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От редакции

Первая часть этой книги, «Охотничий календарь», подготовлена по
последнему прижизненному изданию Л. П. Сабанеева 1892 года. Так-
же мы включили два из имевшихся в оригинальном издании прило-
жения — «Породы охотничьих собак» и «Клички борзых, гончих и ле-
гавых». Приложения «Полный лечебник собак. Болезни собак,
лечение и гигиена, с приложением домашней охотничьей аптечки» и
«Законы и правила» написаны не Л. П. Сабанеевым. По этой причи-
не и потому, что сведения из них устарели, они не было включены в
данное издание. 

Первый том задуманного трехтомника «Собаки охотничьи, ком-
натные и сторожевые» вышел только однажды еще при жизни автора
и составил раздел этой книги «Легавые», который был подготовлен по
изданию 1896 года. Том «Борзые» Л. П. Сабанеев не успел издать, но
готовился, публиковав в 1895–1897 годах в журнале «Природа и охо-
та» отдельные очерки о гончих и борзых собаках. Статьи о бассетах,
биглях и таксах вышли после смерти автора в 1899 году. Все эти пуб-
ликации и составили данный раздел.

Третью часть этой книги составляет монография «Волк», оставша-
яся незавершенной.

Редакция постаралась сохранить оригинальный стиль автора,
лишь немного изменив текст в соответствии с правилами современ-
ной грамматики. Часовое время дается по Гринвичу, календарные да-
ты — по старому стилю, так же как и температурная шкала, для пере-
вода которой в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и
умножить на 5.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Январь

I. Птицы

Клинтух. В Крыму и южном Закавказье оседлая птица и на зиму не
отлетает.

Вяхирь. В южном Закавказье зимует.
Тетерев. Держится большими стадами в чащах чернолесья. Продол-

жает ночевать в снегу. — Стрельба из ямок (вылетающих из-под снега).
Дробь № 4–5 англ.

Глухарь. Около лесных речек, в чащах, иногда стайками (самцы от-
дельными); в сильные морозы ночует в снегу. — Охота с подъезда, в не-
глубокие снега.

Рябчик. В чащах олешняка, реже ельника, по берегам речек.
Белая куропатка. В ивняковых зарослях, по болотам, стаями. —

(Промысловая охота.)
Серая куропатка. Большими стадами в кустах около полей, куда вы-

летает кормиться. В глубокие снега прибивается к жилью. — Охота с
подъезда на санях. — (Лучшее время для покупки живых куропаток.)

Каменная куропатка. Держится (на Кавказе) б. ч. близ горных аулов,
около гумен.

Горная индейка. В Кавказских горах держится у пределов лесной
растительности.

Фазан. В камышовых зарослях или лесных чащах. В Волжской
дельте выходит кормиться на солончаки, на Кавказе — в поля. —
(Промысловая охота с полотном (ширмами) и выслеживание по снегу.)

Турач. Держится (в Елисаветпольской губ. и некоторых других ме-
стностях южного Закавказья) в камышах, бурьяне и мелком кустарни-
ке. — (Если выпадет снег, туземцы выслеживают тураней, забившихся
в кусты, и стреляют их почти в упор.)

Перепел. В южном Закавказье местами (в Талышских и Карагас-
ских степях) зимует.

Дрофа. Зимует в Закавказье (под Ленкоранью, Сальянами, особен-
но же в Муганских степях), Крыму, южной Бессарабии, Херсонской
губ., годами (частью) в Подольской, Астраханской и Ставропольской
губ. Держится большими стаями, преимущественно на озимях. В юж-
ном Дагестане отлет на юг кончается в первых числах, а в последних
начинается уже обратный пролет на север. — Стрельба на перелетах;
на южном берегу Крыма — в туман.

—
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Стрепет. В степях бассейна Куры зимует в огромном количестве и
иногда в конце месяца показывается и в других местностях Закавказья.

Погоныш. В Крыму и южном Закавказье иногда встречается в не-
большом числе весь месяц. Держится больше в лесу.

Водяная курица. Зимует в юго-восточном Кавказе, по Каспийскому
побережью.

Журавль. Одиночные особи зимуют в Муганских степях.
Чибис. В южном Закавказье многие остаются зимовать (особенно в

Муганских степях).
Ржанки. Встречаются в небольшом количестве в Закавказских степях.
Болотный кулик (неттигель). В юго-восточном Кавказе зимует.
Бекас. В Закавказье местами (особенно в долине Куры и под Лен-

коранью) держится весь месяц около канав, теплых речек и на рисо-
вых полях, но с нового года начинает убавляться.

Гаршнеп. В небольшом количестве встречается в Закавказье (в Та-
лышах, под Ленкоранью и др.).

Вальдшнеп. В значительном количестве зимует в юго-западном и
юго-восточном Кавказе (около Батума, Елисаветполя, Ленкорани и
др.; иногда встречается в одиночку и под Тифлисом); годами (?) в не-
большом числе на южном берегу Крыма. Держится в густом кустарни-
ке около родников.

Кулики. На южном берегу Каспия весь январь держится много гу-
рухтанчиков — чернозобиков (Tringa alpina), шилоклювок
(Recurvirostra), перевозчиков (Actitis; тоже и на озере Гокче), травни-
ков-красноножек (Tot. calidris), песчанок (Calidris are-naria) и в неболь-
шом числе прудовые кулики (Tot. stagnatilis).

Лебеди. Зимуют на Каспии в большом количестве.
Гуси. У южных берегов Каспия зимуют серые гуси, белолобая, малая

и краснозобая казарки (Ans. cinereus, albifrons, minutus, ruficollis).
В конце месяца белолобая казарка начинает лететь на север. В Крыму
(у берегов Сиваша) зимуют серые и гуменники (A. segetum) и в неб. чис-
ле белолобые казарки.

Утки. В Крыму зимуют гоголи, хохлатые и сероспинные чернети
(Ilaucion, Fuligula cristata u marila), пеганки (A. tadorna), вероятно, и
другие утки; в Закавказье также шилохвости (в большом количестве,
преимущественно самцы), широконоски, чирки-коростельки (А. сгес-
са), подматерки, савки (Undina mersa), большие крохали и лутки, лайки
(Harelda glacialis; большею частью в северной части Каспия); пеганки
(Alas tadorna), в небольшом числе красные утки и белоглазые чернети
(Fuligula Nyroca). Турпаны (Oidemia fusca) и сероспинные чернети зиму-
ют больше на оз. Гокча. Кряковные утки зимуют частью и во многих
других местностях южной России. В конце месяца в Закавказье начи-
нается иногда обратный пролет на север некоторых уток, преимуще-
ственно крякв и чирков-коростельков.

— 7 —
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Январь

II. Звери
Медведь. Лежит в берлоге. В более южных местностях (на Кавказе,

иногда в Брянских лесах) мечет молодых в конце месяца. — Главная
охота на берлоге, б. ч. облавой; реже с собаками и гоном.

Волк. В начале месяца начинается течка старых волчиц, в среди-
не и конце — молодых. Прибылые волки ходят с переярками. Все
ведут кочевую жизнь и на одном месте долго не задерживаются.
Держатся (днем) в частом мелколесье; если же снег окреп, то в по-
ле. — Охота нагоном по псковскому способу (в средних губ.). — Зага-
нивание на лошадях, по глубокому рыхлому снегу (в степных местнос-
тях). — Охота с поросенком и охота на падали. — Зимняя охота с
борзыми на санях.

Лисица. Держится у опушек мелколесья, откуда выходит кормиться
в поля; если снег окреп, то держится исключительно в поле. — Охота
в объезд на санях; с псковичами; изредка подстерегают на падали. — За-
ганивание (в степи).

—
—

Рис. 3. Рысь Рис. 4. Куница

Рис. 1. Медведь Рис. 2. Тигр
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Тигр. В юго-восточном Кавказе, в Закаспийском и Туркестанском
крае, в южной и юго-восточной Сибири держится б. ч. в камышах
около рек и озер, приближаясь на зиму к жилью или зимовкам кочев-
ников, и в середине зимы ведет более оседлую жизнь. Молодые (б. ч.
почти двухгодовалые?) в январе ходят отдельно. У старых начинается
течка (через год?). — Иногда подстерегают ночью (с лабаза или из ямы)
на задранной скотине.

Рысь. Ведет бродячую жизнь. Придерживается (в северной России)
чащ больших лесов; на Урале каменистых вершин. — Охота с собаками по
следу. — Охота с псковичами. — (Ловля капканами).

Барсук. Лежит в норе.
Росомаха. Ведет бродячую жизнь (в больших лесах). В конце ме-

сяца (в более южных местностях, именно Литве) начинается течка.
Куница. Держится в больших хвойных и смешанных лесах. В силь-

ные морозы иногда спит (в дуплах и беличьих гнездах). — Охота с со-
бакой (лайкой) по следу.

Хорек и горностай. Держатся большею частью поблизости жилья, в
особенности горностай. — (Промысловая охота с собаками. — Ловля
капканчиками и ловушками).

Выдра. Живет около полыней и родников (на небольших реках). —
Заганивание собаками в удобных для того местах. — Подкарауливание у
полыней. — (Ловля капканами, на следу, б. ч. на рыбью приманку).

Норка. По берегам речек, у родников и незамерзающих мест. —
Подкарауливание на талых перекатах речек и около ключей. — (Ловля
капканами и ловушками).

Дикая коза. Ходит стайками, недалеко от болот и речек; в Урале на
горах и в логах. У старых самцов в конце месяца показываются рога. —

— 9 —

—
—

Рис. 5. Плашка — капкан на горностая
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Охота облавой (редко) или нагоном, с подхода, в юго-западной России
иногда с гончими. — Случайная стрельба у лесных дорог.

Олень благородный. Сбрасывает рога (на Кавказе и в южной Сиби-
ри). В конце месяца иногда (в юго-западной Сибири) показываются
новые. На Кавказе спускается с гор в леса низменностей. — Охота (на
Кавказе) с гончими (редко).

Северный олень. Начинают расти новые рога. Ведет бродячую
жизнь, придерживаясь моховых болот, на Урале ельников. — Охота
скрадом; стрельба у лесных дорог.

Лось. Молодые самцы сбрасывают рога. При глубоких снегах ведет
почти оседлую жизнь. Придерживается больше осинников около бо-
лот и речек, гарников; на Урале также боров и отметей больших гор. —
Охота облавой (с кричанами); с зверовыми собаками (лайками), иногда с
гончими, верхом; также скрадом.

Туры (Capra caucasica — с расходящимися концами рогов и
Aegoceros pallasii — с рогами, напоминающими бараньи, со сходящи-
мися концами). Держатся (всю зиму) большими стадами (иногда до
100) в высоких горах Главного Кавказского хребта, у границы лесов.
В начале месяца (и в конце декабря) спариваются.

Козлы. Живут (Capra aegagrus) на южных склонах Главного Кавказ-
ского хребта, в горах южного Кавказа и Закаспийского края. Сибир-
ские козлы (тэк, Capra sibirica) — в горах Алтая, Саяна и Туркестан-
ского края. Течка в декабре и январе.

Кабан. Живут в камышах и лесах стадами. В конце месяца свиньи (в
низовьях Волги) начинают пороситься. — Охота верхом в камышах.

Зайцы. Русаки держатся б. ч. около жилья, беляки — в осинниках,
изредка в садах. На юге начинается течка (русаков). — Охота по следу
и на приваде (на гумнах). — Охота с нагоном.

—
—

Рис. 6. Тэк

Рис. 7. Кабан
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Февраль

I. Птицы
Вяхирь. В конце, очень редко в средине месяца показывается в юго-

западных губерниях.
Клинтух. В средине, иногда в начале прилетает в Бессарабию; на

юге и в юго-западных губ. — в средине или во второй половине; в Ма-
лороссии — в конце. Вообще прилетает немного ранее вяхиря.

Тетерев. В средних и восточных губ. начинает вылетать на опушки
и перестает ночевать в снегу (если наст). В юго-западном крае, а из-
редка в средних черноземных губ. во второй половине начинает бор-
мотать.

Глухарь. Выбирается из чащей в редколесье; в конце или (в более
южных местностях) средине месяца старые самцы начинают щел-
кать.

Рябчик. Держится в чащах. Во второй половине в западной и юго-
западной России начинает разбиваться на пары и идти на пищик.

Белая куропатка. Держится стаями в тальниках и ракитниках.
В конце месяца переселяется в моховые болота и начинает разбивать-
ся на пиры.

Серая куропатка. На Кавказе, в Крыму и Бессарабии в средине ме-
сяца или ранее начинает разбиваться на пары; в южных и западных
губ. — в конце. Держится б. ч. на обтаявшей пахоте. В более северных
местностях летает еще стадами, около жилья (в глубокие снега) или в
кустарниках по оврагам и в мелочах. — Охота та же, что и в январе.

Каменная куропатка. В конце начинает разбиваться на пары.
Фазан. Держится в тех же местах, как и в январе.
Дрофа. В Закавказье пролет обыкновенно начинается в первых

числах; в Бессарабии, юго-западных и южных, юго-восточных
губ. — во второй половине. Сначала прилетают самцы.

Стрепет. В Закавказье пролет на север с середины, чаще в конце ме-
сяца.

Журавль. С первых чисел показывается (иногда) в Крыму и Закав-
казье; около средины — в Бессарабии; в конце — в южных губерниях,
и начинается валовой пролет на Кавказе.

Чибис. Около средины в Закавказье начинается пролет зимовавших
на севере; во второй половине прилетает в Бессарабию, в конце меся-
ца — в южные, юго-западные и (иногда) в западные губ.

Ржанки. В конце месяца появляются в юго-восточном Закавказье.
Болотный кулик. В Закавказье пролетные показываются в конце ме-

сяца.
Кулики. Во второй половине показываются в Закавказье черныши

(Tot. ochropus), песочники (Aegialites) и некоторые другие кулики.

— 11 —
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Турухтан. В юго-восточном Кавказе (под Ленкоранью) показывает-
ся с половины месяца.

Кроншнеп. В Закавказье показывается (пролетный) иногда в конце
месяца.

Бекас. В Закавказье и Бессарабии пролет начинается в средине или
во второй половине.

Вальдшнеп. В первой половине начинается пролет в южном Закав-
казье (под Тифлисом позднее), а в конце — тяга местовых (в юго-за-
падном Кавказе).

Лебеди. С первых чисел пролет (и отлет) в Закавказье; немного позд-
нее (или в средине) появляются в Бессарабии; во второй половине —
в южных и юго-западных губ.

Гуси. В Закавказье пролет с первых чисел; в Бессарабии — в среди-
не или немного ранее; в юго-западных, южных и юго-восточных губ.
(Астраханской и Ставропольской) — во второй половине.

Утки. С первых чисел в Закавказье и Крыму начинается прилет (и
отлет) крякв, немного позднее чирков — (А. crecca); на морцах южной
части Каспия показывается много свиязей. Широконоски, красноголо-
вые чернети (Ful. ferina) держатся в юго-восточном Кавказе до конца
февраля, и в это же время начинается здесь пролет белоглазых черне-
шей (Ful. nyroca) и отлет гоголей, красных нырков (Ful. rufina) и кроха-
лей (М. merganser, albellus). В первой половине или в средине показы-
ваются в Бессарабии кряквы чирки и некоторые черневые утки (?); в
средине здесь начинается большой пролет свиязей, а в южных, юго-за-
падных и юго-восточных губ. прилетают кряквы (гоголи в юго-вост.
губ. показываются ранее). Во второй половине или в конце валовой
прилет крякв и начало пролета чирков на всем юге; в южных губерни-
ях показываются хохлатые чернети (гоголи?); в юго-восточном Кав-
казе — чирки-трескунки (Anas querquedula), а в западных и северо-за-
падных губ. — первые кряквы.

Жаворонок. Во второй половине ранний прилет в южных губерниях.
Скворец. Около средины показывается в юго-западном крае.

(В юго-восточном Закавказье зимует.)
Дрозды. Первые замечаются на юго-западе в конце месяца.

Февраль

II. Звери
Медведь. В средних губерниях мечет большинство самок (2-х, реже

3-х). В Литве и на Волыни выходит из берлоги (чаще в конце меся-
ца). — Охота та же, что и в январе.

—
—
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Волк. В более южных местностях течка кончается («на Сретенье
волчьи стада расходятся»). В средних губ. гоньба молодых волчиц.
Уцелевшие прибылые волки присоединяются к матке. В более север-
ных губ. в первых числах гоньба только начинается — Охота та же,
что и в январе.

Лися. В наст выходит из чащей в поля. На юге течка начинается с
первых чисел, в средних — большею частию в конце. — Охота та же,
что и в январе, кроме того, скрадом и на тропе, во время течки.

Рысь. Течка (в глухом лесу). Молодые ходят отдельно. — Охота та же.
Дикая кошка. В западной и юго-западной России (также на Кавка-

зе?) начинается течка, продолжающаяся и в марте. Держится в боль-
ших, преимущественно хвойных лесах. Камышовые коты (Felis chaus)
на Кавказе, у берегов Каспия, и степные кошки (Felis manul) в степях
Средней Азии, вероятно, гонятся в январе, одновременно с тигром и
барсом.

Барсук. В юго-западных губ. в конце иногда мечет (2–4) и выходит
из норы.

Росомаха. На севере течка.
Выдра. Течка. — Охота по следу.
Куница, хорек и горностай. В более южных местностях начинается

течка. — Охота та же, что и в январе.
Дикая коза. У самцов вырастают рога. В конце месяца (или ранее)

уходит (от наста) в чащи или (на Урале) на вершины гор, где придер-
живается солнопеков. — Охота та же. — (Местами промышленники
заганивают по насту на лыжах.)

Олень благородный. Начинают показываться молодые рога (в юж-
ной Сибири). — Охота та же.

Северный олень. В наст уходит в ельники. — Охота та же.
Лось. Молодые сбрасывают рога; у старых в конце показываются

новые. — Охота та же.
Кабан. Живет стадами. В лесах держится больше на южной стороне.

В Астраханской губ. (и на Кавказе?) большинство свиней поросится.
Зайцы. Ранние пометы в более южных местностях (у русаков). —

Стрельба нагоном около жилья.

— 13 —
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Рис. 8. Дикая кошка Рис. 9. Степная кошка
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Март

I. Птицы
Вяхирь. На юге и юго-востоке прилет в начале; в средних чернозем-

ных губ. и в северо-западном крае — в первой половине или в среди-
не; в средних черноземных — в средине; в средних и восточных губ.
ранний прилет во второй половине, чаще в последних числах. В За-
кавказье несутся (немногие оставшиеся на лето) в начале, в юго-зап.
крае — в средине месяца.

Клинтух. В начале марта валовой пролет на юге и юго-западе и ва-
ловой отлет в Закавказье; в средних черноземных, в северо-западных
и юго-восточных губ. первые показываются редко ранее средины; в
восточных — б. ч. в 20-х числах; в восточных (Пермская, Уфимская
губ.), а также севернее Москвы (где довольно редки) — в конце. Мес-
товые в Закавказье несутся с первых чисел; в юго-западных (и юж-
ных?) губ. — с средины.

Тетерев. В юго-западных губ. и Малороссии ток начинается с пер-
вых чисел; в северо-западном крае — в первой половине; в централь-
ных и восточных в начале месяца стаи перемещаются в редколесье;
тетерки отделяются от косачей и ведут одинокую жизнь. Ток начина-
ется здесь б. ч. с средины месяца или во второй половине; в более се-
верных (подмосковных губ.), а также в северо-восточных — чаще в
конце. — Стрельба на токах из шалаша, с подхода (к одиночным сам-
цам) и на манку. (Дробь № 3–5.)

Кавказский тетерев. В конце месяца начинает токовать (на голых
скалах) в полосе березы и рододендрона.

Глухарь. В юго-западном крае токует с первых чисел; в средней по-
лосе — иногда с 10-х чисел, и в конце месяца ток в самом разгаре. В
более северных, а также в северо-восточных губ. ток редко начинался
ранее средины. — Стрельба с подхода к токующим самцам (утренней,
редко вечерней зарей) дробью № 0–2 или пулей (из винтовки).

Рябчик. Из ольховых зарослей перемещается в ельники. В западных
губ. разбивается на пары в начале месяца, в средних — около 15-го
числа и хорошо идет на пищик. (Дробь № 5–8.)

Белая куропатка. Начинает менять белое зимнее перо на красное
летнее. В средних губ. самцы начинают токовать (барабанить) около
средины, в более северных — во второй половине, вообще немного
позднее тетеревов. — Стрельба самцов на манку (дробь № 4–5).

Серая куропатка. В Малороссии, в юго-восточных губ. и в северо-
западном крае разбивается на пары в первых числах; в средних и вос-
точных держится стаями до средины или конца месяца и летает на
проталины в полях. На Кавказе, на юге и в западных губ. с средины
или во второй половине несется.

—
—
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Каменная куропатка. Самцы начинают токовать с первых чисел.
Старые самки, особенно живущие ниже в горах, во второй половине
несутся.

Горная индейка. На Кавказе начинает спариваться.
Фазан. В Закавказье самцы начинают токовать около средины; в Ас-

траханской и Ставропольской губ. — в конце месяца (у самца иногда по
2, даже по 3 самки). Держится весною в лесу, около жнив (на Кавказе)
или в чакане и по сухим ильменям (Астраханская губ.). — В юго-восточ-
ном Кавказе (под Ленкоранью) туземцы приманивают самцов на курицу.

Турач. В конце (?) месяца самцы начинают токовать (стрекотать),
выбирая для этого бугорок или какое-либо возвышенное место среди
редких кустиков.

— 15 —
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Рис. 10. Тетерев Рис. 11. Глухарь

Рис. 12. Белая куропатка

Рис. 13. Фазан (самка)
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Перепел. В Бессарабии появляется иногда в начале месяца; в Закав-
казье, в юго-западных и юго-восточных губерниях — в конце; на се-
верном Кавказе — ранее (?!).

Дрофа. Пролет на всем юге и на Кавказе продолжается до конца ме-
сяца; в юго-восточной России и в центральных черноземных губ. пер-
вые дрофы показываются б. ч. около средины и во второй половине (во-
обще как сойдет снег с полей), когда в южных степях самцы уже токуют.

Стрепет. В Крыму и Бессарабии показывается в начале или в пер-
вой половине марта и с прилета держится небольшими стадами (в
10–15 шт.); когда подрастет трава, стайки эти разбиваются, и самцы
начинают токовать. В Новороссийском крае, в Астраханской и Став-
ропольской губ. (также в Семиречье) прилетает около средины меся-
ца. В Ставроп. губ. сначала держится стайками по полям и зеленям.

Дергач. В средине месяца показывается в Закавказье, в южных и
юго-западных губ. — в конце.

Погоныш. В Приазовском и юго-западном крае появляется в по-
следних числах.

Водяная курица. В Закавказье пролет начинается в первых числах, в
южных губ. — в средине или конце.

Журавль. В первой половине валовой пролет на всем юге и в Закав-
казье, начало пролета в северо-западных и северных черноземных губ.
В 20-х числах показывается в средней России и восточных губ.

Чибис. В начале месяца поздний прилет на юге и в Крыму, ранний
на юго-востоке и западе. В центральной России б. ч. показывается
около средины. В более северных, а также в восточных и иногда севе-
ро-восточных губерниях — в последних числах.

Авдотка. В Закавказье прилетает в средине месяца, в Астраханские
степи — в конце.

Ржанки. В конце появляются в Закавказье, в юго-западных и юж-
ных губ. (в Бессарабии весеннего пролета нет). Пролетные стаи дер-

жатся на полях, преимущественно озимях.
Болотный кулик. В первой половине валовой

пролет в Закавказье; во второй или в конце — в
юго-восточных губ.

Кулики. В начале или в средине начинается
валовой пролет в Закавказье, который продол-
жается до конца месяца. На юге, юго-западе и
юго-востоке пролет с средины. Прежде всех
показываются черныши (Т. ochropus), большие
улиты (Т. glottis), красноножки (Т. calidris, fus-
cus); другие — позднее. В северной чернозем-
ной полосе, в северо-западном крае и иногда в
центральной России в конце месяца прилетают
лишь одни черныши.

—
—

Рис. 14. Чибис
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Турухтан. Иногда показываются в последних числах в юго-запад-
ных, южных, реже в юго-восточных губерниях.

Кроншнеп. В начале месяца валовой пролет в Закавказье, в юго-вос-
точной (Ставроп. и Астрах. губ.) и южной России; в восточных (час-
тию юго-восточных) и центральных черноземных губ., а также (толь-
ко пролетом) в юго-западном крае появляется иногда в средних, но
чаще в последних числах.

Гаршнеп. В Закавказье первые пролетные — в начале месяца; в Бес-
сарабии (весной летит очень много) и южных губерниях — в средине,
редко ранее.

Бекас. В Закавказье с первых чисел валовой пролет (пролет конча-
ется лишь в конце апреля); в Бессарабии пролет (вообще незначи-
тельный) начинается в то же время. В юго-западных губ. — в первой
половине; в юго-восточных (пролет незначителен), южных и северо-
западных губ. — около средины; в подмосковных губ. (средних), так-
же в Остзейском крае первые прилетают в 20-х числах. Прилетные (и
пролетные) держатся сначала около родников, на грязях, у навозных
куч (на полях), на скошенном камыше и т. п.

Дупель. В Закавказье пролет иногда с первых чисел; в Бессарабии и
(несколькими днями позднее) в юго-западном крае появляется около
средины; в южных — около 20-го, местами (Приазовский край) боль-
шими стадами; в привислянских губ. — в конце месяца (в небольшом
числе).

Вальдшнеп. С первых чисел начинается пролет в Крыму и (незна-
чительный) в Бессарабии; валовой в южном Закавказье (под Тифли-
сом во 2-й половине). На всем почти западе России (с северо-запад-
ным краем), в южных, юго-восточных губ. и в Малороссии
показывается в первой половине. В юго-западных губ. — около среди-
ны большие высыпки (в дубовом кустарнике, около озимей, в ягод-
ных кустах и на грядах). В центральных черноземных губ. появляется
около 15–20-го числа; в подмосковных губ. — в 20-х числах и иногда
через 2–3 дня начинает тянуть. Большею частию прилет совпадает со
вскрытием рек. В северо-западном крае тяга (и валовой пролет) начи-
нается около средины, прилетный (и пролетный) держится сначала в
крупном лесу, по огоркам и оврагам, на южных покатостях; позднее
перемещается в мелкие заросли осинника, орешника и т. п. — Стрель-
ба на тяге (№ 6–8); с собакой на высыпках не разрешается.

Цапли. На юге (серые цапли и другие) прилетают в первой полови-
не; в средних губ. серые цапли показываются в 20-х числах, а в северо-
восточных (на юге Пермской губ.) изредка в последних числах. В юж-
ных местностях выпи прилетают во 2-й половине.

Аист. В середине — в Крыму. В юго-западной России прилетает во
второй половине месяца; в южной, в Малороссии и северо-западных
губ. — в конце.

— 17 —
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Лебеди. В начале месяца продолжается пролет в юго-восточных
губ.; в первой половине (б. ч. со средины) показываются в средних
черноземных; около средины — в восточных и изредка в подмосков-
ных губ.; в 20-х числах и в конце ранний прилет в более северных и в
северо-восточных губ. Пролет начинается вообще, как только пока-
жутся большие закраины, и продолжается около двух недель.

Гуси и казарки. Появляются гуси обыкновенно несколькими днями
или неделей позднее лебедей, б. ч. уже со вскрытием рек. Пролет

—
—

Рис. 15. Серая цапля
Рис. 16. Аист

Рис. 17. Лебедь

Рис. 18. Гусь

Рис. 19. Утки
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длится около месяца. В начале и в первой половине валовой пролет
гусей на всем юге и показываются первые в средних черноземных губ.
В средине или в 20-х числах ранний прилет гусей в центральных под-
московных и восточных, валовой пролет казарок на всем юге и гусей в
средних черноземных губ. и в северо-западной России (Остзейском
крае). В более северных губ. и в северо-восточной России первые гуси
прилетают в последних числах. На островах южной части Каспия в
конце месяца серые гуси (Anser cinereus) уже несутся.

Утки. Кряква. В начале месяца: валовой пролет в южных и юго-за-
падных губ. (в Бессарабии уже несется), и обыкновение показывают-
ся первые кряквы в средних черноземных и в северо-западных губ.
Около средины (вообще со вскрытием рек) валовой пролет в юго-вос-
точных губ., показываются в центральных — подмосковных — и в вос-
точных губ. (больше во 2-й половине). В последних числах на всем
юге (иногда в западных и северо-западных губ.) садятся на яйца; в
верхневолжских и северо-восточных губ., изредка в северных начина-
ется прилет.

Полуматерка. Прилетает 3–4 днями позднее крякв; в центральных
черноземных в средине, в подмосковных — в конце.

Шилохвость. В начале месяца валовой пролет в Закавказье и на юге
России, в средине — в юго-западном крае. В средних черноземных
губ. показывается около 15-го числа, в восточных — во второй поло-
вине, в подмосковных (иногда) — в последних числах.

Чирки. Прилетают почти одновременно с шилохвостями: в юго-за-
падных губ. — во второй половине (?), в средних черноземных и вос-
точных — б. ч. в конце, в подмосковных — очень редко. Чирки-трес-
кунки (Anas querquedula) показываются всегда (на неделю?) ранее
чирков-коростельков (Anas crecca).
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Рис. 20. Красноголовая
чернеть

Рис. 21. Луток
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Свиязь. Пролетная показывается на юге в начале месяца, в юго-за-
падных губ. — в средине, в центральных черноземных — в конце.

Широконоска. На юге показывается со средины, в юго-западных и
средних черноземных губ. — во второй половине. В конце в юго-вос-
точном Кавказе спаривается.

Гоголь. Прилетает одновременно или даже несколькими днями ра-
нее крякв (в юго-западных губ. только в первых числах?).

Красноголовая чернеть (F. ferina). В конце месяца показывается в
юго-западных (и южных, юго-восточных?) губ.

—
—

Рис. 22. Скворец

Рис. 23. Певчий дрозд

Рис. 24. Беркут Рис. 25. Перепелятник
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Хохлатая чернеть (F. cristata). В средних черноземных появляется в
20-х числах; южнее, без сомнения, ранее.

Крохали. Прежде всех показывается луток (М. albellus) — одновре-
менно с кряквами или немного позднее; потом большой крохаль (М.
merganser) и затем хохлатый крохаль (М. senator). В средних чернозем-
ных лутки и большие крохали прилетают б. ч. около средины; в сред-
них и восточных — в конце.

Большинство уток держится по прилете сначала на полыньях, по-
зднее на разливах.

Чомги. Во 2-й половине показываются на юге России.
Чайка (Larus). В южных местностях прилетают в первых числах; в

средней России (L. ridibundus и canus) — во второй половине; в севе-
ро-восточных губ. иногда только в последних числах.

Жаворонки и скворцы. В начале марта поздний прилет на юге; в
подмосковных губ. ранний прилет во второй трети, поздний — в 20-х
числах. В восточных, также в более северных губ. (по верхней Волге)
б. ч. прилетают в последней трети. Грачи всегда появляются несколь-
кими днями ранее жаворонков и скворцов.

Дрозды. В средине месяца начало прилета в центральных чернозем-
ных губ.; в 20-х числах — в подмосковных. Прежде всех прилетают ря-
бинники (Т. pilaris), потом черные и певчие, позднее всех — белобровики
(Т. iliacus).

Ловчие птицы. В первой половине прилетают (в восточных и север-
ных губ.) беркуты, сапсаны, тетеревятники, балобаны (в южных и
юго-восточных) и кречета (в северо-восточных). Во второй половине
появляются в средней полосе дербники, перепелятники, немного позд-
нее — чеглоки.

Март

II. Звери

Медведь. Поздние пометы в средних губ. (молодых самок). Выхо-
дят из берлоги (в средней России около благовещенья) сначала сам-
цы. — Охота на падали и скрадом по проталинам, на солнопеках.

Волк. В средних губ. стаи расходятся и самки с самцами живут поч-
ти оседло. В южных губ. начинают щениться. — Охота нагоном по
псковскому способу кончается не позднее первой половины месяца.

Лисица. Течка в средних, потом в более северных губ. (в напольных
местах, с крепким настом, по редколесью). В конце месяца на юге
ранние пометы. Линька. — Охота нагоном (до средины месяца) и охота
скрадом на тропе во время течки.
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Барсук. В средних и восточных губ. выходит из нор около средины
(б. ч. в первой половине); мечет около благовещенья. В более север-
ных местностях выходит и мечет 7–10 днями позднее.

Росомаха. В начале месяца течка на севере еще продолжается.
Выдра. Течка в более северных местностях. В конце месяца занима-

ет обычные места.
Норка. Течка в более южных местностях в первой половине, в под-

московных губ. — в конце. — (Ловля капканами на тропах.)
Куница, хорек и горностай. В средних и более северных губ. течка

(по насту). — Охота кончается с таянием снега.
Дикая коза. Во время наста держится в чащах (б. ч. ельниках). В бо-

лее южных местностях в марте придерживается уже опушек. В конце
месяца начинают выходить на солнопеки и (местами) на озими.
У самцов вполне вырастают рога. На Урале в марте гонятся молодые
двухгодовалые козы. — В конце (в Среднем Урале) начинается охота
скрадом на солнопеках.

Олень благородный. Во время наста (в южной Сибири) держится в
чащах. В конце выходит (по утрам и вечерам) на более открытые мес-
та — солнопеки. Молодые олени сбрасывают рога. Взрослые самцы
начинают отделяться от стад. На Кавказе (Кубани) сходит с гор в уре-
му, где держится до начала осени.

—
—

Рис. 26. Барсук

Рис. 27. Зубр



Охотничий календарь

Северный олень. Держится в еловых чащах (во время наста). В кон-
це месяца начинают телиться старые самки.

Лось. Во время наста стоит в чащах (недели две). Начинают пока-
зываться рога и линять бока.

Сайга. — Охота нагоном в восточных степях.
Зубр. Держится (кроме Беловежской пущи) в больших хвойных ле-

сах северного склона Кавказского хребта, в верховьях Большого Зе-
ленчука, Урупы и Лабы, в Кубанской области стадами в 4–6 и до
20–30 особей. Весною спускается вниз, ближе к подгориям, где пока-
зывается молодая трава.

Кабан. Самцы отделяются от стад; свиньи (в юго-западн. крае и
Польше) поросятся (4–6). В низовьях Волги (и местами на Кавказе)
кабаны кормятся кореньями (Typha). — Подстерегают свиней с поро-
сятами на жировках.

Зайцы. В средних губ. первый помет (настовики). Линька.
Бурундук. В начале месяца или позднее, смотря по местности, вы-

ходит из нор.
Сурок. В конце месяца выходит из нор.
Белка. В конце месяца первый помет (4–7).

Апрель

I. Птицы

Вяхирь. В начале месяца поздний прилет в средних и ранний в восточ-
ных губ. В восточных, а также более северных и северо-восточных губ.
(севернее 58? с. ш.) показывается в первой трети; на севере — в средине
и позднее. В 20-х числах в центральных и северо-западных губ. несется.
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Рис. 28. Кабан
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Клинтух. В первой трети поздний прилет в восточных и иногда в се-
веро-восточных губ. В северо-западных — в начале или средине (?).
В юго-западном крае садится высиживать в первой, в средних, севе-
ро-западных (редок) и в восточных — во второй половине. Гнездо ча-
ще в дуплах (2 яйца).

Горлинка. В первой половине появляется в Закавказье и в юго-за-
падной России; в средине — в южных; в последних числах — в сред-
них и восточных (в средних, как, напр., в 1876 и 1882 гг., иногда в пер-
вой половине). Ворковать начинает приблизительно через неделю по
прилете.

Тетерев. На севере в позднюю весну ток начинается в первой трети; в
средних губ. в начале месяца обыкновенно в самом разгаре и во 2-й по-
ловине самки несутся. В юго-западной России в последних числах тока
кончаются и все самки сидят на яйцах. — Стрельба на токах из шалаша
и с подхода (к одиночным), с подъезда на лодке (в заливаемых лесах, пре-
имущественно в более северных местностях) и на манку (косачей).

Кавказский тетерев. Тока в самом разгаре (самцы не бормочут, а пи-
щат). Со средины начинают нестись — в скалах (яиц до 10). — Самое
удобное время для охоты. Стреляют с подхода (самцы подпускают близ-
ко и на открытом месте).

—
—

Рис. 29. Клинтух

Рис. 30. Тетеревиный ток

Рис. 31. Токующий глухарь
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Глухарь. В юго-западном крае тока кончаются к середине месяца и
самки садятся на яйца (6–8, редко 10); в средних губ. — во второй по-
ловине. Вообще тока прекращаются, когда развернется березовый
лист. На севере ток иногда начинается только в первых числах. — Охо-
та на токах с подхода к токующим самцам (промысловая скрадом, б. ч.
самок), местами (в Верхотурском у. Пермской губ.) с лайкой, на токах.
Иногда стреляют самцов, подманивая на голос самки.

Рябчик. В последних числах в юго-западном крае самки садятся на
яйца. — Охота на пищик в средних губ. продолжается до конца месяца;
в северных и северо-восточных начинается с первых чисел.

Белая куропатка. В северных местностях средн. России (58–60? с. ш.)
самцы начинают барабанить (токовать) с первых чисел. Держится
преимущественно в моховых болотах, на гривах, иногда в ивняках по
берегам озер (в Зауралье). К середине или к концу месяца кончается
линька и птица в полном летнем пере.

Серая куропатка. В более северных и северо-восточных губ. (где во-
дится местами) разбивается на пары в начале месяца. В центральных
несется со средних чисел; на юге и в привислянских губ. в конце ино-
гда уже выводит. — В начале месяца выпускают куропаток, содержав-
шихся в неволе (на юге — в марте).

Каменная куропатка. Большинство несется. Яиц 8–14, иногда бо-
лее. Гнездо находится в трещинах скал, под кустиком или камнем.

Горная индейка. Большинство спаривается в первой половине. В се-
редине месяца начинает нести яйца (в камнях), которых бывает от 10
до 18.

Фазан. Держится (петух с 2–3 самками) в чаще или камышах. В За-
кавказье с первых чисел начинается кладка яиц и в конце месяца сам-
ка садится на гнездо. (Яиц от 6 до 12, иногда, впрочем, до 18.)

Турач. Держится в мелком редком кустарнике, бурьянах и садах.
Самцы токуют весь месяц. Самки несутся в конце. Гнездо б. ч. в кусте
ежевичника.

Перепел. В Закавказье и Северном Кавказе пролет иногда начинается
с первых чисел и продолжается до середины или конца апреля. Приле-
тает во всей южной России (кроме Бессарабии) в начале месяца или в
первой половине; в юго-восточной — в начале месяца; в Малороссии и
в черноземных губ. — около середины; в северо-западном крае и в под-
московных губ. в 20-х числах и в конце иногда уже бьет (вообще бой на-
чинается через неделю по прилете). В восточных губ. появляется лишь в
последних числах (не всегда). Сначала держится в озимях, потом пере-
ходит в луга (на юге) и спаривается. — (Ловля самцов на дудочку).

Дрофа. В восточных губ. появляется в первой половине и во второй
самцы начинают токовать (на целине или залежах, на возвышенных
местах). В центральных черноземных губ. держатся (б. ч. холостые —
молодые птицы) на отдаленных от жилья озимях. В южной России с
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середины месяца самка начинает садиться на яйца (2–4), которые
кладет в степи, в некоей или бурьяне и на межах. — Стрельба токую-
щих самцов с подхода (№ 0, картечью и из винтовки пулей).

Стрепет. В юго-восточной России прилетает б. ч. в 10-х числах; в
восточных губ. обыкновенно во второй половине, вообще, когда уже
покажется трава: в южную и юго-западную — в начале месяца (позд-
ний прилет); в северные черноземные губ. прилетают около средины.
Стайки через неделю по прилете разбиваются на пары, и самцы начи-
нают токовать (на степных плешинах и бугорках, около пашен и по
лощинам в бурьяне: самцы любят держаться на тырлах — местах зи-
мовки скота). — Охота на токах с собакой или с подъезда.

Дергач. В начале месяца валовой пролет на Кавказе и в юго-запад-
ных губ.; в средине, редко ранее — на юге; иногда в северных черно-
земных губ., и в западной России; в конце показывается в средних
губ., редко в восточных и более северных. Вообще прилетает, когда
вода пойдет на убыль. Сначала держится в кустах, потом переселяется
в луга (особенно заливные) и потные болота и начинает кричать (че-
рез 5–10 дней по прилете).

Водяная курочка. На Кавказе прилет и пролет кончаются в первой
половине. В юго-западных и центральных черноземных губ. прилета-
ют в первых числах или в первой половине; в подмосковных — около
средины и позднее; в более северных — только в конце. Начинает
кричать через 5–10 дней по прилете.

Погоныш. В юго-восточных и средних губ. прилетает в первой по-
ловине; в восточных — в 20-х числах, несколько ранее курочки.

Водяная курица. Прилетает почти одновременно (немного позднее)
водяной курочки. Держится в прудах и озерах с болотистыми берега-
ми, поросшими камышом и осокой. Встречается преимущественно в
черноземных губ., а в средних (подмосковных) редко.

Лысуха. Пролет на юге начинается в первых числах и ранее; в сред-
них и северо-восточных губ. б. ч. во второй половине. В конце месяца
местовые (преимущественно в восточной России) спариваются.

Журавль. В средних нечерноземных губ. главный пролет в первой
половине; местовые с середины месяца садятся на яйца (2); в восточ-
ных губ. первые показываются в начале, главный пролет в середине; в
конце месяца несется. На севере и северо-востоке прилетает во вто-
рой половине. На юго-востоке малые журавли (Gris virgo) начинают
гнездиться. — Охота скрадом на посевах гороха и с подхода к токующим
самцам. Стреляют дробью № 10, картечью и из винтовки пулей.

Чибис. В более северных, также в северо-восточных губ. прилетает
б. ч. в начале; пролет продолжается до середины месяца. На севере по-
казывается в средних числах. В средней России в начале второй поло-
вины садится на яйца, а в центральных черноземных в конце месяца
иногда уже выводит.

—
—
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Ржанки. В юго-западной России и Кавказе главный, валовой про-
лет б. ч. в начале, в южной — в средине, в центральной, северо-запад-
ной и восточной — в 20-х числах. Пролет продолжается не более двух
недель (на полях, преимущественно озимях).

Авдотка. В юго-восточной России несется около средины. Держит-
ся в степях, на буграх и ведет почти ночной образ жизни.

Болотный кулик. В восточных губ. и южной части Пермской появ-
ляется в первой трети; в средине уже много и разбивается на пары;
пролет продолжается до конца месяца. В средних черноземных губ.
пролетные показываются в средних числах, а в подмосковных (очень
редкие) — в 20-х числах.
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Рис. 32. Погоныш

Рис. 33. Водяная курица

Рис. 35. Журавль

Рис. 34. Лысуха
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Кулики. В начале месяца валовой пролет в юго-восточной Рос-
сии и конец пролета в юго-западной, где позднее всех, именно в
первых числах, появляются речные кулики (Т. glottis) и песочники
(Aegialites). В средней, восточной и северо-западной России пролет
длится весь месяц. В средних черноземных губ. вначале прилетают
черныши (большая часть), немного позднее поручейники (Т. stag-
natilis), потом речные кулики и фифи (Т. glareola), после всех песоч-
ники. В восточных губ. черныши, красноножки (Т. calidris) и кулики-
сороки прилетают в первых числах; поручейники — в первой
половине; речные кулики и перевозчики — около средины; песочни-
ки — во второй половине. В средних губ. в первых числах появля-
ется черныш, потом вскоре речной кулик, перевозчик и песочник; око-
ло средины (в 1-й половине) — поручейники, затем фифи, обе
красноножки (Т. fuscus и calidris); в 20-х числах кулички-воробьи и
плавунчики. В северо-западных вначале прилетают черныш, фифи
(?), перевозчик и друг. (?); весь месяц летят чернозобики-турухтан-
чики; в конце пролет краснозобиков (Тт. subarquata). В северо-вос-
точных: в начале или в первой половине прилетают красноножки
(Т. calidris), пролет которых длится весь месяц; в средине местовые
спариваются и в 20-х числах несутся; почти одновременно (на Ка-
ме) показываются кулики-сороки (пролет весь месяц); около сере-
дины — черныши (пролет всю вторую половину), перевозчики, пе-
сочники и поручейники; во 2-й половине, б. ч. в конце, начинается
пролет куличков-воробьев и чернозобиков. В более северных губ.
(58–60? с. ш.) порядок прилета тот же, только вместе с чернышами
прилетают и фифи. В северных губ. в конце месяца появляются
первые кулики почти всех видов, кроме плавунчиков.

—
—

Рис. 36. Авдотка Рис. 37. Болотный кулик
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Турухтан. В начале или средине месяца валовой пролет на всем юге
(кроме Кавказа). В средних черноземных губ. показываются в первой
половине, в северо-западных (пролет непродолжителен), подмосков-
ных и восточных губ. — во второй половине или даже в последних
числах; в более северных губ. очень редко в конце. Самцы прилетают
обыкновенно (кроме Воронежской губ.?!) на неделю или две ранее са-
мок, в неполном брачном пере, которое получают не ранее конца ме-
сяца. Держатся в обширных болотистых лугах и через неделю по при-
лете начинают токовать.
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Рис. 38. Красноножка
Рис. 39. Кроншнеп

Рис. 41. ГаршнепРис. 40. Каравайка

Рис. 42. Бекас
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Кроншнепы. В средних черноземных губ. прилетают б. ч. в первых
числах; в подмосковных, северо-западных и восточных (иногда и на
юге Пермской) — около 10-го числа и во второй половине токуют;
большие кроншнепы (N. arguata), прилетающие немного ранее сред-
них (N. phacopus), в конце месяца несутся. В более северных и в севе-
ро-восточных губ. прилетают около средины. Держатся: на юге — в
степи (большой), в средней полосе — в болотистых лугах (б. ч. сред-
ний кроншнеп) или на паровых полях; в северо-западной России — в
моховых болотах.

Каравайка. В Закавказье и в юго-восточной и южной России при-
летает в начале месяца или позднее. Держится на островах и топких
болотах, поросших кустами олешняка и ивняка, на которых устраива-
ет гнезда. Живет общественно.

Гаршнеп. В более южных губерниях пролет в начале месяца (до сре-
дины); в юго-западных — весь месяц; в средних и восточных — около
15-го (продолжается недели 2); в северных показывается в последних
числах. Держится в грязных, топких болотах.

—
—

Рис. 43. Тяга



Охотничий календарь

Бекас. В средних губ. прилетает б. ч. в первых числах и пролет
продолжается до начала мая; в средине месяца начинается валовой
пролет (высыпки). В более северных и (частью) в восточных губ. по-
казывается с первой трети или позднее; на севере — в конце месяца
и начинает немедленно токовать. Держится (прилетный и пролет-
ный) в мокрых болотах с кустарником; местовые начинают токовать
б. ч. через неделю по прилете и переселяются (в средних губ.) в бо-
лотистые покосы по мелколесью. Самки садятся на гнезда в юго-за-
падной России в начале или в первой половине; в северо-запад-
ной — в середине или во второй половине, в центральной — в конце
месяца (не всегда).

Дупель. В первых числах кончается пролет на Кавказе и начина-
ется на всем юге (наибольший в приазовском крае; в юго-восточ-
ной России летит в небольшом числе), а также в Харьковской, Кур-
ской губ. и в северо-западном крае. Тока начинаются во второй
половине. В северо-западных, северных черноземных и в восточ-
ных первые — 10–15-го числа; валовой пролет и тока — в конце ме-
сяца, б. ч. по заливным лугам. В подмосковных губ. показываются
всюду во второй половине; в северо-восточных (Вятская, Перм-
ская, часть Уфимской) немного ранее; в конце иногда начинаются
высыпки. В верхневолжском крае первые цупеля (т. н. бегунки)
прилетают в последних числах; держатся в заливных лугах и торфя-
ных болотах. Прилет вообще одновременный с прилетом соловьев
и касаток.

Вальдшнеп. В первых числах поздний прилет в средних и ранний
в верхневолжских, восточных и (частию) северо-восточных губ.,
где б. ч. показывается около средины; в юго-западном крае пролет

кончается. Валовой пролет
(тоже в северных черноземных
и местами в юго-восточных)
начинается с первой половины
(когда заквакают лягушки) и
длится целый месяц. Прилет в
северо-западных и пролет в
Закавказье кончаются в пер-
вой половине. Пролет (высып-
ки) — по садам, опушкам, в
мелколесье; местовые же пере-
бираются в лесные чащи и за-
росли олешняка, орешника и
дубняка. В конце месяца при-
лет на севере. Тяга в средних
губ. начинается обыкновенно
в первых числах (редко ранее);
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Рис. 44. Выпь



Л. П. Сабанеев

— 32 —

в более северных, в восточных и северо-восточных — около 10-го,
15-го. Разгар тяги — когда вода пойдет на убыль. Садятся на яйца:
в северо-западном крае — в начале (в конце все выводятся), в ост-
зейских, средних и восточных — с 15–20-го. — Стрельба на тяге
(дробь № 5–6) вечерними, редко утренними зарями.

Цапли. В первых числах прилетает серая цапля в северо-восточн.
губ. Несется (гнезда на деревьях, иногда общественно) в средних под-
московных губ. около средины; в северо-восточных (в южной части
Пермской) — во второй (в половине или в конце). Выпи прилетают (в
средних и восточных губ.) в первой половине или в средине месяца.
Начинают кричать с неделю после прилета.

Аист. В начале месяца появляется (в неб. количестве) в северо-за-
падных и остзейских губ. На юге, в Малороссии и в юго-западных губ.
яйца во второй половине месяца.

Лебеди. В начале, а иногда в средине месяца показываются первые
на севере. Пролет в средних и восточных губ. кончается в первой по-
ловине; в более северных и в северо-восточной России — в последних
числах. В южной части Пермской губ. в конце несутся; на юге, веро-
ятно, в начале месяца.

Гуси и казарки. В первой половине валовой пролет гусей в средней,
нечерноземной и восточной России (когда вода тронется на убыль);
начинается пролет в более северных и северо-восточных губ.; появля-
ются первые гуси на севере и первые казарки на северо-западе (в ост-
зейских губ.); кончается пролет (преимущественно казарок) на всем
юге (в начале месяца) и юго-востоке. Со средины валовой пролет ка-
зарок в центральной России; в юго-западных и юго-восточных губ. гу-
си садятся на яйца. Во второй половине валовой пролет казарок в с.-в.
России, а в конце гуси там (и в средней) садятся на гнезда. Пролет гу-
сей и казарок кончается, когда реки войдут в берега; казарки летят во-
обще почти на две недели позднее гусей. — Охота с подхода, с подъез-
да и с собакой (служащей для приманки) из засады. (Дробь № 0 и
картечь). — Стрельба на чучела и манок (в западной Сибири).

Утки. Кряква. В начале месяца на всем юге и западе (кроме остзей-
ских губ.) все сидят, а в средних черноземных и в Малороссии начи-
нают садиться на яйца. В восточных и средних губ. валовой пролет до
середины месяца, садятся с 20-х чисел; в более северных и в северо-
восточных б. ч. прилетают в начале, в средине валовой пролет, в кон-
це начинают садиться; в северных прилет в первой половине, валовой
пролет в последней трети.

Полуматерка. В восточных и средних губ. пролет б. ч. в начале; в
конце начинает садиться на гнезда. В более северных показывается не
ранее первых чисел, а на севере даже в конце месяца.

Шилохвость. В юго-западных губ. пролет продолжается до середи-
ны; в средних черноземных главный пролет в начале месяца; в подмо-

—
—
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сковных и северо-восточных первые прилетают б. ч. в начале, а во
второй трети валовой пролет, когда местовые уже спарились. На севе-
ре обыкновенно прилетают во второй половине.

Чирки. В юго-западных губ. пролет продолжается до середины,
и в конце все трескунки сидят на гнездах; в средних черноземных
только некоторые. В восточных и подмосковных прилетают обык-
новенно в первых числах; в более северных и в северо-восточных
губ. всегда в первой половине или в средине, а на севере даже в
конце. Коростельки (А. crecca) вообще прилетают позднее трес-
кунков.

Свиязь. В юго-западном крае в первых числах пролет еще продол-
жается, а в средних черноземных иногда только начинается; в подмо-
сковных, остзейских и (?) восточных пролетные свиязи показывают-
ся в первой трети; в северо-восточных — во второй, а на севере — в
20-х числах.

Широконоска. В средних черноземных прилет и пролет иногда с
первых чисел; в подмосковных и восточных — не ранее начала меся-
ца, а в северо-восточных — в первой половине; на севере первые ши-
роконоски появляются в конце.

Гоголь. Пролет (на больших озерах и реках) продолжается повсеме-
стно почти весь месяц; в восточных и северо-восточных губ. валовой
начинается б. ч. с средины; в более северных губ., а иногда в северо-
восточных первые гоголи показываются в первых числах, а на севе-
ре — не ранее средины.

Красноголовая чернеть. В юго-западных губ. в начале месяца пролет
еще продолжается; в средних губ. появляется в первой половине, в се-
веро-восточных — в средине и до конца месяца летает, стаями.

Хохлатая чернеть. В юго-западных губ. показывается в начале (?)
месяца; в восточных и остзейских иногда в начале, но б. ч. в средине,
как и в северо-восточных, и пролет продолжается до конца месяца.

Белоглазая чернеть (F. nyroca). На юго-западе (и на всем юге) при-
летает в начале, в средних показывается около 15-го.

Сероспинная чернеть (F. marila). Появляется (пролетная) почти од-
новременно с предыдущей или немного позднее.

Турпаны и лайки (Oidemia fusca, nigra и Harelda glacialis). В конце из-
редка появляются первые в средних, северо-восточных и остзейских губ.

Крохали. В средней России прилет лутков и больших крохалей на-
чинается обыкновенно в первых числах; средний (хохлатый) кро-
халь показывается несколькими днями позднее. В северо-восточ-
ных губ. сначала появляются большие крохали (в первых числах),
затем лутки и средние крохали (около 15-го); в остзейских губ. в на-
чале месяца прилетает средний крохаль (после большого), потом лу-
ток (около 12-го). Пролет крохалей продолжается до конца меся-
ца, когда они появляются и на севере. — Стрельба на манку, на
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криковую утку из шалаша (в подмосковных губ. — с середины апреля,
преимущественно крякв).

Гагары и чомги. В начале месяца появляются в средних губ.; в пер-
вой половине или около средины — в восточных губ. и в южной час-
ти Пермской.

Чайки. В верхневолжских и северо-восточных губ. прилетают б. ч. в
первых числах; на севере — в средине и позднее. В средней России не-
сутся в первой половине, в более северных — около средины. Гнездят-
ся б. ч. общественно — в болотах, на берегу или поблизости рек и озер,
также на плавунах и островах.

—
—

Рис. 45. Большой крохаль

Рис. 46. Хохлатый крохаль

Рис. 47. Большая гагара

Рис. 49. Чомга

Рис. 48. Полярная гагара
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Дрозды. В начале месяца поздний прилет в средних и нормальный
в северной и восточной России.

Хищные птицы. В начале месяца несутся (в средн. полосе) сапсаны и
беркуты (в восточной и в южной части Пермской губ.). В средине или
во второй половине (в средней России) яйца у тетеревятников и (в
более южных, степных местностях) балобанов, кречетов (на Уральских
горах). Начинают мытиться (линять) ловчие птицы в неволе и некото-
рые виды на воле. — Стрельба хищных птиц на филина.

Апрель

II. Звери

Медведь. В более северных губ. (58–60? с. ш.), редко в средних —
подмосковных — в начале месяца выходит из берлоги; на севере — во
второй половине. Очень поздние пометы (у молодых медведиц?) в
средних губ. и нормальные в северных. Начинается линька (по выхо-
де из берлоги). На Урале в конце месяца медведи, зимовавшие в вос-
точном склоне, возвращаются на западный. — Охота на падали, с по-
латей. — Случайная охота скрадом на солнопеках.

Волк. Большинство волчиц мечет (4–6 и более) на юге в начале, в
средней полосе — во второй половине. Держится в болотистых чащах
и вообще в крепких местах.

Лиса. В более южных местностях большая часть щенится в пер-
вой половине; в средней России — во второй и в конце месяца ( в
моховых болотах, старых сечах, оврагах, в барсучьих норах). Лисят

— 35 —

—
—

Рис. 50. Мышелов Рис. 52. Филин

Рис. 51. Пустельга



Л. П. Сабанеев

— 36 —

4–8. В начале или в средине старые лисы совсем вылинивают (в
центральных губ.).

Барсук. В более южных местностях барсучата начинают выходить
из нор. В верхневолжских губ. мечет в начале месяца.

Росомаха. В Литве мечут во второй половине (2–3) под буреломом,
кучей хвороста, в небольших углублениях, выложенных сухой травой.

Тигр. Удаляется в глухие места (еще в марте), в камыши или леса, и
около середины месяца самки начинают котиться. Тигрят 2–3, иногда
до 5. Одновременно с тигром мечут барсы.

Дикие кошки. Мечут б. ч. в апреле. Котят 4–6.
Выдра. В более южных местностях России (и в южной Сибири)

мечет (2–4) в конце месяца в норах по берегам глухих лесных рек и
речек.

Куница, хорек и горностай. Мечут в более южных местностях (куни-
ца 3–6; хорь и горностай 4–8).

Норка. В водополье держится в хворосте и хламе у берегов лесных
рек и речек. В более южных местностях мечет в конце месяца (2–5) в
норах по берегам; в центральных и средневолжских губ. в начале ме-
сяца течка.

Дикая коза. Линька. Старые козы мечут в юго-западной и западной
России около средины, в восточной и частию северо-восточной (на
Урале) — в конце месяца (1–2-х, чрезвычайно редко 3-х), в болотис-
тых местах, близ ключей на полднях, в мелочах и камышах. Прошло-
годние козлята ходят отдельно (в чащах). Начинает выходить кор-
миться на открытые солнопеки и на озими. У молодых козлов
вырастают новые рога. В начале месяца начинается обратный переход
коз с зимовок на летние места (на Урале, также в Уссурийском крае и,
вероятно, в других местностях южной Сибири).

—
—

Рис. 53. Росомаха Рис. 54. Сайга

Рис. 55. Сурок
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Олень благородный. Выходит кормиться (в ю. Сибири) на солнопе-
ки и начинает ходить на солонцы. В конце месяца (на Кавказе, в ю.
Сибири) начинают расти новые рога у самцов, которые ходят отдель-
но. Держится в Сибири б. ч. в осинниках; на Кавказе — в уреме.

Северный олень. Большая часть мечет. На севере держится в ельни-
ках.

Лось. Начинает линять, и показывается рыжая короткая шерсть.
Рога достигают настоящей величины и начинают твердеть. В Литве,
остзейских губ. и в ю. Сибири лосихи в конце месяца начинают те-
литься (1–2).

Сайга. С конца месяца перекочевка на север и запад (в засуху), и
начинается ягнение (2, редко 3).

Кабан. Свиньи поросятся (молодые) и держатся близ логова. Годо-
валые поросята ходят стадами в лесных болотистых чащах, в колючке
или в камышах; взрослые самцы (секачи) больше в топях. — Случай-
ная охота с подхода; выслеживание поросят с гончими.

Зайцы. На юге в конце месяца второй помет (русаков); на севере —
первый (у беляков). Вылинивают в средних губ. в начале или в первой
половине; в северо-восточных и более северных б. ч. в конце.

Белка. Линяет. В более северных местностях первый помет.
Бурундук. В северо-восточной России, на Урале и в Сибири начи-

нается течка.
Сурок. В позднюю весну выходит из нор в первой половине месяца.

В юго-восточной и (местами) в восточной России течка.

Май

I. Птицы

Вяхирь. В средних, восточных и частию северо-восточных губ. са-
дится на гнезда (2 яйца) в первых числах и в конце выводит. Гнездит-
ся на деревьях (иногда в чужих старых гнездах) или в больших дуплах.

Клинтух. В южных губ. выводит молодых в начале, в средних и вос-
точных — в средине или во второй половине месяца.

Горлинка. На севере прилетает в первых числах; в средних разбива-
ется на пары и начинает ворковать, а во второй половине садится на
гнезда. На юго-западе несется в начале месяца и в конце выводит.

Тетерев. В средних губ. в первой половине кончаются тока и все
самки сидят на яйцах (6–10, иногда до 12). Гнезда в мелколесье или
некрупном лесу, у опушек и в старых сечах. Самцы с конца месяца за-
биваются в крепи и линяют. Во второй половине (годами) встречают-
ся ранние выводки. В юго-западном крае выводит иногда в первой, но
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чаще во второй половине. В северных губ. токуют до конца месяца (и
позднее) и самки с средины начинают садиться на яйца. — На севере
стрельба на токах продолжается весь месяц.

Кавказский тетерев. В конце начинают выводиться молодые и тока
прекращаются.

Глухарь. В более северных губ. тока прекращаются в первой поло-
вине; на севере продолжаются до конца месяца. В средних губ. все
самки в первых числах садятся на гнезда (в юго-западном крае начи-
нают выводить); в конце месяца (иногда в средине) высиживают.

Гнезда в больших лесах, преимущественно краснолесье, около мо-
ховых болот. Самцы по окончании токов удаляются в крепи (б. ч. по
моховым болотам) и начинают линять. — На севере и северо-востоке
охота на токах продолжается до средины месяца и долее.

Рябчик. В первой половине садятся на яйца (6–10 и более) в севе-
ро-западном крае и в Малороссии; в средних губ. с 10-х чисел и в кон-
це некоторые самки уже выводят. В юго-западной России ранние вы-
водки встречаются в первой половине. На севере садятся высиживать
б. ч. во второй половине. — Когда самки сядут на яйца, самцы снова
идут на пищик, но короткое время (с неделю).

Белая куропатка. В остзейских, средних, также на юге Пермской и
севере Оренбургской все самки садятся на яйца (6–12 и 15) с первых
чисел; в более северных местностях — с средины, и тока кончаются.
Держится (попарно) в мелколесье по болотам (б. ч. моховым; в вос-
точных и северо-восточных губ. в кустах по берегам озер), иногда по
гривам. — Самцы в начале месяца (на севере — в средине) перестают ид-
ти на манку.

Серая куропатка. В центральных губ. садятся на яйца в средних чис-
лах; в восточной России и в более северных местностях — во второй
половине. Яиц несут от 8–15; старые самки — от 12 до 20 и даже 24 (17
июня 1866 г. в Ярославском у. и 17 мая 1871 г. в Екатеринбургском у.).
При большом количестве яиц на них сидят одновременно самец и
самка. На юге и западе России в средине все выводят.

Каменная куропатка. В начале — ранние выводки; молодые самки,
а также живущие в более высоких местностях (5–6 тыс. футов) еще
только несутся.

Горная индейка. Некоторые самки еще несутся и садятся в середине
или даже в конце месяца, когда появляются уже ранние выводки.

Фазан. Молодые (вне Кавказа) начинают выводиться с средины ме-
сяца; в Астраханск. губ. самки садятся на гнезда б. ч. в начале месяца,
самцы перестают кричать и удаляются в крепи — густые заросли кустар-
ника или камыша. В полую воду собираются здесь на гривы и острова.

Турач. Большая часть садится на яйца (12–18) в первой половине.
Перепел. В первой трети начало (б. ч.) боя в средних губ. и прилет в

восточной России и верхневолжских губ. В средней полосе начинают
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садиться на яйца (6–10, иногда до 14) во второй половине; в более се-
верных и в восточных — в конце, когда на юге России большинство
уже вывело молодых. — (Охота на дудочку с сетью продолжается весь
месяц.)

Дрофа. В первых числах в южных губ. все самки сидят на яйцах; с
средины начинают выводить и перебираются в хлеба (б. ч. сам-тре-
тей). В восточных и (местами) в средних черноземных губ. несутся
около средины. Холостые дрофы (и старые самцы?), как только рожь
поднимется настолько, что может спрятать человека, в средних чер-
ноземных губ. держатся преимущественно на парах.

Стрепет. В начале месяца разгар токов в Крыму и Бессарабии; око-
ло средины — в южной и юго-восточной России, и самки садятся на
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Рис. 56. Каменная куропатка

Рис. 57. Перепел

Рис. 58. Дергач
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гнезда (яиц 5–7). В восточных и средневолжских губ. прилетают ино-
гда в первых числах и садятся на яйца в конце месяца.

Дергач. В первой трети поздний прилет в средних (подмосковных)
и ранний в более северных губ. Держится в кустах иногда до средины
мая. Обыкновенно под Москвой начинает кричать не позднее Нико-
лина дня (9-го). Несется на юге в начале, в центральных губ. — со вто-
рой половины. Яиц от 5–8, иногда до 11 (17 июня 1867 г. в Ярослав-
ском уезде). В южной России ранние выводки в последних <числах
месяца>.

Водяная курочка. В первых числах прилет (поздний) в более север-
ных и в северо-восточных губ.; в конце уже сидит на гнезде. Яиц от 6
до 12 и даже 15 (8 июня 1871 г. в Екатеринбургском у. 15 яиц на выхо-
де и, кроме того, 2 болтуна, выкатившиеся из гнезда). На севере при-
летают в первой половине. Держится в болотах, около рек, речек и
озер, иногда в заливных лугах.

Погоныш. В юго-западных губ. несется во второй трети и в конце
все сидят. Яиц от 6–12 и до 14 (19 июня 1869 г. в Ярославском у.). Дер-
жится в топких болотах, по берегам рек и озер и в камышах.

Болотная курица. Около средины мая несется. Яйца (7–11) в мало-
доступных местах.

Лысуха. В восточных и южной части Пермской губ. несется в пер-
вой половине или средине мая, б. ч. на озерах, иногда общественно,
подобно чайкам. Яиц 4–8.

Журавль. В средних и верхневолжских губ. молодые начинают вы-
водиться около 15-го. На севере садится на яйца в средине и во второй
половине.

Чибис. В центральных губ. выводит в начале месяца; в более север-
ных (верхневолжских) и в северо-восточных — около средины. На юге
в конце месяца молодые уже летают.

Ржанки. В начале месяца (около 10-го) кончается пролет в средних
и северо-западных губ. и начинается в северо-восточных и северных
(до средины или 20-х чисел). Ржанка-тулес (Squatarola helvetica) при-
летает позднее и в гораздо меньшем количестве, чем ржанка-сивка
(Ch. pluvialis).

Болотный кулик. На севере прилетает в первой половине или в сре-
дине. В восточных губ. (и на юге Пермской губ.) в начале месяца си-
дит на яйцах и в 20-х числах или в конце начинает выводить.

Кроншнеп. В средних, северо-западных и восточных губ. ток конча-
ется в средине и в первой половине все садятся на гнезда (яиц 3–4),
большие немного раньше средних и малых (в восточных губ.) кроншне-
пов. К концу месяца начинают выводиться молодые. На севере садят-
ся во второй половине.

Кулики. В северо-западной России в первой половине садятся
высиживать черныши, кулики-сороки (в остзейских губ.) и поручейни-
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ки; продолжается пролет краснозобиков; во второй половине (?) в
остзейских губ. гнездятся (изредка) чернозобики и плавунчики.
В средней России пролет куличков-воробьев, плавунчиков, фифи и
иногда куликов-сорок продолжается до 10–15-го числа; в первой по-
ловине садятся на гнезда черныши (б. ч. несутся здесь в лесу, на де-
ревьях); во второй — почти все гнездующие виды (перевозчики, по-
ручейники, песочники и фифи); в более же северных губ.
(верхневолжских) — в конце месяца. Пролет куличков-воробьев про-
должается здесь до 20-х чисел. В северо-восточных губ. фифи летят
до средних, кулички-воробьи и чернозобики иногда до последних чи-
сел; большая — часть красноножек (Т. calidris) садится здесь в нача-
ле месяца; также куликов-сорок (на Каме); перевозчики несутся в
средине, речные кулики — в конце. На севере б. ч. куликов прилета-
ет в начале месяца; позднее всех (в средине или в 20-х числах) —
плавунчики; в последних числах яйца у чернышей, куликов-сорок, по-
ручейников и куличков-воробьев.
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Рис. 59. Сивка Рис. 60. Тупес

Рис. 61. Чернозобик Рис. 62. Плавунчик
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Турухтан. На севере, в верхневолжских и в северо-восточных губ.
(иногда и в восточных) прилетает в начале месяца; пролет продолжает-
ся до последних чисел; токовать начинает со средины. В подмосковных
губ. в первой трети самцы получают полную гриву и токуют; пролет
кончается здесь б. ч. после 15-го числа; местовые слетают в большие бо-
лота и несутся. В остзейских и восточных губ. самки садятся на яйца, и
самцы перестают собираться на токах также во второй половине.

—
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Рис. 63. Кулик-сорока

Рис 64. Турухтан

Рис. 65. Вальдшнеп
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Бекас. В первой трети кончается пролет в средних и северо-восточ-
ных губ. и прилет на севере; самки садятся на яйца (4), а в юго-запад-
ных губ. и в Малороссии начинают выводить детей (которые в конце
месяца иногда уже летают); в средних — иногда в последних числах.
Самцы токуют весь месяц.

Гаршнеп. В начале или в первой половине кончается пролет в сред-
ней России. В более северных губ. и местами в больших моховых бо-
лотах средней и северо-западной России в средних числах садятся на
яйца (4).

Дупель. На юге (в приазовском крае) и иногда в юго-западных губ.
с первых чисел и до средины майские высыпки. В юго-западном
крае местовые выводят во второй половине. В средних и северо-вос-
точных губ. тока (на чистых веретьях, луговых кочковатых болотах,
на гривах) и валовой пролет начинаются с первых чисел (около Ни-
колина дня); пролет кончается в средних числах, когда местовые уже
сядут на яйца (4). В более северных губ. прилет в начале (летят до
конца месяца), на севере — в первой половине; яйца иногда только
в конце мая. Тока вообще кончаются неделями двумя позднее нача-
ла высиживания.

Вальдшнеп. Пролет в более северных (верхневолжских) губ. конча-
ется и тянут лишь местовые. В средних губ. садятся на гнезда (4 яйца)
в 1-й, редко 2-й трети и в конце мая начинают выводить; в более се-
верных и в восточных губ. полная кладка с средины месяца.

Цапли. Серые цапли (б. ч. во второй половине) выводят детей. Выпи
в средних и восточных губ. (и в южной части Пермской) несутся в
первой половине или средине в камышах, на трясинах или болотис-
тых берегах.

Лебеди. В начале большая часть лебедей в северо-восточных губ.
садится на гнезда (4–6 яиц). Во второй половине, но чаще в конце в
средних (местами) и восточных начинают выводить молодых.

Гуси и казарки. Пролет казарок в более северных и в северо-восточ-
ных губ. кончается в первой половине. Со средины начинают выво-
диться здесь гуси, а на севере и северо-западе кончается валовой про-
лет казарок (кроме белошеей — Ans. leucopsis, которая в остзейском
крае летит б. ч. во второй половине). — Стрельба пролетных казарок с
подхода и подъезда продолжается до средних чисел.

Утки. Кряква. В первых числах на юге и западе все уже вывели утят
и перебираются из болот на пруды, озера, камышистые речки и реч-
ные заливы; в северо-западных и центральных черноземных — ран-
ние выводки. В средних и северо-восточных губ. первые утята замеча-
ются около середины; в восточных — немного ранее; в
верхневолжских — со второй половины. На севере садятся на яйца
около второй половины. С выводом утят селезни перестают идти на
круговую утку и линяют.

— 43 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 44 —

Полуматерка. Выводит неделею или двумя позднее кряквы.
Шилохвость. В северо-восточных губ. (на юге Пермской) садится на

гнезда около средины: в средних (редко) и восточных — немного ранее,
а в северных (также в Петербургской) несется во второй половине.

Чирки. В юго-западных (и южных?) начинают выводиться около
половины, в средних черноземных губ. — около 20-х чисел
(A. querquedula). В подмосковных (и восточных?) губ. садятся на яйца
в начале или в первой половине; в северо-восточных — около середи-
ны; верхневолжских (и Петербургской) губ. — во второй половине. На
севере чирки (оба) прилетают только в начале месяца или в первой
половине и садятся в исходе. Коростельки (Anas crecca) гнездятся (в
средней, северной и северо-восточной России) неделею или двумя (?)
позднее трескунков.

Свиязь. В средних губ. выводит редко, в северных и северо-восточ-
ных валовой пролет продолжается еще в первых числах, а местовые
свиязи садятся на яйца около средины или последней трети.

Широконоска. В средних, остзейских и северо-восточных (южная
половина Пермской) начинает высиживать около половины месяца.
На севере иногда прилетает только в первых числах.

Гоголь. В северо-восточной, иногда и в северной России садится на
яйца (в дуплах) в конце месяца.

Красноголовая чернеть. В юго-западных губ. начинает высиживать
(по Кесслеру) в конце месяца, но, вероятно, ранее. В северо-восточ-
ных в начале м. разбивается на пары и в последних числах некоторые
уже сидят. На севере прилетает около середины и во второй половине.

Хохлатая чернеть. На севере появляется в половине месяца.
Белоглазая чернеть. В юго-западном крае садится на гнезда в конце

(вероятно, ранее). На севере прилетает во второй половине.
Сероспинная чернеть. На севере прилетает около средины.
Турпаны. В средних губ. большой турпан показывается (на пролете,

в неб. числе) в начале месяца; также в северо-восточных; и в средине
валовой пролет; на севере прилетает около 15-го. Малый турпан появ-
ляется на пролете в остзейских губ., также в средних (в неб. числе) и
северо-восточных (в большом количестве), б. ч. в начале месяца.

Лайка (Harelda glacialis). В остзейских губ. пролет продолжается
всю первую половину месяца. В средних и северо-восточных показы-
вается б. ч. в начале, и валовой пролет продолжается также недели две.
На севере прилетает около средины и во второй половине.

Крохали. На севере лутки прилетают в первой половине; средние кро-
хали — в первой трети. В остзейских губ. большой крохаль садится на яй-
ца (8–12) в начале месяца, в северо-восточных — во второй трети, поч-
ти одновременно со средним; луток же начинает высиживать во второй
половине, почти в одно время с гоголем, который часто несется в то же
дупло и потом, выгнав лутка, высиживает и свои, и чужие яйца.

—
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Гагары и чомги. Несутся в средних губ. (чомги) в средине, в северо-
восточных (на озерах Пермской губ.) — во второй половине. Разные
виды чомг нередко гнездятся общественно (б. ч. в камышах, на тряси-
нах — лавдах). У чомг 4, у гагар (Colymbus arcticus), гнездящихся на
некоторых озерах северо-западной России (на севере в большом ко-
личестве также С. septentrionalis и С. glacialis) — 2 яйца.

Ловчие птицы. В первой половине несутся в средней полосе (4–7
яиц) перепелятники, чеглоки и дербники; выводятся беркута. Около
средины птенцы у тетеревятников, сапсанов и балобанов (в более
степных губ.). В конце месяца выводятся птенцы у большей части
ловчих птиц. Почти все (в неволе и на воле) мытятся.

Май

II. Звери

Медведь. Линяет. Держится (все лето) преимущественно в осинни-
ках. В конце месяца в более южных местностях (и на Кавказе?) начи-
нается течка.

Волк. Линяет. В средней России щенятся молодые волчицы, на се-
вере — большая часть. — Разыскивание волчьих логовов.

Лиса. Линька. Поздние помёты (в средней полосе). Держится
в чащах, оврагах и т. п. — (На юге и юго-востоке добывают лисят
из нор).

Рысь. В начале месяца мечет 2–3, редко 4-х, под корнями, больши-
ми пнями, в дуплах или в камнях, между плитой.

Росомаха. Мечет на севере. Линяет.
Куница. Мечет в средних губ. (и в западной Сибири) в дуплах или

старых гнездах. Линяет.
Хорек. Щенится в центральной России в лесных порубах, в кучах

камней, под строениями. Живет оседло. Линяет.
Выдра. В начале месяца мечет в средней России (и в южной части

Сибири).
Норка. Мечет в средних и верхневолжских губ. (4–7). Линять начи-

нает в конце месяца.
Дикая коза. Вылинивает. Телится большинство самок (в чащах и по

сечам). Начинает ходить на ключи и солонцы. Самцы живут отдельно,
и в конце месяца кожа на рогах у них сваливается.

Олень благородный. Большая часть самок телится (1, очень редко 2)
в молодом и частом лесу. На Кавказе уходит с плоскости в нагорные
леса на все лето (от овода). У самцов растут новые рога. — В южной
Сибири начинается охота на самцов с молодыми рогами — пантами.
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Северный олень. На севере перекочевывает из лесов в тундру.
На Урале держится там же, где и лось; в заволжских губерниях более
по моховым болотам.

Лось. Рога твердеют. Большая часть самок телится (в лугах или бо-
лотистой чаще). Быки держатся по гарникам с кипреем и около речек
и болот. Молодые, прошлогодние, лосята ходят (в мелколесье) отдель-
но от маток, иногда с двухгодовалыми.

Кабарга. В южн. Сибири телится около средины месяца (2-мя).
Сайга. В первых числах начинается ход из Ставропольской губ. на севе-

ре (б. ч. в сухое лето) и ягнение самок. Самцы идут отдельными стадами.
Зубр. В конце мая (как и в Беловежской пуще) начинают телиться

(одним). Держатся б. ч. в чернолесье, около полян южных склонов
гор, на которые выходят кормиться. По ночам посещают солонцы
(вернее, родники с солоноватой водой).

Туры. Держатся б. ч. в полосе ледников (кроме безлюдных местно-
стей, где живут около границы лесов), откуда с вечера (иногда в 4–5
пополудни) спускаются на альпийские пастбища, возвращаясь обрат-
но с зарей. Самки в конце месяца начинают ягниться (1, очень редко
2) и ходят сначала отдельно.

Серна. Поднимается ближе к границе снегов и спускается в леса
только по ночам. Держится в одиночку и небольшими стадами. В на-
чале месяца (и в конце апреля) самки ягнятся (1, редко 2) в скалах; по-
казывается красная летняя шерсть.

Кабан. В горах переходит в низменности. В низовьях Волги переко-
чевывает на места, не заливаемые водой. Свиньи (молодые?) продол-

—
—

Рис. 67. Серна

Рис. 66. Кабарга
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жают пороситься (на западе). — Охота скрадом. — В Астраханской губ.
стреляют на солонцах, где кабаны скучиваются, выжитые из камышей
разливом.

Зайцы. Котятся во второй раз (колосовики).
Белка. В средней России вылинивает в первой половине.
Бурундук. Мечет иногда в конце месяца, но б. ч. позднее (4–6).
Сурок. В юго-восточной России мечет во 2-й половине (4).

Июнь

I. Птицы

Вяхирь. В средних и северо-восточных губ. молодые летают около
средины месяца. Кормятся преимущественно ягодами черники. В бо-
лее южных местностях, напр. в юго-западном крае, нередко в конце
месяца начинается вторая кладка.

Клинтух. В средних губ. и в восточных молодые в первых числах ле-
тают, и с средины месяца начинается вторая кладка.

Горлинка. В средних губ. молодые в конце месяца летают.
Тетерев. В более южных местностях большая часть выводится в

первых числах; в средних и восточных губ. — во второй трети; в север-
ных — в конце. Косачи и холостые самки линяют и держатся в чащах,
березовых мшарниках, в густом мелком березняке, около опушек и
поблизости воды. Выводки держатся в мелколесье (лиственном, сме-
шанном и в сосняках), по сечам, около пашен, болот и покосов.

Кавказский тетерев. Большинство самок выходит в первой полови-
не и держится с выводками около опушек. Самцы линяют и забира-
ются выше в горы (до 10 тысяч футов).

Глухарь. В первой половине поздние выводки в центральных и ран-
ние в верхневолжских губ. Держатся в больших, преимущественно
хвойных лесах, по сечам и гарникам, около муравьищ, а позднее —
ягодников (земляника и черника). На Урале выводки держатся снача-
ла в густолесье, возле мшарников, болот, речек и покосов (до сеноко-
са), потом в бору на ягодниках. К концу месяца молодые (в средних
широтах) уже деревятся. Самцы и холостые самки линяют в крепях
(чащах и мшарниках).

Рябчик. В средних и восточных губ. большая часть выводится в пер-
вой половине; во второй молодые деревятся и ночуют на деревьях.
В северо-восточных губ. выводит около средины, на севере б. ч. во
второй половине месяца.

Белая куропатка. В начале месяца начинают выводиться в средних
и восточных губ. (также в южной части Пермской); в более север-
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ных — не ранее половины. Выводки держатся в багульниках и гоно-
бобле (в Зауралье по ивнякам около озер). В июне сбрасывает когти.

Серая куропатка. В первой половине начинают встречаться вывод-
ки в средних губ., а с средины — в восточной и в северо-восточной
России (на юге Пермской). Держатся в кустах и заросших оврагах,
вблизи полей и земляничников. Б. ч. переходят в хлеба.

Каменная куропатка. Выводки держатся преимущественно в высо-
ких ущельях.

Горная индейка. Выводки поднимаются в горы, в альпийские паст-
бища, до 10 тысяч футов.

Перепел. В средних губ. начинают выводиться во второй половине.
Держатся в полях (до сенокоса). — (Бой самцов и ловля их на дудочку
продолжается весь месяц) .

Фазан. Выводки держатся близ полей, в лесу с высокой травой, в
зарослях ежевики, дерезы, реже в камышах. Самцы начинают линять.

Дрофа. В средних черноземных и в восточных губ. выводит около
середины. Выводки держатся в хлебах, бурьяне или ковыле. Холостые
дрофы и старые самцы ходят б. ч. на парах небольшими стадами.

Стрепет. В начале или в средине месяца тока кончаются и выводят-
ся молодые. Держатся (тоже и самцы) в густой полыни или бурьяне,
вблизи яровых (особенно льна и овса), реже в хлебах. В конце месяца
самцы линяют (в юго-зап. губ. б. ч. в хлебах?).

Дергач. В средних губ. самцы к концу месяца перестают кричать и
начинают забиваться в крепь для линьки. Самки сидят на яйцах и вы-
водят: на юге — в первой половине, в средних, восточных и отчасти
северо-восточных — не ранее средины месяца.

—
—

Рис. 68. Перепелка

Рис. 69. Бекасенок
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Водяная курочка и погоныш. В средней России начинают выводить-
ся со средины, на севере — с последних чисел. Выводки держатся в
топких, камышистых болотах, б. ч. по берегам рек и речек.

Журавль. Держится с выводками в глухих лесных или в больших бо-
лотах и в конце начинает иногда вылетать на поля.

Чибис. В средней и восточной России молодые летают в первой по-
ловине и в конце месяца собираются в стаи. На юге чибисы летают
большими стадами (по берегам рек и озер) иногда со средних чисел.

Ржанки. Выводят на севере, изредка также в северо-западных (Ко-
венской) и остзейских губ., около средины или в первой половине в
больших торфяных болотах.

Болотный кулик. В восточных, частью северо-восточных губ. (в юж-
ной части Пермской) в конце месяца начинает собираться в стаи.

Кулики. В северо-восточных, также в верхневолжских губ. в первой
половине или в начале м. сидят на гнездах плавунчики, перевозчики и
(иногда) песочники. В конце все кулики выводят, а некоторые, как,
напр. черныши, поручейники, фифи, красноножки (Т. calidris; в Перм-
ской губ.) кулики-сороки (на Каме и верхней Волге), уже летают или на
взлете (речные кулики). В средних губ. кулики выводятся на 7–10 дней
ранее. На севере в начале яйца у краснозобиков, куличков-воробьев, фи-
фи, перевозчиков и др.

Кроншнеп. В средних, восточных и отчасти северо-восточных губ.
около половины месяца большинство молодых летает, и выводки дер-
жатся преимущественно в полях или по берегам рек и озер. Старики
линяют.

Турухтан. В средине все выводят, и к Петрову дню молодые (напр. в
южной части Пермской губ.) иногда уже летают. На севере несутся в
первых числах. Самцы линяют и в конце месяца теряют гриву.

Бекас. В юго-западных губ. в начале месяца все молодые летают.
В средней и восточной России выводятся б. ч. в начале, тока кончают-
ся со средины, и самцы забираются в крепи (камыши и топи с куста-
ми); в последних числах все молодые летают и перебираются из лес-
ных в большие и более открытые болота.

Гаршнеп. Выводит (на севере) обыкновенно во второй трети. Вы-
водки держатся в малодоступных топях.

Дупель. В первой половине (или с первых чисел) кончаются тока в
подмосковных и северо-восточных губ.; самцы удаляются в болотистые
крепи для линьки; начинают выводиться молодые. В конце месяца вы-
водки в средних черноземных, юго-западных и в восточных губ. подни-
маются и переселяются сначала в более открытые луга и болота, потом,
с началом покосов, в хлеба, откуда летают по ночам кормиться в боло-
та. В подмосковных и в северо-восточных губ. в последних числах под-
нимаются лишь ранние выводки. На севере самки садятся на гнезда в
начале месяца и тока продолжаются до Петрова дня и даже долее.
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Вальдшнеп. В средних губ. большинство выводит в первых числах,
и в половине, реже в конце месяца самцы (кроме молодых — годова-
лых) перестают тянуть. Выводки держатся в сырых тенистых местах
леса с густым подседом, поблизости ручьев, речек и родников. Во
многих местностях (кроме северных?) вторая кладка.

Лебеди. В первых числах все выводят в северо-восточных губ. На
севере — около средины. Со средины месяца линька старых. — (В по-
следних числах начинается гонка лебедей на Каспийском море).

Гуси. Выводки держатся в больших болотах и прибрежных камы-
шах. В конце месяца старики начинают линять.

Утки. Кряква. Селезни линяют (в средних губ. в конце месяца выпа-
дают маховые перья). На юге, иногда в северо-западном крае во вто-
рой половине многие выводки уже летают; полуматерки — в конце.

Шилохвость. В начале месяца выводит в средних (где довольно ред-
ка) и в северо-восточных губ. (на юге Пермской). В верхневолжских
немного позднее.

Чирки. В более южных местностях (трескунки) в конце месяца на
взлете и иногда летают; в средних и северо-восточных губ. выводятся
почти одновременно с шилохвостями; коростельки б. ч. около поло-
вины месяца.

Свиязь. В северо-восточных губ. начинают выводить с первых чи-
сел, но обыкновенно в средине и даже во второй половине, как на
севере.

Широконоска. В средних, остзейских губ. и на юге Пермской выво-
дит детей нормально в середине месяца.

Гоголь. В северо-восточных губ. молодые начинают выводиться в
середине, на севере — во второй половине месяца.

Красноголовая чернеть. В северо-восточных (и средних?) губ. б. ч.
садится на яйца в первых числах и выводит в 20-х.

Хохлатая чернеть и большой турпан. Садятся на гнезда почти одно-
временно в северо-восточных губ. (также в остзейских, где турпаны
гнездятся на островах Балтийского моря) во второй половине. Гнезда
по болотистым берегам лесных рек и речек (хохлатая чернеть) или
озере (турпан). Самцы турпанов держатся на открытой воде больши-
ми стаями, а в конце месяца или в начале июля скрываются в камыши
для линьки.

Крохали. В северо-восточных губ. и на севере выводят около среди-
ны или во второй половине. В Пермской губ. выводки лутков и боль-
ших крохалей держатся преимущественно на больших озерах, вывод-
ки средних — на реках.

Ловчие птицы. С половины месяца в средней полосе начинают вы-
летать молодые тетеревятники и сапсаны, потом беркуты и другие
хищники. — Вынимание из гнезд ловчих птиц; в конце начинается ловля
слетков.

—
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Июнь

II. Звери
Медведь. Держится в чащах лиственного леса (осинниках), где есть

осиновый лист и ствольняк (дудка). В средних губ. с первых чисел на-
чинается течка и продолжается до средины (2 недели) в крепких и глу-
хих местах. В более северных местностях — во второй половине.
Линька. Медвежата ходят во время течки отдельно или с пестуном и
начинают промышлять самостоятельно. — Случайная охота скрадом
(на муравьищах и по речкам).

Волк. Держится в болотистых крепях, у логова.
Лиса. Держится близ нор.
Рысь. Начинает ходить с молодыми.
Барсук. Живет б. ч. возле нор, очень редко посещаемых. Самки хо-

дят с молодыми.
Росомаха. Бродит в лесных чащах.
Куница. Начинает бродить всюду выводками.
Хорь. Живет с выводком оседло.
Дикая коза. Поздние пометы (у молодых самок). У самцов оголяют-

ся рога. Держится около речек, ключей, в глухой чаще по сиверам; на
Урале бродит тропами около болот, днем лежит в кардачах (листвен-
ный лес по болоту) и в чаще кипрея.

Олень благородный. В начале месяца телятся молодые самки (в За-
байкалье). С началом лета уходит в горы, иногда очень высоко (от ко-
маров и мошки), спускаясь по ночам к солонцам и соленым ключам.
К концу месяца кожа на рогах начинает подсыхать. — Стрельба сам-
цов на солонцах. — В маральниках (в юго-западной Сибири) снимают
панты (молодые рога) с ручных оленей.
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Северный олень. Держится в ельниках; в горах забирается выше
предела лесов; на севере уходит из лесов в тундры.

Лось. Окончательно вылинивает. На севере (иногда и в средней поло-
се) телится в первой половине. Держится у воды, в самых глухих и боло-
тистых местах. Линька. Кожа на рогах подсыхает, и рога окостеневают.

Сайга. В середине месяца самки с ягнятами соединяются со сме-
шанными стадами самцов и яловых самок.

Кабан. В гористых местностях (на Кавказе, в южной Сибири и в
Туркестанском крае) поднимается в горы; в степных местностях дер-
жится в камышах или в болотистых чащах. В низовьях Волги кабаны
устраивают (в конце месяца) логова в ямах (полога) и охотятся за ра-
ками, живущими в тине. — В это время можно их скрадывать.

Зайцы. Держатся в мелколесье, опушках, оврагах и в хлебах (осо-
бенно русак). В конце месяца на юге третий помет русаков.

Белка. Мечет во второй раз.

Июль

I. Птицы

Вяхирь и клинтух. В северо-восточных (на юге Пермской губ.), вос-
точных (и средних) вторая кладка (только у старых). Молодые перво-
го вывода летают на поля (горох) кормиться ранним утром и под ве-
чер. В Закавказье (и на юге?) клинтухи собираются в большие стада. —
Стрельба с подхода, подъезда и из шалаша. (Дробь № 5–6.)

Горлинка. В юго-западных губ. несется во второй раз.
Тетерев. Выводки держатся в мелочах, редколесье и на опушках, око-

ло ягодников, преимущественно земляничников (иногда в клубнике), в
конце месяца перебираются на брусничники. К средине или концу ме-
сяца вылинивают косачи и начинают линять матки. Во второй полови-
не в средних губ. молодые мешаются и начинают садиться на деревья. —
Охота на выводки с легавой (и промысловая на манку). (Дробь № 8–9).

Кавказский тетерев. Выводки держатся около черничников и в кус-
тах рододендрона.

Глухарь. Выводки и уже вылинявшие глухари держатся около ягод-
ников; молодые начинают мешаться (в средних губ. и среднем Урале)
с первой половины, а во второй ведут почти самостоятельную жизнь
и встречаются далеко один от другого. — В первой половине охота с ле-
гавой; во второй — с подлайкой.

Рябчик. В конце месяца выводки (в западных, иногда средних губ.)
начинают разбиваться. Держатся около ягодников, преимущественно
брусничников. — Охота (редко) с легавой.

—
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Белая куропатка. Выводки (в верхне-
волжских губ.) держатся в моховых боло-
тах и кормятся вначале гонобоблем (голу-
бикой), позднее морошкой. В Зауралье
живут в сыром лиственном мелколесье
около озер. — Охота с легавой на выводки
начинается б. ч. во второй половине месяца.

Серая куропатка. Выводки держатся в
редких кустах и в оврагах около полей и
земляничников; с началом покосов пере-
бираются в яровые хлеба. — Охота с лега-
вой (в Крыму, на всем юге и на западе) на-
чинается только во второй половине, с
началом уборки хлеба; в средних губ. очень
редко в последних числах.

Каменная куропатка. Молодые раннего
вывода почти сравниваются со старыми. Выводки держатся в высоких
ущельях с мелким кустарником и летают кормиться на яровые поля
горных лугов. — Охота на выводки (чаще без собаки).

Горная индейка. В конце месяца попадаются уже взматеревшие вы-
водки. Держатся преимущественно в полосе альпийских пастбищ. —
Охота нагоном и скрадом. Стреляют из винтовки, реже дробью (№ 4–5).

Перепел. В конце месяца кончается бой самцов и в юго-западных,
южных и восточных губ. старые, ранее выведшие самки высиживают
вторично (4–6 яиц). Молодые живут самостоятельно; жившие в лугах
перебираются (в начале месяца) в хлеба. — Охота с легавой начинает-
ся с уборкой полей.

Фазан. Самцы около средины месяца совсем вылинивают. Начина-
ют линять самки. Выводки держатся около полей, в зарослях ежеви-
ки, терна и дерезы или камыша, откуда выходят кормиться в хлеба. —
Стрельба выводков с легавой. (Иногда начинается промысловая охота с
полотняными ширмами.)

Дрофа. Выводки, холостые (годовалые) дрофы и дрофичи после
уборки хлебов местами на юге переселяются на паровые поля; в Бес-
сарабии выводки (со средины месяца) переходят из кукурузы на высо-
кие пшеничные жнивья; в Крыму и др. местах — в бурьяны. В юго-за-
пад. губ. иногда в картофельные поля. К выводкам иногда
присоединяются самцы. Яловые дрофы подаются на север (в средние,
преимущественно черноземные губ.). Старые самцы линяют и дер-
жатся больше в бурьянах (на юге). — Охота с легавой на выводки (дробь
№ 4) в полдень (б. ч. в первой половине); начинается стрельба с подъезда,
подхода и из засады с нагоном (№ 0, картечью и из винтовок пулями) .

Стрепет. Выводки держатся сначала в бурьянах, позднее в редкой траве,
на возвышенных местах, иногда в жнивах. В юго-восточной России (Аст-
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раханской губ.), когда сбудет вода, перебираются в займища и держатся в
нескошенных местах. Самцы теряют брачный наряд и уже мало отличают-
ся от самок. — В Крыму и других местностях охота на выводки с легавой (в
полдни) начинается с первых чисел; в восточной и юго-восточной России чаще
во второй половине. — В конце стреляют с подъезда и подхода (дробь № 4–6).

Дергач. В верхневолжских и северо-восточных губ. выводятся в на-
чале месяца. Самцы в конце месяца вылинивают. По окончании по-
косов перебираются в хлеба, чаще всего в овес и лен; на юге в конце
месяца снова переселяются в болотные луга с кустами и лесные опуш-
ки. — Охота с легавой начинается в последней трети.

Водяная курочка. В конце месяца в южных губерниях выводки выбира-
ются из крепей в чистые болота. В первых числах на севере поздний вывод.

Журавль. В средине или в конце месяца (в верхневолжских губ.) на-
чинает стадиться. Держится на больших болотах, иногда на полях. —
Охота скрадом (дробь № 0–1).

Чибис. После Петрова дня (в средней полосе) летает большими ста-
дами по берегам болотистых рек и озер.

Болотный кулик. На юге Пермской губ. в начале месяца собирается
в большие стаи и в середине большинство отлетает. В восточных (и
средних черноземных) пролет и отлет начинаются с последних чисел.

Кулики. С первых чисел, кроме севера, все кулики выбираются из
выводных мест и летают выводками и небольшими станичками по бе-
регам рек и озер. В верхневолжских и в северо-восточных губ. в пер-
вой половине начинают кочевать черныши, фифи, поручейники, места-
ми кулики-сороки и красноножки; в средине или во второй половине —
песочники, выведшиеся поблизости кулички-воробьи, плавунчики, чер-
нозобики; в конце начинается пролет чернышей, фифи и отлет местовых
красноножек (на юге Пермской губ.). В средних губ. кулики-сороки
(пролетные?) встречаются иногда в начале, а в северных черноземных
б. ч. в конце месяца. — Местами (на оз. Ильмень) бьют куликов, прима-
нивая их на вырезанные из жести подобия куликов.

Кроншнепы. Летают выводками и небольшими станицами по луго-
вым берегам рек и больших озер. В степях на высоких местах. В сре-
дине месяца старые вылинивают и выводки начинают собираться в
стаи. В конце или средине на юге и в Бессарабии показываются про-
летные. — Стрельба с подхода, из засады нагоном, также на собаку и на
вечернем перелете на ночлег.

Турухтан. В конце старые вылинивают; выводки собираются в ста-
да. Держатся в болотистых лугах, в некосях. — Охота с легавой.

Бекас. В верхневолжских губ. молодые поднимаются в начале меся-
ца; в средних в последней трети начинают вести самостоятельную
жизнь. К концу иногда вылинивают старые и также выбираются в чи-
стые болота; начинаются высыпки (в юго-западных губ. б. ч. на сахар-
ной мелисе). — Охота с легавой на местовых.

—
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Гаршнеп. Молодые на севере выбираются из крепей и начинают ко-
чевать. В конце месяца появляются иногда в небольшом количестве
пролетные гаршнепы в верхневолжских и средних губ.

Дупель. В начале месяца поднимается большая часть выводков (по-
всеместно) и переселяется в болота близ хлебных полей, а иногда про-
водит весь день в полях. В конце июля самцы вылинивают и начина-
ются первые высыпки, особенно многочисленные в это время в
юго-западных губ. В юго-восточной России первые пролетные дупеля
показываются с первых чисел. — Охота с легавой начинается в средине
или конце месяца (на местовых).

Вальдшнеп. Выводки держатся там же, где и в июне. Старые выли-
нивают. — Стрельба вечером на перелетах (к воде и на кормежку); ино-
гда в конце месяца начинается охота с легавой на местовых.

Лебеди. Линяют. — В Каспийском море (именно в Мертвом Култуке)
и Азовском (на Сиваше) в большом количестве заганивают ленных лебе-
дей на легких лодках.

Гуси. Старые линяют и с выводками держатся в камышах. В юго-за-
падных губ. молодые начинают летать с первых чисел. С конца меся-
ца выводки собираются в небольшие стаи и летают (на юге) кормить-
ся в поля. — Охота на выводки и подлинь (дробь № 1–2).

Утки. Кряквы. Старые вылинивают. Выводки собираются в стада и
начинают летать на поля на всем юге в первой, в средней полосе и на
востоке — во второй половине. В северо-восточных и средневолжских
губ. молодые поднимаются около середины, редко ранее, и маховые
перья у селезней выпадают в начале месяца.

Полуматерки и шилохвость. Поднимаются неделею или двумя позд-
нее крякв.

Чирки. На юге (A. querquedula) летают обыкновенно с первых чи-
сел; в восточных и средних — со средины; в северо-восточных — в
конце или во второй половине, в средине линяют самки и выпадают
маховые перья у селезней.

Свиязь, широконоска, гоголь и красноголовая чернеть. В конце меся-
ца на юге Пермской и в средних губ. б. ч. еще только на взлете. В се-
верной части Пермской губ. селезни почти всех уток в начале месяца
или ранее отлетают для линьки на Зауральские озера.

Хохлатая чернеть и турпан. В северо-восточных (и северных) губ. вы-
водятся в средине месяца, редко ранее. Старые самцы-турпаны во вто-
рой половине выбираются из камышей и долинивают на открытой воде.

Крохали. В конце месяца молодые летают (в северных и северо-вос-
точных губ.). — Стрельба (и ловля) подлини и молодых с собакой (подхо-
дом) и с подъезда на лодке. — В конце на юге начинается стрельба крякв
и некоторых других уток на вечерних перелетах.

Ловчие птицы. В начале месяца в средних губ. все вылетают. — Лов-
ля слетков и вынашивание молодых ястребов и друг.
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Июль

II. Звери
Медведь. Держится в ельниках, около малинников, потом бруснич-

ников; с средины месяца или позднее, смотря по местности, начина-
ет по ночам выходить на овсяные поля, прилегающие к лесу. В начале
месяца показывается новая шерсть и в конце иногда совсем вылини-
вает. Гоньба молодых медведиц на севере. — Охота на овсах с лабаза и
иногда облавой (выгоняют из опушки наевшегося медведя).

Волк. Старики начинают ходить за добычей дальше от логова и в
конце нападают на скот. Линяют. Начинают выть в средней полосе во
второй половине месяца. — Проверка волчьих выводков (подвывка).

Лиса. Держится близ нор. Начинает линять. В конце ходит с мо-
лодыми.

Хорьки и горностаи. Выводят молодых в поля.
Выдра. Молодые окончательно покидают норы и начинают промы-

шлять самостоятельно.
Дикая коза. Козлы выбираются из крепей и присоединяются к сам-

кам. На Урале в конце месяца ходят уже широко — тропами. В юго-за-

—
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падной России начинается гоньба. — Охота та же, что в июне. —
Стрельба с подхода, изредка с облавой.

Олень благородный. Рога самцов окостеневают, самки с молодыми
начинают ходить широко.

Северный олень. Держится там же, где и в июне.
Лось. Держится в болотистых чащах и в сечах, возле речек. Лосята

всюду ходят с маткой.
Кабарга. Самки с молодыми не живут оседло.
Сайга. Держится в прежних местах. — Подстерегают на водопое и

подпалзывают.
Кабан. Свинья с поросятами придерживается лесных опушек. Се-

качи с годовиками бродят стадами. В юго-западных губ. и западной
России (привислянских губ.) начинают выходить (по ночам) на кар-
тофельные поля. В конце месяца кабаны низовьев Волги кормятся
чилимом (Trapa natans) и другими корнями водяных растений, отыс-
кивая их в тине по обсохшим ильменям. — Подкарауливание ночью на
жировках. — Охота в лунные ночи с факелами (в Литве). — Охота с со-
баками и облавой.

Зайцы. Держатся около полей; с началом уборки переселяются в лес
(до листопада) или в луга. В начале месяца третий помет в средних
губ. — Стрельба с подхода. — В конце месяца иногда охотятся с гончими.

Август

I. Птицы

Вяхирь. С первых чисел летает стаями по полям (утром и вечером),
преимущественно на горох и гречу, а в конце собирается в большие
стада (в средних губ.) и на севере иногда отлетает. В юго-западных губ.
в начале или средине месяца вылетают молодые второго выводка; в
средних б. ч. во второй половине. — Стрельба на полях с подхода и
подъезда и из шалаша (на горохе). (Дробь № 3–4.)

Клинтух. В начале или средине вылетают молодые второго вывод-
ка. В конце все собираются в огромные стада и летают по полям (осо-
бенно на горох). В степных местностях (Астраханской и др. губ.) по-
являются пролетные. — Охота та же, что и на вяхиря (до сбора в
большие стаи).

Горлинка. Кочует станичками по садам и опушкам, иногда летает на
поля. Местами (в Воронежской губ. в юго-западном крае) собирается
к концу месяца в большие стаи. В средних и восточных губ. в послед-
них числах начинается отлет, а на юге и Малороссии — пролет. —
Стрельба с подхода.
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Тетерев. Держится около брусничников или около сжатых, но неуб-
ранных полей, ночуя в березовых чащах и кустах. В конце месяца мо-
лодые раннего вывода жируют далеко друг от друга; старые, совсем
вылинявшие косачи бормочут. — Охота на выводки с легавой продол-
жается (с хорошей собакой), пока они не разобьются. — В конце стреля-
ют с подлайкой и с подхода или подъезда на полях (яровых).

Кавказский тетерев. В конце месяца выводки начинают кормиться
рябиной.

Глухарь. Выводки и старые держатся около брусничников; местами
летают на яровые поля и озими. В конце месяца молодые разбивают-
ся (сначала самцы) и летают (как и старые) на осинники (на севере)
или на лиственницу (на северо-востоке); самцы начинают иногда то-
ковать. — Охота с подлайкой (в первой половине); стрельба с подхода и
подъезда (иногда из шалаша) на овсяных жнивьях (также на озими) или
из шалаша на приваде из овсяных снопов. — В конце месяца стреляют с
подхода на осинах и лиственницах (из винтовки).

Рябчик. В начале или в средине (в более северных местностях) ме-
сяца все выводки разбиваются; молодые держатся врозь, преимущест-
венно около брусничников, и начинают идти на пищик (в средней Рос-
сии с Флора и Лавра — 18 августа).

Белая куропатка. Держится б. ч. около брусничников, куда летает
кормиться. В конце молодые начинают линять. — Лучшее время для
охоты с легавой.

Серая куропатка. По уборке яровых выводки держатся в кустах и ов-
рагах около жнив, в гречихе, просе и в картофельных полях; в Бесса-
рабии — в кукурузе. — Лучшее время для охоты с легавой — днем в кус-
тах (и картофеле), вечером — на жнивах и горохе.

Каменная куропатка. Держится там же. — Стрельба с подхода; трав-
ля ястребами и соколами.

Горная индейка. Держится близ линии вечных снегов.
Перепел. В яровых хлебах и жнивах, особенно в просе. На юге на-

чинается пролет, иногда периодическими высыпками. — Лучшее вре-
мя для охоты с легавой (после уборки яровых); в средине месяца начина-
ется травля ястребами.

Фазан. В конце месяца самки и молодые вылинивают и молодые
самцы получают оперение старых. — Охота с легавой (дробь № 6–9
англ.). — На Кавказе промышленники местами охотятся с гончей или
дворняжкой и бьют сидячих на деревьях. — Охота с полотном.

Дрофа. В конце месяца все молодые летают и начинают собираться
в стада. В средних черноземных губ. держатся на парах или овсяных и
гречишных жнивах. По уборке озимых в средних губ. появляются на
парах небольшие стаи и одиночки. — Кончается охота на выводки (в
начале или в первой половине). Охота с подъезда и подгоном на засаду, с
передками, с хистком и скрадом из-за лошади.

—
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Стрепет. Молодые совсем взматерели. В Бессарабии и Крыму после
уборки хлебов (в первой половине) собираются в стада, сначала сам-
цы, потом и отдельные выводки. В конце месяца местами (в юго-вос-
точной России) начинается пролет. — Охота на выводки с легавой про-
должается (в восточной России) до средины месяца; позднее стреляют
только с подъезда.

Дергач. После уборки хлебов перебираются в болота и луга с кустар-
ником, иногда в овраги. Самцы вылинивают; молодые поднимаются,
и в конце начинается пролет. — Охота с легавой. (Дробь № 8–9.)

Водяная курочка. В средних губ. выбирается из крепей в чистые бо-
лота. В северо-восточных губ. в конце начинается валовой пролет. —
Охота с легавой. (Дробь № 10.)

Лысуха. В восточных и северо-восточных губ. собирается в огром-
ные стаи и держится на озерах.

Журавль. Повсеместно собирается в большие стада, и в средине на-
чинается отлет в северных и северо-восточных губ., а во второй поло-
вине — в средних. Держится больше на полях и лугах. — Охота с под-
хода и подъезда, чаще на просянищах и гороховищах.

Чибис. В верхневолжских и северо-восточных губ. отлетает около
10-го числа огромными стаями; в средних — во второй, в северных
черноземных — в последней трети.

Ржанки. Около средины месяца, б. ч. во время сева, начинается про-
лет в верхневолжских, средних и северных черноземных губ.; в юж-
ных— в последних числах. Держатся на парах, также на выгонах, ино-
гда (на юге) солончаках. — Стрельба с подхода, с подъезда и нагоном.

Болотный кулик. В южной половине Пермской губ. в первых числах
встречаются лишь отсталые. В средних черноземных и в восточных
губ. держатся весь месяц.
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Кулики. На севере большинство отлетает, и начинается валовой
пролет во всей средней и южной полосах. В северо-восточных губ. в
начале скрываются отсталые красноножки; в средине, редко в по-
следних числах — черныши, речные кулики; в конце — последние фи-
фи (валовой около 15-го числа), поручейники, черные красноножки
(редко), песочники (валовой пролет в начале месяца), также кулички-
воробьи, чернозобики и краснозобики, которые летят всего сильнее в
средних числах. В верхневолжских и частию восточных губ. боль-
шинство пород куликов скрывается в средине или во 2-й половине;
позднее всех начинается пролет куличков-воробьев, чернозобиков, ку-
ликов-сорок и плавунчиков. В средних (подмосковных) губ. пролет и
отлет чернышей продолжаются весь месяц; со второй половины ле-
тят кулички-воробьи, отлетают речные кулики, песочники и нек. др.; в
последних числах появляются чернозобики и краснозобики. В север-
ной черноземной полосе со средины начинается пролет и отлет чер-
ныша, фифи, перевозчика и др.; первые чернозобики, кулички-воробьи
и плавунчики показываются здесь еще в начале (?) месяца. На юге
первые пролетные кулики замечаются с начала месяца, в Закавка-
зье — числа с 15-го.

Кроншнепы. В средних восточных и северо-восточных губ. почти
все отлетают к 15-му числу; в средних черноземных скрываются в по-
следней трети. На юге весь месяц валовой пролет. — Стрельба на пере-
летах. — Охота скрадом и из ночной засады у воды.

Турухтан. В начале или средине месяца начинается отлет на севере
и северо-востоке и валовой пролет в средней и восточной России.
В юго-западных губ. местовые скрываются б. ч. в начале месяца. Дер-
жатся большими стаями в чистых болотах и сырых лугах, чаще около
рек и озер. — Стрельба с подхода и случайная охота с легавой (в более
южных местностях).

Бекас. Вылет местовых из плавней южнорусских рек. Со средины
месяца появляются в центральных губ. небольшие высыпки; пока-
зываются на юге первые пролетные бекасы; начинается валовой
пролет в северных и северо-восточных губ. — Лучшее время для охо-
ты с легавой.

Гаршнеп. В северо-западных, верхневолжских и (в небольшом чис-
ле) в северо-восточных губ. начинается пролет (чаще во второй поло-
вине). В конце месяца местами на юге и в Закавказье показывается по
топким болотам. — Охота с легавой.

Дупель. В начале месяца старые еще долинивают. На севере вы-
бирается из крепей на края торфяных болот и начинается отлет.
В средних губ. переходит из хлебных полей (овса) в болота и появ-
ляются первые высыпки пролетных; во второй половине почти
всюду начинается валовой пролет (по некоей, по краям жнив, в ка-
пустниках, в редком березняке и т. п.; в среднем Урале большею ча-
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стию по увалам). Во всей западной России, где пролета почти не
бывает (в 3–4 года один раз), местовые скрываются в последних
числах. — Охота с легавой.

Вальдшнеп. Около средины м. выводки выбираются на сырые
опушки (олешняка и березняка) и в овраги, иногда в крупные сосня-
ки, к озимым полям или потным лугам и выгонам. В конце начинает-
ся осенняя тяга и показываются первые пролетные. — Охота с легавой
и стрельба на вечерних перелетах (тяге).

Гуси. В первой половине долинивают; в средине собираются в не-
большие стаи (по нескольку выводков) и начинают летать на овес и
овсяные жнивья. В двадцатых числах начинается пролет гусей и каза-
рок на севере, а в последних числах — в восточных губ. (на Заураль-
ских озерах). — Охота с подъезда и нагоном на полях, также скрадом. —
Стрельба из-за быка, с собакой. — Охота на местовых (в конце месяца)
на перелетах из засады. — Стрельба на ночевках.

Утки. Кряква и полуматерка. Перелеты на жнива продолжаются
почти повсеместно весь месяц. Селезни начинают получать брачный
наряд. В конце собираются в большие стада и показываются иногда
пролетные.

Шилохвость. Местовые собираются в большие стаи; в средних и се-
веро-восточных губ. иногда в конце месяца слетают на большие реки
и озера или подаются к югу. В восточных губ. начинается пролет.

Чирки. Собираются в стаи.
Свиязь. В средних, северо-восточных и восточных в средине или в

20-х числах показываются пролетные большими стадами. Держатся
на больших реках и озерах.

Широконоска. В конце месяца показываются пролетные на юге (в
юго-западных губ.).

Гоголь. Местовые в северных и северо-восточных губ. собираются в
стайки и держатся на большой воде. В конце месяца показываются
пролетные.

Хохлатая чернеть. В северо-восточных губ. молодые поднимаются
в средине месяца и в последних числах начинают подаваться на юг.
В средних губ. пролетные показываются в конце месяца.

Турпан. В средине или во второй половине месяца поднимаются; в
средних черноземных губ. (в Воронежской) первые пролетные турпа-
ны замечаются в последних числах.

Крохали. В конце месяца начинается пролет лутков на севере и в се-
веро-восточных губ. — Стрельба уток (преимущественно кряковых) на
перелетах, иногда на кликовую, также из шалаша на берегу озер. — Охо-
та на озерах с хистом (на Дону).

Скворец. В конце месяца собирается в огромные стаи, которые дер-
жатся по лугам, ночуя в камышах и кустарниках около воды. — (Стре-
ляют с подхода и на ночлегах.)
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Ловчие птицы. Старые ловчие птицы к концу месяца иногда выли-
нивают и готовы к травле. — Вынашивание молодых ловчих птиц про-
должается почти весь месяц.

Август

II. Звери

Медведь. Живет около ягодников (брусничников) и в рябинниках;
в Литве и на Кавказе — в дубовых лесах; на Кавказе, в Черноморском
округе, также, где растут дикие и одичавшие фруктовые деревья. В бо-
лее южных местностях еще линяет. — Охота на овсах, с полатей; слу-
чайная охота на ягодниках.

Волк. Старые волки ходят за добычей на большие расстояния. Кон-
чается линька. — Ружейная и парфорсная охота с гончими; облава; в
конце начинается охота с борзыми и гончими.

Лиса. Молодые рыжеют; в конце выцветают старые. — Во второй
половине ружейная охота с гончими и травля борзыми.

Барсук. В начале еще бродит; в конце начинает чистить нору. — Во
второй половине охота с таксами; начинается подкарауливание по но-
чам (и ловля капканами) около нор.

Куница, хорек и горностай. Ведут кочевую жизнь.
Дикая коза. Из болот переходит в полянки и опушки. Начинает хо-

дить (по ночам) на озими. Самки отгоняют молодых, которые ходят
до сентября в мелких чащах и зарослях. Начинается гоньба, сначала
молодых коз (иногда в начале, но обыкновенно со средины месяца —
в сухое лето раньше, чем в мокрое), потом старых. Гоньба в опушках,
падях (в горах), потом повсеместно (где коз много); в юго-западном
крае иногда в лесных камышах; в западной России (привислянских
губ.) — в глухих кнеях. В конце месяца начинает вылезать летняя
красная шерсть. — Стрельба самцов на манку и с подхода; на Урале с по-
явлением мошки (после первых инеев) охота скрадом. — В конце месяца
также ружейная охота с гончими или облавой.

Олень благородный. Ведет кочевую жизнь. На Кавказе во второй
половине месяца спускается с гор в лесные плоскости и камыши. —
Начинается охота с гончими.

Северный олень. В лесах и горах выходит из ельников и начинает
кочевать. Во второй половине переселяется из тундр обратно в леса.

Лось. Рога окончательно твердеют, и кожа на них отваливается.
В юго-западных губ. (на Волыни) и в Литве (?) в конце месяца иногда
начинается гоньба. — На Урале охотятся с собаками и стреляют на
речках с подъезда на лодке.

—
—



Охотничий календарь

Тур. Лучшее время для охоты в горах.
Кабан. Держится в чащах у полей и лесных болот или в камышах.

Свиньи с поросятами ходят б. ч. отдельно, яловые и годовики стадами;
взрослые самцы держатся в одиночку. В дельте Волги часто жирует на
болотах, где кормится плодами чилима (водяное растение). — Подка-
рауливание на полях (картофельных, просяных) и на болотах. — Во вто-
рой половине иногда начинается охота с зверовыми собаками и облавой.

Заяц. Во второй половине на севере последний помет (листопадни-
ки) у беляков. Держатся около полей, на опушках и (русаки) по ме-
жам. — Со средины или конца месяца охота с гончими, борзыми и облавой.

Сентябрь

I. Птицы

Вяхирь. На севере отлетает в первых числах и не позднее середины;
в центральных, северо-западных и восточных — б. ч. во второй трети.
На юге главный пролет кончается в последних числах. До отлета лета-
ет по утрам и под вечер большими стаями на поля. — Стрельба с подъ-
езда и из шалаша (на гороховищах и грече).

Клинтух. Собирается в огромные стаи и держится на жнивах (в юго-
восточной России на бахчах). В северо-восточных (южной части
Пермской), восточных и средних отлетает в конце месяца. — Стрель-
ба с подхода.
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Горлинка. В первых числах отлетает в средних черноземных губ.,
немногие особи остаются, как и в подмосковных, иногда до полови-
ны месяца. В юго-западном крае (и на юге?) отлет в средине или во
второй половине.

Тетерев. Молодые (в средних и восточных губ.) перелинивают и со-
бираются в большие стаи (молодые самцы б. ч. присоединяются к
стайкам старых косачей; молодые самки, остающиеся обыкновенно
при матках, собираются часто в отдельные стаи). Стаи держатся (но-
чью и среди дня) в болотистых чащах (лиственных), откуда вылетают
кормиться в брусничники, на жнива и на озими. В начале месяца в хо-
рошую погоду косачи бормочут. При неурожае ягод (в северных и се-
веро-восточн. губ.) в середине месяца уже начинается вылет на мочку
(березу). — Стрельба с подхода и с подъезда (иногда из винтовки), охота
с подлайкой (до средины). — В конце месяца начинается охота на чучела
из шалаша.

Глухарь. С первыми морозами вылетает из осины и лиственницы
(на юго-западе и Литве — в дубовые леса) и продолжает кормиться на
брусничниках (в моховых болотах — клюквой). В конце, иногда сре-
дине месяца собирается в небольшие стайки. В теплую осень самцы
(старые и прошлогодние) токуют. — Охота с подхода на осинах и лист-
веннице. — Стрельба с подхода на осеннем току (утром).

Рябчик. В средине или конце молодые совсем вылинивают. В лис-
топад держится в ельниках, иногда (на севере) в мшарниках (на клюк-
ве). — Охота на пищик. — В западной России иногда стреляют из-под
загонщиков (облавой).

Белая куропатка. Линяет. Держится стайками-выводками в боло-
тах, около брусничников и клюковников; в конце месяца местами ле-
тает (по вечерам) на озими. — Охота с легавой продолжается до среди-
ны месяца; в северо-западной России стреляют на огонь, по ночам.

Серая куропатка. Держится в кустах и оврагах около овсяных, гре-
чишных жнив и гороховищ; в черноземных губ. б. ч. около просянищ;
в Бессарабии — в кукурузе (до конца месяца). На юге начинает ста-
диться, и в юго-восточной России появляются первые стаи пролетной
куропатки (из Киргизских степей). — Охота с хорошей легавой может
продолжаться до тех пор, пока отдельные выводки не собрались в стаи.

Каменная куропатка и турач. Держатся выводками в тех же местах. —
Лучшее время для стрельбы и травли ястребами и соколами.

Перепел. В более северных губ., а также в малолесных местностях се-
веро-восточной России скрываются в начале месяца, реже в первой по-
ловине; в восточных губ. — около средины; в средней России — во вто-
рой половине; в южных губ. валовой пролет начинается с первых чисел
и продолжается весь месяц; высыпки в Крыму кончаются во второй по-
ловине. Держится на овсяных, просяных и гречишных жнивах, в Бесса-
рабии — в кукурузе. — Охота с легавой. — Травля ястребами.
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Фазан. В низовьях Волги (и на Кубани?) перебирается (к концу
месяца?) в чаканы и прибрежные кустарники. На Кавказе (в Даге-
стане и др.) большею частию на посевах сарачинского пшена и в
маренниках, в кустарниках облепихи. Молодые самцы уже не отли-
чаются от старых, и выводки начинают разбиваться. — Охота с ле-
гавой.

Дрофа. Около средины месяца кончается линька; начинает соби-
раться в большие стада и в средних черноземных и восточных губ.
отлетает; на юге появляются пролетные. Стада держатся преимуще-
ственно на озимях. — Охота с подъезда и нагоном. — Казацкая охота
верхом. — Местами (в Астраханской губ. и др.) начинается стрельба
на перелетах.

Стрепет. Собирается в большие стада; держится б. ч. на парах, близ
зеленей; в восточных губ. отлетает. — Охота нагоном и с подъезда, так-
же (на Дону) из-за хиста.

Дергач. Держится в кустах по болоту и по сечам. В средней и вос-
точной России валовой пролет начинается с первых чисел (часто ле-
тит сечами) и к концу месяца остаются немногие. На юге пролет со
средины или в последних числах. — Охота с легавой.

Водяная курочка. Начинается валовой пролет (по топким болотам)
и отлет. На севере почти все скрываются в первой половине; в средней
России — б. ч. в последних числах. — Охота с легавой.

Погоныш. Держится в топких местах и приречных камышах и тро-
стниках. В южных и юго-западных губ. во второй половине показыва-
ются пролетные. — Случайная стрельба из-под легавой.

Водяная курица. В средней полосе скрывается во второй трети, на
юге — в конце месяца.

Лысуха. В восточных и частию северо-восточных губ. (на Заураль-
ских озерах) отлетает в средних числах.

Журавль. Пролет и отлет в северных, северо-восточных и средних
губ. обыкновенно кончается в средине, реже — в начале месяца; в
средней России иногда — в последних числах; на юге и юго-западе на-
чинается с первых чисел и продолжается весь сентябрь; в Закавка-
зье — со средины. Пролетные и местовые, стаи держатся в больших
болотах и лугах, откуда летают кормиться на поля. — Стрельба с подъ-
езда (б. ч. из винтовки).

Чибис. В средних черноземных губ. последние скрываются в нача-
ле, реже — в первой половине месяца; на юге и юго-западе (кроме
Крыма, Бессарабии и Закавказья) валовой пролет кончается во вто-
рой половине.

Ржанки. На севере скрываются окончательно в первой трети; в се-
веро-восточной России пролет кончается в средних, в центральных —
б. ч. в 20-х числах; на юге летят с перерывами весь месяц, чаще по
просянищам, чем по озимям. — Стрельба с подхода и с подъезда.
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Болотный кулик. В средних черноземных губ. последние скрывают-
ся в первых числах. В юго-восточной России пролет продолжается
весь месяц.

Кулики. На севере и северо-востоке отлетают последние кулики-со-
роки и, вероятно, также кулички-воробьи, чернозобики и краснозобики.
В средних губ. некоторые кулики (черныши, речные кулики, перевозчи-
ки, обе красноножки, песочники, краснозобики) встречаются в неболь-
шом числе до 10–15-го числа (в остзейских губ. краснозобики летят
весь месяц), начинается главный пролет куличков-воробьев, чернозоби-
ков и плавунчиков, которые держатся до конца месяца. В средних чер-
ноземных губ. красноножки (Т. calidris), песочники, плавунчики замеча-
ются только до первых чисел (?); черныши и кулики-сороки скрываются
в конце месяца.

Кроншнепы. В первых числах исчезают последние, запоздавшие, в
средней полосе. На всем юге пролет продолжается весь месяц.

Турухтан. На севере и северо-востоке большая часть улетает в пер-
вых числах. Пролет в средней, южной (незначительный), в юго-запад-
ной России, также в Закавказье начинается с первых чисел и продол-
жается весь месяц. Под Москвой в конце месяца встречаются лишь
отсталые.

Бекас. Пролет и отлет (местовых) продолжается весь сентябрь.
В северных и иногда в верхневолжских губ. исчезает в последних чис-
лах; в средней России главный (валовой) пролет — в средине или вто-
рой половине; южнее и в Закавказье — с последних чисел. Держится
в болотах, иногда летит парусником или по некоей и жнивам (в сред-
них губ.); на юге пролетные останавливаются по берегам рек, прудов,
в капустниках, кукурузных полях; в Закавказье — по рисовым жнивь-
ям. — Охота с легавой.

Гаршнеп. В начале месяца начинаются иногда высыпки по топким
болотам в средних губ; около 10–15-го числа показываются пролет-
ные в юго-восточных и юго-западных (и южных) губерниях. — Охота
с легавой (дробь № 10 англ.).

Дупель. В средней, северо-восточной, восточной и местами в юго-
восточной России валовой пролет и отлет кончаются в первой трети;
в средине или второй половине встречаются в небольшом числе. На
всем западе (кроме Бессарабии) в сентябре дупеля попадаются редко.
В средних черноземных губ. высыпки бывают еще в конце месяца и
даже позднее. В Закавказье пролет начинается с первых чисел. Пролет
по потным кочковатым лугам с кустарником, по жнивам, капустни-
кам и конопляникам. — Охота с легавой.

Вальдшнеп. В начале или в первой половине отлетает на севере и
северо-востоке. В средней и восточной России валовой пролет на-
чинается с 5–10 сентября и продолжается недели две; в конце ме-
сяца встречается в небольшом числе. В более южных местностях

—
—



Охотничий календарь

первые пролетные показываются с первых чисел, а высыпки — не
ранее средины. Во всей западной России, кроме Бессарабии, осен-
ний пролет незначителен. Держатся в оврагах, по опушкам, в мел-
ком густом сосняке, ельнике (больше в морозы, под конец проле-
та) и дубняке, лесным выгонам, в сухую осень — в олешняках, по
берегам речек и даже в болотах, б. ч. близ озимей и жнив (особен-
но проса); в капель выходят на озими и некоей. На юге пролет по
садам, бурьянам по берегу моря (Крым), в кукурузе (Бессарабия),
табаке, в зарослях ежевики, иногда по камышам. Искать надо на
южной стороне опушек и пр. В средних губ. осенняя тяга по вече-
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рам продолжается до половины месяца. — Охота с легавой. — Охо-
та с загонщиками (в западной России, преимущественно на место-
вых) и на тяге (перелетах).

Цапли. В средних и восточных губ. серая цапля улетает в конце ме-
сяца; выпь — немного ранее.

Лебеди. Первые пролетные показываются в средних (и южных) губ.
в последних числах. На севере и северо-востоке выбираются из креп-
ких мест на большую воду в начале месяца и с середины начинается
отлет.

Гуси. В начале месяца валовой пролет и отлет гусей и казарок на се-
вере; со средины — в средних и северо-восточных губ. В центральных
черноземных, северо-западных и юго-восточных губ. первые пролет-
ные гуси и казарки появляются во второй трети и начинают лететь в
большом количестве с 20-х чисел, когда на юге и юго-западе пролет
только начинается. Главный пролет обыкновенно длится около двух
недель. Стаи держатся на жнивах, озимях, атаве и на реках и озерах
(ночью и среди дня; казарки на воде реже гусей). — Охота на полях с
подъезда (на телеге, иногда верхом) и подхода (в особых конических кор-
зинах, также ползком) или из-за лошади в поводу; на перелетах; стрель-
ба на воде из засады в камышах (ночью); с собакой (приманивающей гусей
и особенно казарок) из засады на берегу; ночная охота с лучом и остро-
гой. — Охота на чучела (манчуков).

Утки. Кряквы. Со второй трети на севере начинается валовой отлет;
в северо-восточной и иногда в средней России — в конце. Около 15-
го числа показываются пролетные в подмосковных губ., а в послед-
них — в средних черноземных. Линька селезней. Держатся большими
стадами на открытой воде, больше на озерах. В восточных губ. пере-
леты на яровые жнива продолжаются иногда до конца месяца.

Полуматерка. В более северных местностях скрывается в послед-
них числах; в средних и северо-восточных губ. пролет со средины; в
черноземных — в конце месяца.

Шилохвость. В первой половице окончательно слетает в средних и
северо-восточных губ., хотя на севере держится до конца месяца.
В восточной России пролет оканчивается в последних числах, в юго-
западной (и южной) в средине только начинается.

Чирки. На севере и северо-востоке валовой пролет начинается с
первых чисел, и в конце сентября все скрываются; в центральных губ.
начинают отлетать с половины месяца.

Свиязь. На севере улетает в конце месяца; в восточных и северо-
восточных летит в большом числе весь сентябрь; в средних валовой
пролет (почти вылинявших) начинается во второй половине.

Широконоска. На севере и северо-востоке исчезает б. ч. около 15-го,
в средних губ. — во второй половине. Пролет в юго-западных губ. и на
юге продолжается весь месяц.

—
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Нырковые утки. В конце сентября улетают на север все гоголи, хох-
латые чернети, турпаны и черные утки (Oid. nigra). В северо-восточ-
ных губ. сначала отлетают хохлатые чернети; позднее красноголовая
чернеть и затем гоголь, большие турпаны. На Зауральских степных озе-
рах собираются в большие стаи. В средних около 15-го валовой пролет
хохлатых чернетей; немного позднее показываются пролетные серо-
спинные и красноголовые чернети, а в конце показываются черные утки
и большие стаи гоголей. В более южных местностях валовой пролет,
вероятно, начинается неделей-двумя позднее.

Крохали. Валовой пролет в средних и северо-восточных (на юге
Пермской) губ. начинается около половины месяца. Раньше всех ле-
тит луток, потом большой и позднее всех, иногда в последних чис-
лах, — средний крохаль. На севере все скрываются в исходе сентября.
Иногда показываются гаги. — Местами (в восточной России) продол-
жается охота на перелетах. Стрельба из шалашей и с подхода, скра-
дом. — Травля ястребами и соколами.

Скворцы. В более северных местностях, иногда и в средней России
отлетает в последних числах.

Жаворонки. Во второй половине скрываются в северной России и
начинается пролет (и отлет) в средней.

Дрозды. Около средины сентября, иногда в начале, вообще почти
одновременно с валовым пролетом вальдшнепа, показываются боль-
шие пролетные стаи дроздов в средней полосе.

Гагары и чомги. В центральных и северо-восточных губ. чомги скры-
ваются на исходе месяца; скрываются чомги в средней и северо-вос-
точной России, гагары — в северо-восточной; под Москвой начинает-
ся пролет последних.

Чайки. Отлет в средней полосе начинается в конце сентября.
Ловчие птицы. Начинается пролет; в конце месяца количество

ястребов и соколов значительно уменьшается. — Самое лучшее вре-
мя для охоты с ловчими птицами и для охоты на хищных птиц с фи-
лином.
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Рис. 78. Гага-гребенушка

Рис. 79. Гага (самка)
Рис. 80. Большая чайка
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Сентябрь

II. Звери
Медведь. Держится там же; на крайнем севере приготовляет бер-

логу и иногда во второй половине (с воздвиженья) залегает. На Ура-
ле начинается перекочевка с западного склона на восточный, на зи-
мовку. Лучшая шкура. — Стрельба и ловля капканами у задранной
скотины или привады. — Охота на засидках в старых садах и на куку-
рузе (в Закавказье).

Волк. Выцветает. Прибылые начинают ходить на добычу вместе со
старыми. В более южных местностях уходит со степи в большие ле-
са. — Травля борзыми, беркутами; парфорсная охота с гончими и ружей-
ная с гончими или загонщиками.

Лиса. Молодые в более южных местностях ходят отдельно от ста-
рых. В средних губ. старые с первых чисел начинают выцветать. Начи-
нают выходить в поле — мышковать. — Охота с гончими, борзыми, с
беркутом и с загонщиками.

—
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Рис. 81. Волк

Рис. 82. Олень

Рис. 83. Летяга
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Барсук. Молодые ходят отдельно от стариков. Выцветает (в средних
губ.) около половины месяца. Чистит нору. — Выкуривание из нор и
подкарауливание по ночам. — Лучшее время для охоты с таксами.

Куница, хорек и горностай. Взматеревшие молодые отбиваются от
самок и ходят врозь. Хорьки, горностаи приближаются к жилью. Куни-
ца и хорь начинают выцветать в средней России с первых чисел.

Выдра. Начинает кочевать; молодые отделяются.
Дикая коза. Гоньба продолжается (до средины, иногда конца меся-

ца). В конце на Урале начинается перекочевка с западного склона на
восточный. Старые вылинивают к средине сентября, молодые позд-
нее. По окончании течки самцы держатся в глухой чаще; самки отыс-
кивают козлят и начинают с ними бродить. — Охота скрадом; стрель-
ба самцов на манку. — Охота с гончими и с облавой.

Олень благородный. Начинается на Кавказе олений рев и гоньба са-
мок (сначала молодых, потом старых), продолжающаяся весь месяц
или три недели. Самец ходит нередко со многими самками. Держатся
около ключей, речек, в падях и ущельях. Молодые оленята ходят с
прошлогодними. — Охота на трубу (подманивание самцов). — Скрады-
вание дерущихся самцов. — На Кавказе начинается охота с гончими.

Северный олень. Со средины сентября начинается гоньба, продол-
жающаяся с месяц. Оленята ходят с маткой. — В более северных мест-
ностях в конце месяца, если выпал снег, начинается охота скрадом.

Лось. В первой половине самцы начинают токовать (реветь). Гонь-
ба (по опушкам) у воды начинается б. ч. в средине месяца и продол-
жается около двух недель. Сначала гоняются молодые. По окончании
гоньбы самцы уходят в чащи. Лосята ходят отдельно от маток, иногда
вместе с молодыми, прошлогодними или двухгодовалыми. — В первых
числах кончается (в Сибири) охота на солонцах и (на Урале) стрельба с
подъезда на лодке. — Охота скрадом (когда выпадет снег) и на манку.

Сайга. Стада перекочевывают к югу и востоку на зимние пастби-
ща (солончаки). — Травля борзыми и беркутами. — В калмыцких сте-
пях заганивают на скошенный камыш, в киргизских — на вбитые в зем-
лю колья.

Зубр. В первых числах или немного ранее начинается течка, про-
должающаяся 2–3 недели. — Горцы северо-западного Кавказа стреля-
ют, подстерегая на водопоях, соляных ключах и на пастбищах.

Кабан. В западной России, местами на Кавказе переходит в боль-
шие или дубовые леса. В низовьях Волги, на Кубани и вообще на низ-
менностях живет там же, в камышах. —Кончается подкарауливание на
полях. — Охота с собаками.

Сурок. Со средины месяца начинает залегать в норы.
Зайцы. В средних губ. третий помет (листопадники). Из леса пере-

ходят на опушки; русаки — на жнива, на межи и озими. В конце начи-
нают линять. В Бессарабии русаки, державшиеся все лето в кукурузе,
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по уборке ее перекочевывают в лес. — Охота с гончими и борзыми, с за-
гонщиками, с подхода и подкарауливание на озимях. — В привислянских
губ. начинается охота котлом.

Белка и летяга. В средних губ. начинают линять в первой половине
месяца. На севере в последних числах старые совсем вылинивают.

Октябрь

I. Птицы

Вяхирь. В средних губ. встречаются лишь отсталые. В начале или
средине месяца пролет на юге; на юго-западе пролет и отлет продол-
жаются весь октябрь.

Клинтух. В средних (иногда) и северных черноземных губ. скрыва-
ется в первых числах; в северо-западных держится иногда до второй
половины; в юго-западной и южной (?) России отлетает в исходе ме-
сяца. Перед отлетом собирается в огромные стаи.

Тетерев. До снега продолжает летать стаями на пашни и хлебные
клади (в восточных губ.), затем держится б. ч. в березовых или ольхо-
вых чащах. — Охота на чучела и стрельба с подъезда (обыкновенно по
санному пути).

Кавказский тетерев. Держится стаями в березняках и кормится бе-
резовыми почками и сережками всю зиму.

Глухарь. На севере с первым снегом перебирается в еловые, пих-
товые и сосновые чащи и держится небольшими стайками. В сред-
них губ. и на западе России держится там же, где и в сентябре. —
С покрова начинается (в северных и северо-восточных губ.) охота с
подлайкой, продолжающаяся до глубокого снега. — Стрельба с подхода
и подъезда.

Рябчик. Держатся сначала в ельниках (в листопад), потом с первы-
ми порядочными снегами (на севере) табунятся и переселяются к ру-
чьям, в олешняки и березняки. — Охота на пищик продолжается до се-
редины месяца. В западной России охота облавой.

Белая куропатка. В первых числах (на севере) собирается в большие
стаи; местами вылетает кормиться из болота на жнива и озими. На се-
вере до снега держится в клюковных болотах, затем переходит в лоз-
няки. К концу месяца или ранее, смотря по местности, получает белое
зимнее оперение (старые раньше молодых). — Охота с легавой в сред-
них и северо-западных губ. может продолжаться до половины месяца. —
Местами стреляют вузерку.

Серая куропатка. Окончательно вылинивает и собирается в боль-
шие стаи. Держится в кустах, около жнив и озимей; позднее, со сне-
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гом, сдается в более крепкие места (овраги, уремы и таловые кусты).
В Бессарабии по уборке кукурузы перебирается в кусты. На юге Рос-
сии пролет куропаток (из Киргизских степей) продолжается весь ме-
сяц. — На юге и западе иногда охотятся с легавой (предварительно раз-
бивая стадо). — На юго-востоке и в Закавказье травля соколами и
ястребами. — Местами (на юге) стреляют на перелетах.

Каменная куропатка. Начинает спускаться ниже, к саклям и гумнам
горных аулов. В конце долинивает. — Лучшее время для охоты с ружь-
ем и травли ястребами и соколами.

Турач. Держится там же, где и в сентябре. — Травля соколами и яс-
требами и стрельба из ружья (б. ч. без собаки).

Перепел. В средней России запоздалые встречаются (обыкновенно
по бекасиным болотам) до первых чисел, иногда до средины месяца.
На юге и в Крыму пролет кончается в первой половине и позднее
встречаются в незначительном количестве. — Охота с легавой и трав-
ля ястребом на юге.

Фазан. Держится там же, где и в сентябре. — Охота с легавой.
Дрофа. Собирается (на юге) в огромные стаи. В средних чернозем-

ных и восточных скрываются последние дрофы (иногда в конце). На
юго-востоке начинается отлет; в Астраханской губ. (и других?) летят
известными путями с востока к западу. Самки, по-видимому, улетают
ранее самцов. — Охота та же, только затруднительнее.

Стрепет. Со средины месяца начинается отлет на юге.
Дергач. В начале месяца отлетают последние в средних губ. и кон-

чается валовой пролет в южных и юго-западных. — Охота с легавой
продолжается на юге до середины.

Водяная курочка. В средних губ. изредка встречается до средины
месяца. В первых числах начинается отлет (и пролет) в юго-западном
крае и продолжается до конца. — Случайная охота с легавой.

Погоныш. Валовой пролет в средних и северных губ. начинается с
заморозками и продолжается до средины; в юго-западных — до по-
следних чисел. — Случайная охота с легавой.

Журавль. На крайнем юге России и на Кавказе пролет продолжает-
ся весь месяц.

Чибис. В первой трети отлетает на всем юге; начинается валовой
пролет в Крыму и Закавказье.

Ржанки. В начале месяца в центральных губ. встречаются редко и
не каждую осень. На юге пролет кончается в первых числах; в юго-за-
падном крае и в Бессарабии — около средины; в Крыму только начи-
нается. — Стрельба с подхода и с подъезда.

Болотный кулик. Собирается массами по берегам Азовского моря
(на Сиваше) и в юго-восточном Кавказе.

Кулики. На юге пролет и отлет продолжаются до конца месяца.
В средних губ. в первых числах встречаются лишь запоздалые станич-
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ки куличков-воробьев, плавунчиков и чернозобиков, а в центральных,
черноземных и отсталые черныши.

Кроншнеп. В южных губ. пролет кончается в начале месяца; в Кры-
му и Бессарабии — в средине или во второй половине.

Турухтан. В первой трети в средней России (и южной?) встречают-
ся лишь отсталые. В Закавказье пролет продолжается весь месяц.

Бекас. В средних и восточных губ. встречаются в большом количе-
стве до второй трети, редко позднее. В южной России валовой пролет
нормально начинается в первых числах, а в исходе месяца бекасы
встречаются довольно редко. Пролет в Бессарабии продолжается весь
месяц (б. ч. по капустникам и кукурузным полям). — Охота с легавой
(в более южных местностях).

Гаршнеп. Скрывается обыкновенно со снегом в верхневолжских
губ. в средине, в центральных — в исходе месяца. На юге валовой про-
лет начинается с первых чисел и продолжается весь октябрь. — Охота
с легавой.

Дупель. В начале месяца в средних губ. встречаются лишь отсталые;
в центральных, черноземных и в Малороссии годами бывает еще мно-
го. В Бессарабии и (в небольшом числе) в юго-западном крае дупеля
попадаются иногда до последних чисел (в Бессарабии в кукурузе).
В Закавказье валовой пролет обыкновенно кончается в начале меся-
ца. — Охота с легавой в южных местностях.

Вальдшнеп. В начале месяца пролет в средних губерниях почти
кончается (идет больше т. н. коротыш, преимущественно по часто-
му ельнику). В северо-западных губ. (местовые) держатся в не-
большом количестве весь месяц; в остзейских пролет кончается
в средних числах. В средних, черноземных высыпки бывают до ис-
хода октября; в восточных — до конца первой трети, но вальдшне-
пы встречаются в небольшом числе до последних чисел; в юго-
восточных — пролет до середины; в северном Кавказе до конца
месяца огромный пролет (по садам и камышам); на юге валовой —
в первых числах; в Бессарабии — в середине (в кустах, камыше
и кукурузе); в Крыму вальдшнепы показываются с первых чисел
(в сухую осень позднее), сперва в одиночку по садам и виноград-
никам (и бурьянам по берегу моря), потом высыпками по опуш-
кам и в кустарниках (кизила, орешника и терновника); в Закавка-
зье всего многочисленнее во второй половине месяца (больше в
тутовых садах, в кизильнике и молодом пальмовом лесу). — Охота
с легавой.

Лебеди. На севере отлетают в начале, в верхневолжских и северо-
восточных губ. — в середине месяца. В подмосковных губ. главный
пролет около 15-го и в исходе октября встречается редко. В восточных
и северо-западных летят во второй половине; в южных — с 20-х чисел;
в юго-восточных — весь месяц.
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Гуси. В начале (редко средине) месяца кончается пролет в средней
и северо-восточной России; в северных черноземных и на нижнем те-
чении Волги летят весь октябрь. — Охота та же, как в сентябре.

Утки. Кряква. На севере последние скрываются в первых числах; в
верхневолжских и северо-восточных губ. — около средины. В цент-
ральной и восточной России валовой пролет и отлет продолжаются
всю первую половину и во второй остаются немногие. В средних
черноземных отлет начинается во второй половине. На всем юге в
конце месяца валовой пролет. Селезни в конце месяца получают ве-
сеннее перо.

Полуматерка. Скрывается несколько ранее крякв; в средних и севе-
ро-восточных (на юге Пермской) губ. — во второй трети; в восточных
и юго-восточных — в 20-х числах или в исходе месяца. В юго-запад-
ном крае валовой пролет начинается со средины месяца.

Шилохвость. В юго-западном крае (и на юге?) летит до конца ок-
тября.

Чирки. В средних губ. последние трескунки исчезают в первых чис-
лах, коростельки — немного позднее (иногда в середине). В северных
черноземных чирки встречаются до 10–15-го числа; в восточных —
почти до конца месяца. В юго-западном крае валовой пролет продол-
жается весь октябрь.

Свиязь. В центральной России в первых числах встречается в не-
большом числе; в восточной летит почти до середины, а на юге — до
конца месяца.

Нырковые утки. Пролет нырковых уток повсеместно, кроме се-
веро-востока и севера, продолжается весь месяц. Держатся на
больших реках и озерах. В средних губ. прежде скрываются белогла-
зые чернети (вообще редкие); затем пролетают (во второй трети)
красноголовая и сероспинная чернети, наконец (в последней трети)
хохлатая чернеть; гоголи встречаются в большом количестве до
конца месяца. Турпан и черная утка летят здесь в первых числах,
или, как и лайка, называемые кавыками, около середины. В северо-
восточных губ. (на больших озерах Пермской губ.) турпаны и гого-
ли встречаются иногда (большими стаями) до второй половины ок-
тября. В восточных все черные утки держатся весь месяц.
В северо-западных тоже, только черные утки показываются в исхо-
де октября, и здесь в большом количестве летят лайки, которых
много бьют на перелетах.

Крохали. В северо-восточных губ. встречаются только до средних
чисел (преимущественно лутки). В средних и остзейских губ. лутки
летят и всю первую половину, но в конце их уже не видно; средний
крохаль показывается обыкновенно в первых числах, а валовой про-
лет больших начинается со средины. В восточных большие (и сред-
ние?) крохали начинают лететь б. ч. в конце. — Стрельба уток из ша-

— 75 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 76 —

лашей и скрадом. — В конце месяца иногда начинается стрельба на по-
лыньях (из шалашей).

Пеликаны и бакланы. Отлет в юго-восточной России.
Гагары и чомги. Пролет гагар в средних и южных губ. и пролет чомг

на юге и юго-востоке.
Чайки. Улетают последние в средних губ., и начинается пролет

на юге.
Скворец и жаворонок. В средних губ. в начале месяца окончательно

скрываются. В южных отлетают в первой половине.

—
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Рис 84. Пеликан Рис. 85. Баклан

Рис. 86. Свиристель

Рис. 87. Зимняк
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Дрозды. Кончается пролет в средних губ. (около средины). На юге
и в Крыму начинают лететь с первых чисел. — Стрельба с подхода (и
промысловая ловля сетями и силками).

Свиристель. Начинается валовой пролет в средних (подмосковных)
губ., где иногда показывается во второй половине сентября. Летает
большими стаями весь октябрь и часть ноября, затем редеет. Держит-
ся в перелесках с можжевельником и рябиной, также в садах и огоро-
дах. — (Ловля силками и сетями.)

Хищные птицы. Кончается пролет и отлет. Появляются зимняки
(Buteo lagopus). — Травля ястребами и соколами продолжается на юге
весь месяц.

Октябрь

II. Звери

Медведь. В конце месяца начинает залегать в берлогу (б. ч. в ельни-
ках, под искарью, реже моховых болотах; в горах — в пещерах и рас-
щелинах). В урожай ягод (брусники, калины и особенно рябины), а
также орехов и желудей (в Литве и на Волыни) ложатся значительно
позднее, иногда по снегу. — Стрельба и ловля капканами на падали и за-
дранной скотине. — Розыски берлог окладчиками. — В конце иногда охо-
та по первозимью облавой. — Охота в горах скрадом.

Волк. Начинается бродячая жизнь выводками: иногда к выводкам
пристают переярки. Держатся в чащах мелколесья. — Охота та же,
что и в сентябре. — В конце (по снегу, в более северных губерниях) подка-
рауливание на падали.

Лиса. В первой половине совсем выцветает и у молодых вырастает
ость на трубе. В средних губ. выводки обыкновенно не разбиваются до
первых порош. Держатся в болотистых зарослях, по чащам и в камы-
шах. — Псовая охота с гончими и внаездку (в степных местностях). Ру-
жейная охота с гончими и загонщиками. — Охота в камышах (на юге) с
перетяжкою (веревкою).

Рысь. Бродит. — Охота с собаками по пороше; с гончими.
Барсук. Течка(?). В более северных местностях залегает в середине

месяца; в средних губ. б. ч. в 20-х числах. — Охота с таксами и выку-
ривание из нор продолжаются в юго-западной и западной России до кон-
ца месяца.

Куница. Бродит. В конце месяца выцветает (на севере ранее) и начи-
нается охота по пороше с собаками.

Хорь и горностаи. В средних губ. в первой половине выцветает хорек
и начинает белеть горностай. — Охота с собаками (и ловля).
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Выдра. Кочует по небольшим лесным рекам и речкам. — Случайная
охота.

Норка. Выцветает окончательно и начинает бродить; в конце меся-
ца держится около незамерзающих мест. — Лучшее время для охоты с
собаками. — (Ловля.)

Дикая коза. Кончается гоньба (и линька) старых коз. С морозами и
снегом собирается (местами) в стада. В Урале начинается главный ход
коз на восточный склон. В юго-западном крае в исходе месяца самцы
сбрасывают рога. Держатся больше в осиновых чащах. — Охота с гон-
чими с загонщиками и скрадом.

Олень благородный. В начале месяца кончается гоньба и самцы ухо-
дят в глухие места (ельники и вообще хвойные чащи). В исходе октя-
бря собирается в стада (смешанные). — Охота с гончими (на Кавка-
зе). — Охота скрадом на кормежках.

Северный олень. С первым снегом начинаются перекочевки (до на-
ста). — Охота скрадом б. ч. в дурную и пасмурную погоду.

Лось. В более южных местностях гоньба кончается в первой поло-
вине. Начинает ходить широко, больше в осинниках и ивняках и на

—
—

Рис. 88. Выдра

Рис. 89. Кавказский
козел (С. Aegagrus)

Рис. 90. Серна
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севере собирается в небольшие стада. — Охота облавой и скрадывание
(по первому снегу) в ветреную погоду.

Сайга. Держится на солончаках, на зимних местах. — Травля борзы-
ми и беркутами.

Туры. Начинают спускаться к границе лесов и собираются в боль-
шие стада. — Начиная с конца сентября горцы чаще всего охотятся на
туров, подстерегая их по вечерам на тропках и на соленых ключах; ино-
гда забираются с вечера на значительную высоту и выжидают там их
утреннего возвращения.

Козлы. Спускаются к границе лесов.
Серна. Спускается в нижнюю лесную полосу на высоту до 21/2–

3 тысяч футов. Самки отгоняют молодых, и начинается течка. Шерсть
становится темно-коричневою, почти черною. — Охота скрадом.

Кабан. Держится в лесных местностях в буковых и дубовых лесах; в
степных — в камышах. Поросята чернеют. В низовьях Волги и в Ку-
банской области начинается течка (руйка). — Охота с собаками и об-
лавой. Жиреет и становится очень крепок на рану.

Зайцы. В более южных местностях бывает четвертый помет (яры-
ши). Держатся (русаки) сначала в полях, на озимях, потом в опушках;
в конце (в средних нечерноземных губ.) приближается к жилью. В се-
верных и северо-восточных губ. в первых числах встречаются совсем
белые (б. ч. старые беляки); в средних старые вылинивают не ранее
как к средине месяца, б. ч. во второй половине. Молодые белеют 2–3
неделями позднее. — Охота с гончими и борзыми, с облавой. — Стрель-
ба вузерку, позднее выслеживание по порошам.

Сурок. Засыпает. — (Выкапывают из нор.)
Белка. Вылинивает окончательно на севере в первых числах, в

средней России — во второй половине. — Охота с лайкой.
Бурундук. В северо-восточной России залегает обыкновенно во

второй половине месяца.

Ноябрь

I. Птицы

Клинтух. В юго-западном крае (и Бессарабии?) отлетает иногда в
начале месяца.

Тетерев. С первым снегом забирается в березовые и ольховые чащи
(б. ч. на солнечной стороне и за ветром); в сильные морозы стаи дер-
жатся в сплошных сосновых лесах, вылетая кормиться на березня-
ки. — Кончается (на севере) охота на чучела. — Охота с подъезда на са-
нях (до глубоких снегов). — Начинается иногда стрельба из ямок.
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Глухарь. Держится в густых хвойных лесах; на Урале — в низменно-
стях, б. ч. в мелком густом сосняке. — Охота с подъезда.

Рябчик. В средней полосе к концу месяца встречается преимущест-
венно в глухих чащах, по оврагам и по берегам речек, иногда в ельниках.

Белая куропатка. В средней, восточной и северо-западной России
вылинивает к 10–15-му ноября, в начале месяца собирается в более
или менее многочисленные стаи и переселяется из моховых болот в
ивняки. — Стрельба вузерку (до снега в северо-западных губ.), с подхода
или с подъезда.

Серая куропатка. Держится большими стаями в оврагах и уремах и
до глубокого снега летает кормиться на поля (по первоснежью б.ч. на
озими); на юге до середины или конца ноября кормится на просяни-
щах. В юго-восточной России часто укрывается днем в камышах и ча-
кане. — В западной России иногда продолжают стрелять из-под легавой.

Каменная куропатка. Окончательно вылинивает; держится неболь-
шими стайками около горных аулов.

Горная индейка. Спускается к границе лесов.
Перепел. В Закавказье летит до середины или конца ноября. — Про-

должается стрельба из-под легавой и травля ястребами.
Фазан. Держится б. ч. в камышах. — Охота с легавой; с полотном; в

Астраханской губ. стреляют по пороше, внаскок.
Дрофа. Теплою осенью в юго-восточной России скрывается в сре-

дине или исходе ноября; в Закавказье и Бессарабии летит весь месяц.
В южный Крым прилетает из Крымских степей с первым снегом. —
Стрельба на перелетах (в Астраханской губ., в южном Крыму и в Закав-
казье). — В юго-восточной России в гололедицу иногда заганивают на
лошадях.

Стрепет. В южной России отлет кончается обыкновенно в средине
месяца; в Крыму, в Калмыцких степях, Астраханской губ. и на Кавка-
зе держится весь ноябрь. — Охота с подъезда и с полотном.

Водяная курица. В Закавказье встречается до конца ноября.
Погоныш. Продолжается пролет на юге и начинается на Кавказе.
Журавль. В южном Закавказье еще встречается в значительном ко-

личестве.
Чибис. В Крыму держится громадными стаями весь месяц. В юж-

ном Закавказье пролет начинается в первых числах.
Ржанки. В Крыму (на Сиваше) валовой пролет весь месяц. В юж-

ном Закавказье б. ч. с последних чисел.
Болотный кулик. Держится в большом количестве по берегам Азов-

ского моря (на Сиваше) и в юго-восточном Кавказе.
Кулики. В южном Закавказье многие остаются зимовать.
Кроншнеп. В Крыму встречаются иногда до конца ноября; в Закав-

казье пролет продолжается весь месяц.
Турухтан. В Закавказье пролет кончается.

—
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Бекас. В Бессарабии летит до середины месяца; в Крыму — до по-
следних чисел; в Закавказье валовой пролет. — Охота с легавой (в упо-
мянутых местностях).

Гаршнеп. Пролет на юге и в Закавказье.
Вальдшнеп. В западной России встречаются (местовые) до средних чи-

сел. В Херсонской губ., Бессарабии, южном Крыму и в южном Закавказье
(южнее Тифлиса) пролет продолжается до средины или конца месяца.

Лебеди. В юго-восточных губ. и Бессарабии в начале ноября начи-
нается валовой пролет. На всем юге держатся весь месяц.

Гуси. В первых числах скрываются последние в средних чернозем-
ных губ. и в юго-восточных (?); немного позднее — в юго-западных; в
приазовском крае встречаются до конца месяца; в Закавказье и Кры-
му (также в Бессарабии?) в значительном числе.

Утки. Кряква. В средних губ. встречается (годом) в небольшом коли-
честве до первых чисел; в восточных иногда до средины, а в северо-за-
падных — до конца ноября. На всем юге держится до половины меся-
ца; в Бессарабии, Крыму и в Закавказье валовой пролет весь ноябрь.

Полуматерка, чирки и шилохвость. Встречаются на юге еще в нача-
ле месяца, а в Закавказье пролет шилохвостей в конце ноября только
начинается.

Нырковые утки. В средних губ. в первых числах встречаются только
гоголи, турпаны, черные утки и лайки; последние остаются иногда до
середины (на полыньях). В восточной России, как и в остзейских губ.,
кроме этих видов остаются до средины ноября белоглазые и красного-
ловые чернети. На берегах южного Каспия эти чернети показываются
только в исходе месяца. В юго-западной России белоглазые чернети
скрываются только в первой половине, а гоголи (и другие нырковые
утки?) остаются вплоть до замерзания рек.

Крохали. В начале месяца исчезают средние и большие крохали в цент-
ральных и остзейских губ. В юго-восточной (и южной?) России пролет
их начинается иногда только в средних числах. — Стрельба из шалашей.

Чомга. Показываются в огромном количестве у берегов Черного,
Азовского и Каспийского морей. — Начинается стрельба их из винто-
вок (ради шкурок).

Ноябрь

II. Звери

Медведь. В Литве и на Волыни залегает в берлогу. (На Кавказе
обыкновенно бродит почти всю зиму.) — В более северных местностях
России начинается охота на берлоге.
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Волк. Окончательно вылинивает. Ведет бродячую жизнь стаями-се-
мьями и держится днем в мелочах. — Начинается зимняя охота на са-
нях с борзыми, охота нагоном по псковскому способу.

Лиса. В средних губ. в начале месяца б. ч. молодых выкунивает.
Держится больше в крупном лесу и в средине островов; в конце начи-
нает выходить на поля и мышковать. — Охота нагоном по псковскому
способу и в объезд на санях. — Облавой по белой тропе (в западных
губ.). — С борзыми по пороше. — Подкарауливание на падали.

Рысь. Охота по пороше с собаками.
Барсук. В более южных местностях начинается течка, затем он за-

легает в норах.
Куница, хорь и горностай. Охота по пороше с собаками. — (Ловля хорьков.)

—
Рис. 91. Волк

Рис. 92. Благородный олень
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Выдра и норка. Держатся по небольшим рекам, у полыней и клю-
чей. — Выслеживание по пороше; охота с собаками. — (Ловля капка-
нами.)

Дикая коза. Большая часть самцов сбрасывает рога. Ходит стадами,
придерживаясь чернолесья. — Охота облавой; скрадывание по мягкому
снегу; стрельба в объезд на санях, по свежей попе (в юго-западном
крае). — Наганивание коз вдвоем.

Олень благородный. Держится стадами в хвойных лесах, особенно
ельниках — в падях и долинах, и ведет бродячую жизнь. Выходит кор-
миться на солнопеки. — Охота с гончими и облавой.

Северный олень. Сбрасывает рога. Бродит больше по моховым бо-
лотам. — Охота скрадом до глубокого (более двух четвертей) снега; по-
зднее на лыжах.

Лось. Кочует всюду, преимущественно в лиственном мелколесье.
В конце месяца на северном Урале старые самцы начинают сбрасы-
вать рога. — Лучшее время для охоты с облавой по снегу.

Зубр. Подвигается (иногда в октябре) ближе к главному хребту (на
Кавказе). В зимние холода держится в хвойных чащах на северных
склонах и кормится древесной корой.

Кабан. Ходит небольшими стадами; в Астраханской губ. устраивает
в камышах зимнее логово (гайно). В конце ноября начинается теч-
ка. — Охота с собаками; местами заганивание на лед.

Зайцы. Держатся (преимущественно русаки) сначала около озимей,
гумен, в садах и огородах. В Астраханском у. собираются в большом
количестве в дельте Волги по пескам и бурьянникам. — Выслеживание
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по пороше и стрельба из засады по ночам (на приваде). — Охота с обла-
вой на лыжах. — Травля борзыми внаездку.

Бурундук. Окончательно скрывается в первых числах.

Декабрь

I. Птицы

Тетерев. Держится стаями в чащах (на севере в густом сосняке и
мшарниках). — Стрельба из ямок и с подъезда из саней.

Глухарь. Держится в хвойных чащах около глухих оврагов и речек
или родников, где много рябины, калины и можжевельника. — Охота
с подъезда.

Рябчик. Держится в ольшняках, реже ельниках.
Белая куропатка. Летает стаями по ивнякам. — (Ловля силками.)

—
—

Рис. 95. Бурундук
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Серая куропатка. Держится там же, где и в ноябре. В глубокие сне-
га прибивается к жилью. — Охота с подъезда на санях. — В снежные зи-
мы покупают живых куропаток для выпуска весной.

Фазан. Из камышей (в низовьях Волги) выходит кормиться на со-
лончаки. — Охота с полотном. — Выслеживание. — Случайная стрель-
ба (на Кавказе) на облавах.

Турач. Когда выпадет снег, охотятся по следу.
Перепел. В степях юго-восточного Кавказа зимует в большом коли-

честве.
Дрофа. В южном Кавказе, южном Крыму и в Бессарабии пролет

продолжается; иногда, если нет больших морозов и не выпадает
сплошного снега, зазимовывает. — Стрельба на перелетах (в Крыму) из
гор к морю и обратно.

Стрепет. В Закавказье (иногда в Крыму) пролет кончается в первой
половине месяца. Многие в Закавказских степях зимуют. В Ставроп.
губ. иногда держится до средины месяца. — Охота с подъезда.

Погоныш. В Закавказье пролет продолжается весь декабрь.
Журавль. В Муганских степях (на юге Кавказа) частью зимует.
Чибис. В начале месяца кончается валовой пролет в Крыму и За-

кавказье.
Ржанки. В Закавказских степях держатся во множестве весь декабрь.
Кулики. В южном Закавказье встречаются еще иногда песочники. Чер-

нозобики, шилоклювки, перевозчики, красноножки, песчанки и прудовые
кулики зимуют на южных берегах Каспия (под Ленкоранью и южнее).

Кроншнепы. Под Ленкоранью держатся почти весь месяц и, вероят-
но, частию зимуют (N. arquata?).

Бекас. В южном Дагестане держится иногда весь декабрь, но обык-
новенно скрывается в первых числах. В юго-западном (и юго-восточ-
ном?) Кавказе зимует, а в одиночку встречается всю зиму и на север-
ном Кавказе (около Владикавказа).

Гаршнеп. Во второй половине в Закавказье количество гаршнепов
уменьшается. Часть их (особенно под Ленкоранью) остается зимовать.

Вальдшнеп. В южном Кавказе пролет продолжается иногда до по-
следних чисел. В юго-западном Кавказе частью зимует.

Лебеди. На южном Каспии зимуют в большом количестве.
Гуси и казарки. В Закавказье встречаются весь декабрь. У южных бе-

регов Каспия появляются в первых числах; некоторые виды зимуют.
Утки. В юго-западных губ. кряквы встречаются иногда в начале, в

Бессарабии — в средине декабря. Местами, преимущественно в юж-
ных местностях, в теплые зимы некоторые особи зимуют на теплых
ключах. В Крыму и Закавказье многие утки зимуют (см. январь). Го-
голь в Закавказье появляется с декабря (б. ч. молодые и самки). Глав-
ный пролет крохалей в Закавказье (иногда даже в Астраханской губ.)
бывает также в декабре.
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Декабрь

II. Звери
Медведь. Лежит в берлоге. — Охота на берлоге облавой или с лайка-

ми и гонкой по глубокому снегу. — На севере охота кончается б. ч. в ис-
ходе декабря; столичные, в особенности петербургские, охотники начи-
нают сезон медвежьих охот во второй половине декабря, по окончании
охот на лосей.

Волк. Бродит. В южных местностях в конце месяца начинается
течка. — Охота та же и с поросенком (или собакой). — Зимняя охота с
подвывкой.

Лиса. С глубоким снегом перебирается в чащи. — Охота та же,
кончается охота на мышкующуюся лису.

Рысь. Охота по следу с собаками.
Куница, хорь, норка и выдра. Держатся там же, где и в ноябре. —

Охота та же.

—
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Рис. 96. Дикая коза

Рис. 97. Кабан

Рис. 98. Русак
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Дикая коза. Молодые козлы сбрасывают рога; у старых в конце ме-
сяца начинают расти новые. Держатся в чащах (преимущественно
еловых) и ведут почти оседлую жизнь. — Охота с облавой, с подхода и
подъезда. — Случайная охота на ключах, наледях, у зародов сена и у лес-
ных дорог (на Урале и в Сибири).

Олень благородный. Сбрасывает рога в конце декабря или около
средины (старые раньше молодых). Держится в глухих местах. — Охо-
та та же.

Северный олень. Держится в сиверах и глухих болотах и в глубокий
снег ходит нешироко. В сильные морозы уходит в густые ельники.
В верхневолжских губ. и на среднем Урале сбрасывает рога. — Охота
та же. — Случайная стрельба у лесных дорог.

Лось. Во второй половине начинает сбрасывать рога (сначала ста-
рые). В глубокий снег обыкновенно стоит в осинниках и ивняках и
ходит больше в сильные морозы и ясные дни. — Охота с облавой про-
должается до конца месяца, вообще до сбрасывания рогов.

Кабарга. Гоньба (в восточной Сибири) начинается около Николина
дня.

Сайга. Зимою при сильных и продолжительных западных ветрах
подходит ближе к Волге. В Калмыцких степях начинается гоньба, и
молодые ходят отдельно от старых. — (Заганивание на лошадях в Кир-
гизских степях; травля борзыми.)

Кабан. Течка (на Кавказе?) продолжается. По окончании ее самцы
уходят в крепи и камыши. В сильные морозы кабаны (в Астраханской
губ.) спят в гойнах. — Заганивание по глубокому снегу (в низовьях Волги,
годом).

Зайцы. Держатся русаки близ жилья; беляки б. ч. около лесных до-
рог. — Охота та же, что и в ноябре.

Собаки

Январь. Лучшее время в году для сортировки производителей.
Кормление содержимых на воздухе собак сырым мясом. Очередная
выставка собак в Москве (в первых числах). Испытания злобности
борзых.

Февраль. Сортировка производителей.
Март. Сортировка производителей в первой половине еще уместна.

Прекращается кормление сырцом; мясо дается, но вареное, с овсян-
кой; если собаки жирны, дается слабительное.

Апрель. Щененье сук; уход за ними и щенками. Если погода хо-
лодная, первое время суку с ее пометом держат в избе. Содержимые
на воздухе собаки, борзые и гончие поступают на летний корм.
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Особенно тщательное наблюдение за здоровьем собак начиная с
наступления жары.

Май. То же, что в апреле. Кроме того, высворка молодых борзых,
наганивание молодых гончих; некоторые охотники натаскивают по-
дружейных собак по прилетной дичи; во всяком случае необходимо
начинать (или кончать) комнатную дрессировку молодых. Обязатель-
ная отдержка запустовавших сук. Весенние садки борзым (в Петер-
бурге). Тренировка борзых, готовящихся к садкам.

Июнь. Ежедневные проводки борзых и гончих рано утром до на-
ступления жары или вечером, когда ложится роса. С двадцатых чисел
настоящая натаска подружейных собак по молодой дичи. Обязатель-
ная отдержка запустовавших сук.

Июль. То же, что в июне. Охота по перу; особенно тщательный уход
за подружейными собаками, дабы не слишком захудали от работы в
жаркое время. С первых чисел прогулки около дома с весенными
щенками; первоначально прогулки эти могут совершаться щенками
различных пород всеми вместе.

Август. Охота по перу. Подмазка плохо содержавшихся летом бор-
зых и гончих. Втягивание гончих в работу, врыскивание борзых и

—
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Рис. 99. Награждай (псовая борзая)
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травля в удобных местах. Очищение слишком жирных борзых и гон-
чих слабительными. Усиленные прогулки со щенками, разделенными
по породам, с каждой породой отдельно. Полевые испытания легавых
Общества любителей породистых собак.

Сентябрь. Псовая охота, ружейная охота с гончими. Более пита-
тельное кормление борзых и гончих, но без употребления сырого мя-
са; усиленные прогулки с весенними щенками отдельно по породам.

Октябрь. То же, что в сентябре. С половины можно гончим в корм
прибавлять сырого мяса. Осенние испытания борзых на резвость и зло-
бу (в Москве и Петербурге). Тренировка собак, записанных на садку.

Ноябрь. То же, что в октябре. Если зима, то начать кормить борзых
и гончих сырцом. Комнатная дрессировка молодых легавых.

Декабрь. Кормление борзых и гончих сырцом. Наблюдение за тем,
чтоб у этих собак была обильная подстилка, без которой в сильные
морозы случается отмораживание пяток и пучков пальцев; в особен-
ности этому подвержены еще не перегодовавшие щенки. Сортировать
производителей можно, но щенки будут очень ранние. Комнатная
дрессировка легавых.

Ружья и охотничьи принадлежности

Январь. Осматривают, исправно ли лежащее без употребления с
осени оружие, и пересмазывают его. Садочная стрельба.

Февраль. Заготовляют патроны для весенних охот, пищики для ряб-
чиков и белых куропаток, осматривают весеннюю обувь и одежду, за-
казывают новую и отдают в починку те попортившиеся ружья, кото-
рые назначаются для весенних охот. Сезон призовых садок.

Март. Лучшее время для выбора и покупки ружей из магазинов. Уп-
ражняются в стрельбе по воронам и галкам.

Апрель. Просушивают и убирают на хранение зимнее платье и
обувь; лыжи ставят в прохладное, но несырое место; чистят, смазыва-
ют и убирают на хранение в сухое место штуцера, винтовки, ножи и
рогатины.

Май. По окончании весенних охот чистят ружья, смазывают их,
равно как сапоги и другие кожаные вещи, бывшие в употреблении
весною, и убирают их до открытия летних охот. Лучшее время для за-
каза штуцеров и винтовок, требующихся к осени и зиме. Заготовляют
патроны для летних охот, рубят пыжи и запасаются всеми необходи-
мыми припасами.

Июнь. Упражняются в стрельбе, пристреливают ружья и избивают
хищных птиц. Заказ и починка летней одежды и обуви. Усиленный
моцион — тренировка перед охотой.
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Июль. Лучшее время для изготовления и сушки новых лыж, вырез-
ки жимолостных прутов для шомполов и промывательных палок.

Август. Изготовляют патроны для осенних охот; осматривают чуче-
ла и шьют новые, приготовляют рябчиковые пищики и запасают все
необходимое для осенних охот. Точат охотничьи ножи.

Сентябрь. Осматривают винтовки для стрельбы птиц, пристрелива-
ют и поверяют их бой, изготовляют картечь и картечные патроны для
осенних и зимних охот; заказывают и возобновляют зимнее платье и
обувь.

Октябрь. В конце месяца чистят и осматривают ружья, служившие
лето и осень, исправные смазывают и убирают на хранение в сухое ме-
сто, а требующие починки отдают в мастерскую. Убирают на хранение
осеннюю одежду и обувь; кожаные вещи и сапоги хорошенько смазы-
вают и вешают в прохладное, но несырое место. Заготовка зимней
одежды и обуви. Лучшее время для заказа дробовых ружей мастерам,
особенно за границей. Осматривают и приводят в порядок охотничьи
ножи, лыжи и вырубают свежие вязовые ратовища для рогатин. С вы-
падением снега начинают класть падаль для привады волкам. Льют
пули и изготовляют патроны для охоты на зверя. Пристрелка штуце-
ров.

Ноябрь. Кладут заячьи привады, изготовляют и кладут отравленные
пилюли для волков и лисиц, ладят сани для охоты с подъезда и охот за
волками с поросенком.

Декабрь. Льют пули и изготовляют патроны для медвежьих охот, ос-
матривают рогатины и ножи, точат их, а у рогатин старые ратовища
заменяют свежими.

ЯНВАРЬ

Стрельба тетеревов из ямок

Эта охота основана на зимней привычке тетеревов ночевать и даже
проводить часть дня под снегом и особенно распространена в Сибири.
Покуда снег еще не глубок (менее полуаршина), тетерева ночуют в ча-
ще, стараясь забиться под куст, кочку и т. п. места, не занесенные сне-
гом; но затем, когда начнутся сильные морозы и метели, в средней по-
лосе обыкновенно не ранее как в декабре, они уже отдыхают днем и
ночуют в сугробах, на опушках, в логах и овражках. Чаще всего места
ночевки встречаются на свежих сечах, по большим лесным полянам,
покрытым некосью, по лесным болотам и логам, также по опушкам
больших лесов (лиственных) или в редких кустарниках и кочках вбли-
зи крупного леса. Каждая стая имеет 2–3 и более излюбленных мест
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для ночлега и ночует на них из года в год. В каждом месте тетерева про-
водят от 2 до 10 ночей, смотря по тому, будут ли на нем потревожены.

В конце зимы, как только начнутся черепки и насты, тетерева вы-
бирают для ночлега более рыхлый снег в лесной чаще или забираются
под кусты и охота за ними становится более затруднительной. Отсюда
следует, что самое удобное время для стрельбы из ямок — средина зи-
мы, когда подъезд к тетеревам на санях (см. декабрь) становится уже
затруднительным. Понятно также, почему в средних губерниях, где
снега никогда не бывают так глубоки, как в северных и восточных гу-
берниях европ. России и в большей части Сибири, стрельба из ямок
почти вовсе не известна и возможна не каждую зиму. В западной Рос-
сии тетерева почти никогда не ночуют в снегу.

Обыкновенно тетерева, наевшись березовой почки и сережки, стре-
мительно бросаются вниз; каждая птица, пробив снег до самой земли,
делает на нем т. н. ямку (местами — лунку) и, продвинувшись несколь-
ко вперед, пробивает головкой отверстие для прохода воздуха. Каждая
ямка отстоит на несколько шагов (до 10–20) от другой, но вся стая ред-
ко размещается на отдых или ночлег на значительном пространстве.
Свежая ямка всегда одиночна, имеет продолговатую форму с несколько
рассыпавшимся впереди снегом (осыпью). Если же на расстоянии по-
луаршина (или 10 вершков) от каждой лунки находится другая, то это
означает, что птицы уже покинули свое убежище. Опытный глаз еще
издали отличает свежие лунки, без вылетного отверстия, от старых, но
все-таки, если долго не было пороши, старые норы часто сбивают.

Зная приблизительно место кормежки тетеревов, нетрудно по све-
жесломанным веточкам и шелухе березовых почек разыскать ямки,
тем более что (среди зимы) эти ямки видны за несколько десятков са-
жен. Обыкновенно охотник ездит в санях или ходит на лыжах по
опушкам, полянам и в редколесье и высматривает птиц или призна-
ки их недавнего пребывания. Еще лучше предварительно найти стаю
и следить за нею, покуда птицы не слетят в снег. Обыкновенно тете-
рева, посидев немного на деревьях около ночевки, начинают один за
другим спускаться вниз, пробивая в снегу свежие лунки. Охотник,
выждав несколько времени (до часу), подъезжает на санях к замечен-
ному месту, насколько это возможно, сажен за 200, затем становится
на лыжи и подходит к нему, держа ружье наготове и взведя курки. Ес-
ли снег не очень глубок, то гораздо удобнее сходить с лыж, под кото-
рыми снег, если он не рыхл, очень хрустит и спугивает птицу. Неред-
ко, если позволяет глубина снега, охоту эту соединяют с подъездом,
вернее, завершают ею охоту с подъезда, хотя в сильные морозы тете-
рева укрываются в снегу и среди дня, после утренней кормежки. Пе-
ред самыми сумерками тетерева уже спят и, не слыша приближения
охотника, подпускают его вплоть и вылетают не сразу всем стадом, а
поодиночке.
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Всего лучше подходить к ямкам против ветра, так как птицам тогда
не так слышно приближение охотника. Кроме того, чем глубже снег,
тем в большей безопасности они себя считают и тем неохотнее расста-
ются со своим убежищем, особенно в пасмурные серые дни. При таких
условиях можно сделать из ружья, заряжающегося с казенной части, до
6–10 выстрелов, не сходя с места. К тому же приходится стрелять
обыкновенно на сравнительно открытом месте. Шомпольные ружья
поэтому здесь так же неудобны, как для стрельбы на чучела и вообще
как для всякой кратковременной охоты, главное условие успеха кото-
рой заключается в быстроте заряжания. Весьма важно поэтому, чтобы
охотник был одет насколько можно легче. Так как тетеревов приходит-
ся бить здесь влет, а, следовательно, перо не прилегает так плотно к те-
лу, как у сидячих, то птица гораздо слабее на рану, чем при стрельбе с
подъезда, а потому достаточно № 4 дроби (англ.).

В феврале, с началом оттепелей, тетерева начинают уже садиться в
снег по чащам, где снег рыхлее, чем на открытых местах, или прячут-
ся под кусты, в чащах. Но если наста нет, а снегу много, особенно по-
сле порош, что, к сожалению, бывает редко, то в феврале стрельба те-
теревов еще удобнее, чем в январе, по той причине, что они,
привыкнув ложиться спать очень рано, спускаются на ночлег совсем
засветло и иногда можно успеть побывать на двух ночевках.

Таким же образом можно стрелять зимою и куропаток, которые
также ночуют в снегу, но, как кажется, еще никто не пробовал этой
охоты, по крайней мере о ней еще до сих пор нигде не сообщалось.

Ночная стрельба тетеревов

В западной Сибири существует довольно оригинальный способ
зимней охоты на тетеревов — ночью, при лунном свете или с огнем.
Это та же стрельба из ямок, с тем отличием, что она производится
очень поздно при сильном лунном свете или, напротив, в самую тем-
ную ночь с искусственным освещением. Охота эта, следовательно,
служит как бы дополнением предыдущей, и многие охотятся сначала
засветло, а затем едут к другой ночевке и стреляют уже с огнем или
выжидают восхода луны. В последнем случае необходимы совершен-
но ясная ночь и полнолуние. Лунки высматриваются заранее, и под-
ходят к ним так, чтобы луна светила сзади. Для охоты с огнем, напро-
тив, выбираются самые темные ночи и необходимо быть вдвоем: один
светит, другой стреляет. Для освещения употребляют факелы из про-
саленной или просмоленной пакли, навернутой на сухую палку арши-
на в 2 длины, или сосновые, еловые шишки (также т. н. смолье, т. е.
смолистые и сухие щепки от пней) на сковороде с железной ручкой.
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Не следует светить очень высоко, а лучше держать луч на высоте по-
яса. Охотник, дойдя до ближайшей лунки, вытаптывает тетерева, ко-
торый, попав в освещенное пространство, спросонок несколько се-
кунд не может опомниться и кружится на одном месте, в нескольких
шагах от людей. Сибирские промышленники поэтому весьма удачно
ловят вылетающих тетеревов большими сачками на длинных рукоят-
ках. Так как стрелять приходится на самом близком расстоянии, то
весьма полезно, даже необходимо, чтобы не разбить птицу вдребезги,
несколько уменьшить заряд пороха, а в особенности дроби.

Подкармливание серых куропаток

Так как серые куропатки зимою кормятся озимью и различными
семенами и отыскивают пищу преимущественно на земле, то глубо-
кие сплошные снега всегда бывают причиной значительного умень-
шения этих птиц. Если же снег заледенеет и, кроме того, будут стоять
продолжительные морозы, то обыкновенно к весне не остается и де-
сятой доли куропаток, уцелевших к началу зимы. Большая часть их
вылавливается сетями и другими снарядами на гумнах и вообще око-
ло жилья, около которого стаи держатся поневоле, вынуждаемые бес-
кормицей; уцелевшие же птицы или погибают голодною смертию,
или переселяются в малоснежные местности — на запад или юго-за-
пад. За границей и у нас почти во всей западной части России от Пе-
тербурга до Киева у более состоятельных владельцев или арендаторов
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охотничьих угодий куропаток охраняют от сетей промышленника на-
дежные сторожа или егеря, а для того, чтобы имеющиеся на лицо та-
буны не перекочевали с голода в чужие владения, куропаток каждую
зиму подкармливают более или менее, смотря по глубине снегов и ко-
личеству пищи на воле.

Обыкновенно еще с осени, по черностопу, в тех кустах или мелко-
лесье, в котором стайки предпочтительно держатся, ставят в разных
местах шалаши из небольших сосенок или елочек комлями вниз, что-
бы птицы могли свободно проходить. С первым снегом поблизости
шалашей начинают сыпать так называемого подсева или высевков, и
вскоре куропатки привыкают посещать эти места. Когда снег станет
очень глубок или покроется настом, корм сыплют уже в самый ша-
лаш, прямо на голую землю. Расход на подкармливание при хозяйст-
ве весьма незначителен. Если даже подкармливать куропаток цель-
ным, хорошим зерном, напр. ячменем, то на сотню птиц совершенно
достаточно на круг по 2 гарнца, т. е., считая четверть ячменя в 5 р., на
15 копеек в день. В теплую погоду порцию эту уменьшают, а в холод-
ную несколько увеличивают. Вместо двух гарнцев ячменя можно да-
вать 11/2 пшеницы или 21/4 овса: рожь куропатки любят менее всех
хлебных зерен. Весьма полезно изредка бросать в шалаш картофель,
репу, капустный лист, вообще разные, хотя бы и попортившиеся, ово-
щи. Когда появятся большие проталины, подкармливание прекраща-
ют. Бдительная охрана от разного рода хищников необходима.

Содержание серых куропаток

Подкармливание куропаток не всегда бывает удобно и даже воз-
можно. Поэтому часто бывает выгоднее и надежнее в средине зимы
переловить своих куропаток и продержать их в неволе до начала вес-
ны или же купить более или менее значительное число птиц у кресть-
ян, ловящих их на своих гумнах. В голодные зимы такая покупка ку-
ропаток совершенно необходима и поэтому практикуется многими
привислянскими и остзейскими охотниками, преимущественно зем-
левладельцами. В великорусских и малорусских губерниях как под-
кармливание, так и содержание в неволе куропаток почти неизвест-
ны, хотя эти местности гораздо многоснежнее и малокормнее.
Следует, однако, заметить, что по новым охотничьим законам ловля
дичи воспрещается, так что покупка живых куропаток затруднитель-
нее прежнего. Во избежание могущих быть неприятностей лицам, же-
лающим сохранить хотя бы часть куропаток от истребления в суровую
зиму и приобрести несколько пар живых птиц, лучше обратиться за
разрешением ловить куропаток с целью развода или к начальнику гу-
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бернии, или получить надлежащее удостоверение от ученых естест-
венно-исторических обществ (имеющихся при каждом университе-
те), от Общества акклиматизации животных и растений (в Москве)
или от местного или ближайшего сельскохозяйственного общества.
Удостоверение же охотничьего общества, как неученого, не может
иметь никакого значения, что необходимо принять к сведению. Цена
пары куропаток зависит от местности, спроса и изобилия, колеблясь
между 50 коп. (на юге) и 2 руб. (в Москве и Петербурге).

Как известно, куропатки спариваются и живут в моногамии. Сле-
довательно, необходимо, чтобы количество самцов и самок было по
возможности одинаково. Самцы отличаются от самок тем, что по-
крупнее держатся прямее и, будучи взяты в руки, несколько растопы-
ривают хвост, подобно большинству самцов птиц. Кроме того, у них
бока шеи темно-серые, а у самок буро-оливковые и шейные перья
имеют у ствола продольную желтоватую полоску; наконец, у самца на
брюхе большое бурое подковообразное пятно, мало заметное у самки,
особенно молодой. Само собою разумеется, что надо выбирать самых
бодрых, непомятых и неизнуренных птиц.

Пойманных куропаток держат в пустой, неотапливаемой комнате,
в сарае, на чердаке или голубятне. Чтобы они не могли разбить голо-
ву о стекла или потолок, к окнам прибивают частые сетки и на высо-
те человеческого роста протягивают горизонтально большую сеть,
например крыло от старого невода. Пол посыпают песком или золой,
по углам ставят елочки, густые кусты можжевельника или хворост и
какую-нибудь солому (лучше в снопах) — для того, чтобы куропатки
могли прятаться от холода, человека и нападений своих же товари-
щей. Кормят подсевом, вообще различными зернами, какими спод-
ручнее и выгоднее; для питья же ставят воду или, еще лучше, снег.
Слишком закармливать куропаток не следует, так как они очень жи-
реют и потом, когда будут выпущены на волю, плохо несутся и увер-
тываются от нападений хищников. Поэтому чем больше будет насы-
пано в помещении песку или соломы, тем лучше, так как птицы по
необходимости должны разыскивать запавшие зерна. Вообще корм
отнюдь не следует сыпать большими кучами и на виду. Пленников
держат взаперти до первых признаков весны, т. е. до середины февра-
ля на юге и до первых чисел марта в средней полосе.

Охота на берлоге

В местностях, не слишком отдаленных от столиц и больших горо-
дов, охота на медведя обходится очень дорого и доступна только бога-
тым охотникам. Как известно, она производится почти всегда облав-
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ным способом (см. ноябрь), который требует нескольких десятков
кричан, что еще более возвышает стоимость охоты. А потому небога-
тым охотникам, особенно живущим в глухих лесных уездах средней и
северной России, где не всегда можно и достать потребное число лю-
дей для облавы, гораздо удобнее и дешевле стрелять купленных у про-
мышленников медведей на берлоге. К тому же в глубокий снег охота с
кричанами не всегда может быть удачна.

Охота на берлоге производится с одним или лучше с двумя воору-
женными проводниками, хорошо знающими место, где залег медведь.
В большинстве случаев берут с собой также одну или двух хороших
зверовых собак — лаек, которые бывают почти у всех зверопромыш-
ленников; обязанность этих собак — выгнать медведя из берлоги и за-
тем не давать ему хода, задерживать его в критические для охотника
минуты. С надежной лайкой можно быть вполне уверенным в своей
безопасности и удаче охоты. Необходимое условие добывания медве-
дя на берлоге составляет умение ходить на лыжах. На расстоянии не-
скольких десятков сажен от берлоги или перед тем, как войти в лес,
охотники останавливаются, осматривают, все ли у них в порядке, сни-
мают с себя все лишнее из одежды и, взяв собак на свору, идут к мес-
ту лежки зверя. Не доходя до нее шагов десяти–пятнадцати, смотря
по месту (чем крепче место, тем ближе подходят, и наоборот), охотник
становится впереди, около самого лаза, а провожатые сбоку и не-
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сколько позади. Так как чело берлоги обращено почти всегда на вос-
ток, а медведь, выскочивший из берлоги, обыкновенно направляется,
т. е. метнется, вбок, к югу, то из этого следует, что всегда удобнее ста-
новиться, если позволяет местность, на юго-восток от отверстия.
В том случае, если берлога находится в чаще и буреломе, где стрельба,
особенно из экспресса, ненадежна (пуля, задев за сучок, разрывает-
ся), прибегают иногда к следующей уловке. Так как медведь всегда
предпочитает идти лыжницей — по следу, оставленному лыжами, на
котором он менее вязнет в снегу, то с южной стороны берлоги делают
на лыжах большой полукруг, от которого проводят след прямо на юг.
Если стать в стороне от этой последней лыжницы, выбрав удобное для
стрельбы место, то медведь очень редко минует охотника. Став на ме-
сто, первым долгом надо сбросить с себя лыжи и обмять снег почти до
земли, чтобы тверже стоять на ногах; затем надо осмотреть местность,
по возможности до мельчайших подробностей, заметить все сучки,
могущие помешать удаче выстрела. Все это делается с соблюдением
глубочайшей тишины. Наконец охотник взводит курки, спускает со-
бак и науськивает их. Лайки подбегают прямо к челу берлоги; ощети-
нившись и поджав хвост, они поднимают злобный лай. Случается, что
медведь минут через пять выскакивает из берлоги, бывает и так, что
его приходится ждать с полчаса и более. Дольше всех не выходит мед-
ведица с детьми, большею частию родящимися в январе или (на севе-
ре) в феврале. Кроме того, в оттепель медведь выскакивает всегда ско-
рее, чем в мороз, иногда даже в момент остановки охотников, прежде
чем они успеют приготовиться. Вообще в теплую погоду охотиться на
медведей неудобно. На лай собаки медведь из своего логова отвечает
ей ревом, иногда высовывает часть головы и снова прячется, иногда
высовывает лапу, стараясь захватить ею собаку. Если она неопытная,
то ему иногда удается схватить ее, но бывалая лайка зорко следит за
движениями зверя и не даст себя поймать.

Медведь выскакивает из берлоги чрезвычайно быстро, и его первое
движение всегда — броситься на собаку, как на существо безоружное
и раздразнившее его. Опытная собака знает это хорошо, а потому,
лишь только заметит, что медведь намеревается покинуть свое логово,
ловко увертывается и стремительно бросается в сторону, хватая его за-
тем за гачи. Момент, когда медведь кидается на собаку, самый удоб-
ный для того, чтобы убить зверя, причем выцеливать надо как можно
тщательнее. Всего неудобнее и опаснее, когда медведь скачет прямо
на охотника, опустив голову к земле и заслоняя грудь.

Если охотник, выстрелив, не заденет медведя, то в большинстве
случаев медведь спешит скрыться; если же заденет и ранит, то зверь
иногда бросается на своего преследователя. Тогда уже нужно не терять
присутствия духа, не поддаваться страху, не дать промаху; кто сробеет,
с тем дело может кончиться плохо; но человек, владеющий собой,
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имеющий про запас выстрел, никогда не попадется медведю в лапы.
При неминуемой опасности, когда медведь бросился на вас после вы-
стрела, всего лучше выхватить нож, упасть на спину и затем распороть
ему брюхо. На лежащего человека медведь никогда не бросится так
злобно и стремительно, как на стоящего, у которого почти всегда сна-
чала вышибает из рук кинжал или ружье, а затем сшибает лапами са-
мого охотника. Вообще медведь редко пускает в ход зубы, а больше
действует когтями.

Когда на берлоге охотятся без собак, то поднимают медведя гром-
кими криками, трещотками, очень редко холостыми выстрелами из
запасного ружья, отнюдь не дробью, чтобы не обозлить зверя, или же
пихают в берлогу длинным шестом. Тут медведь, как выскочит из бер-
логи, старается поскорее убежать от охотника и в очень редких случа-
ях бросается прямо на человека. Стрелять здесь б. ч. приходится в
угон, а так как, находясь по пояс в снегу, поневоле стреляешь медведя
в зад, то угонный выстрел редко бывает смертельным, и охота не все-
гда удается. Другое неудобство охоты на берлоге без собаки — это то,
что нередко, если только берлога не грунтовая, медведь выходит не
там, где его ждешь, а, пробив себе новый лаз, уходит в противополож-
ную сторону; охотнику, таким образом, не удается не только убить
зверя, но даже и увидать его.

Промышленники в северных губерниях обыкновенно ходят на бер-
логу тоже втроем, иногда без собак. Охота производится чаще с так
называемым заломом. Один становится с винтовкой прямо против
чела берлоги, шагах в пяти от нее, другие два, предварительно расши-
рив отверстие, всаживают крестообразно колья и начинают выживать
зверя криками. Медведь приходит в ярость и старается втащить колья
в берлогу или перегрызть их. В тот момент, когда он высовывается, и
стреляют, целя в лоб. Само собою разумеется, что если берлога не
грунтовая, как у нас большею частию бывает, то медведь проламыва-
ет ее сверху или сбоку, и успех охоты становится весьма сомнитель-
ным. При стрельбе в медведя, находящегося в берлоге, надо целить
всегда значительно ниже того места, куда желают попасть. Это пото-
му, что, вероятно, от испарений зверя происходит оптический обман,
как бы мираж, и медведь кажется выше, чем он находится на самом
деле. Опытным медвежатникам это явление очень хорошо известно.

Охота на медведей вдогонку

Охота эта производится зимой на лыжах и требует негористой и
глухой местности, где бы в лесах почти не было проезжих дорог, и зи-
мы с большим, глубоким и рыхлым снегом.
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Лыжи необходимо привязывать накрепко к ногам. Для этого в лы-
жу возле ремня, в который вставляется носок ноги, продевается реме-
шок в палец ширины; оба конца того ремешка ведутся назад к пятке,
там их перекрещивают и завязывают напереди, на подъем ноги. При-
вязанная таким образом нога не выскакивает из лыж, когда приходит-
ся взбираться на коряжины и завалы и приподымать для этого ноги.
Нужно также брать с собой длинную палку, чтобы, опираясь на нее,
легче было подниматься на неровности. Не мешает еще захватить с
собой, кроме надетого на себя полушубка, запасную теплую одежду,
тулуп или шубу, потому что случается ночевать в лесу. При охоте вдо-
гонку необходимо иметь теплую, но легкую одежду — полушубок
вскоре приходится сбрасывать, так как он стесняет движения и ходить
в нем на лыжах очень жарко.

Охота вдогонку производится, большею частию, когда медведь, ра-
нее потревоженный в берлоге, не ложится, а лежит наслуху, поверх
снега, т. е. преимущественно на так называемых шатунов. В большин-
стве случаев шатунами делаются медведи, до поздней осени кормив-
шиеся падалью или дравшие скот и не успевшие приготовиться к зим-
ней спячке, требующей совершенно пустого желудка и т. н. втулки.
Величина зверя при догонке играет большую роль: большого, тяжело-
го медведя можно загнать гораздо скорее, ибо он скоро утомляется; с
маленьким же хлопот несравненно больше.

Охотников должно быть никак не менее трех человек. Собак берут
с собой сколько могут: чем больше их будет, тем лучше. Собак привя-
зывают на сворки и подходят к медведю с величайшей осторожнос-
тью. Медведя, подпустившего к себе на расстояние выстрела, конеч-
но, убивают, и догонять его, следовательно, не предстоит надобности.
Но это уж особенно счастливый случай, чтобы медведь наслуху под-
пустил к себе близко; обыкновенно же бывает, что он, заслыша малей-
ший шорох, поднимается и бежит. Тогда спускают разом всех собак и
начинают кричать и шуметь что есть силы, чтобы заставить медведя
бежать во всю мочь. Никогда не следует стараться догонять его, лишь
только он тронулся; нужно стараться, напротив, чтобы медведь бежал
быстрее, утомлялся и изнемогал скорее; охотник же должен побере-
гать себя вначале; нечего опасаться не догнать зверя, отстав от него
вначале: сохранив силы, его всегда можно нагнать после, когда он уже
станет утомляться, а охотник еще бодр, тогда как если охотник снача-
ла усердно изо всех сил припустит за медведем, то наверное можно
сказать, что не догонит его, утомится гораздо раньше. Медведь в сво-
ем бегстве глубоко проваливается в снегу, прокладывая таким образом
канавку и облегчая путь собакам. Охотники идут по следу гуськом,
когда собаки с медведем находятся очень далеко и лай их не слышен;
когда же собаки наслуху, то охотники сами себе прокладывают путь,
сокращая его по возможности больше.
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Лай собак начинает доноситься до охотников без перерывов при-
близительно часа через три после поднятия медведя, когда он уже на-
чинает утомляться и уменьшать свой ход. Когда же он совсем выбьет-
ся из сил, то кружит на одном месте, подолгу останавливается,
переводя дух и отбиваясь от собак, и наконец забирается в чащу. Вот
тут-то охотникам уже нечего жалеть сил, надо припустить во всю
мочь, скорее напирать на зверя, не давая ему вздохнуть. Они здесь
разделяются: один идет на собачий лай, подоспевает к медведю, а дру-
гие мастерят, т. е. забегают с противоположных сторон вперед медве-
дя. Идти надо с крайней осторожностью, прячась по возможности за
кусты, чтоб не дать себя заметить зверю, и когда достигнешь места,
где по предположению он должен скоро показаться, нужно выбрать
также укромное убежище, откуда он не мог бы никак увидать охотни-
ка. Следящий охотник идет так же осторожно, как и другие. Когда
медведь не очень еще утомлен, то, завидя следящего за ним человека,
бежит от него дальше; когда же очень утомлен и раздражен неотвязчи-
выми собаками, то, завидя охотника, бросается прямо на него. Убива-
ет медведя или следящий охотник, когда ему удастся подойти к зверю
на расстояние выстрела, или же мастерящие — когда медведь навер-
нется на одного из них.

Охота на волков с поросенком

Она заключается в том, что несколько (2–3) человек с ружьями и
поросенком ездят ночью в таких местах, где были замечены волки, и
когда последние, привлеченные визгом поросенка, приблизятся на
выстрел, стреляют в них. Охота может быть удачной, когда волков
много и они голодны, т. е. только зимой; всего успешнее бывает она в
самом начале периода течки, который обыкновенно начинается око-
ло святок, т. е. в конце декабря или в начале января. Всего лучше, ког-
да волки ходят в одиночку, по два, по три, так как тогда можно встре-
тить несколько стаек и сделать несколько залпов. Охота должна быть
так приноровлена, чтобы волки принимали охотников за мирно еду-
щих крестьян и смело к ним подбегали. Поэтому всего лучше выез-
жать вдвоем, много втроем (не считая возницы), на обыкновенных
крестьянских розвальнях, запряженных в одну лошадь; в некоторых
случаях допускаются другие сани, едущие саженях в 300 от первых.
Все охотники должны быть одеты в крестьянское платье и сидеть как
можно спокойнее, не показывая своих ружей. Лошадь же ни в коем
случае не должна бояться волков, иначе, вместо того чтобы пойти ша-
гом или приостановиться в критическую минуту, она понесет и выва-
лит охотников из саней.
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Для приманки, имеющей здесь едва ли не самое главное значение,
выбирают обыкновенно полугодовалого поросенка, иногда даже со-
сунка. Обязанность поросенка заключается в том, чтобы визжать чуть
не целую ночь; поэтому выбор должен быть сделан с толком: чем го-
лосистее визгун, тем лучше; чтобы поросенок визжал, его теребят за
уши, почему рекомендуют поросят с торчащими ушами — на том ос-
новании, что они будто гораздо чувствительнее, чем поросята висло-
ухой породы. Хороший поросенок не должен верещать без умолку
(потому что тогда он очень скоро хрипнет) или пищать, а лишь редко
и отрывисто взвизгивать, как только его возьмут за ухо, и опять
смолкнуть. Слишком часто и слишком сильно теребить его за ухо от-
нюдь не следует. Для большего удобства поросенок сажается в кулек
или мешок (иногда зашивается в войлок) так, чтобы наружу остава-
лась только голова.

Поросенка можно (а там, где свиней держат мало и волки с ними
почти незнакомы, даже необходимо) заменять собакой, преимущест-
венно щенком.

Для того чтобы подзадорить волчий аппетит, необходим т. н. по-
таск, состоящий иногда из клочка сена или соломы, который воло-
чится сзади саней на тонкой веревке, не длиннее 20–25 аршин. Для
того чтобы клочок этот имел вид бегущего сзади саней поросенка (или
собаки), его зашивают в кулек или мешок и придают ему несколько
продолговатую форму. Хорошо также мешок этот класть в свиную за-
куту или же прямо набивать его свиным навозом. В крайнем случае,
когда волки плохо идут, вместо потаска спускают на вожжах самого
поросенка.

Охота с поросенком всего лучше удается в тихую лунную ночь.
Большею частию ездят по проселочным дорогам или целинам, стара-
ясь держаться на выстреле от опушки и против месяца, т. к. лунный
свет обманчив, и если стрелять, стоя лицом к луне, то можно промах-
нуться. Когда волки бросятся к потаску, кучер останавливает лошадь,
и охотники, уговорившись заранее, кому в какую сторону стрелять,
дают залп.

Стрельба русаков на засидках

Стрельба русаков из засады, на гумнах и близ стогов всего употре-
бительнее в степных местностях, где русаков много, а тропить их ред-
ко кто умеет; при многочисленности следов не всегда это бывает и
возможно. Большею частию бьют зайцев на засидках в середине зи-
мы, если она снежная, — только в светлые лунные ночи. В степях ру-
саки находят себе пищу в стогах сена, но в густонаселенных местнос-
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тях они по необходимости держатся около гумен, причем во время ме-
телей и сильных морозов ложатся часто в самых гумнах, где-нибудь
под ометом соломы или под амбаром, а иногда даже залезают в теплую
ригу. Самое удобное время для охоты на засидках — январь, когда вы-
слеживание становится затруднительным.

Для большей верности весьма нелишне (а иногда необходимо) де-
лать дня за два приваду. С этою целию в наиболее удобном месте ста-
вят в снег один сноп (иногда два) невымолоченного овса, комлем
вниз, и окапывают снегом. След свой около привады надо заровнять
веткой или соломой. Если русаки ходят жировать к гумну или какому-
нибудь строению, то засада устраивается весьма просто — около сте-
ны или, если только охотник не в темной одежде, у омета соломы.
В степи прячутся в самый стог сена, к которому повадились бегать ру-
саки, но выбирать лучше початый стог, в котором залечь удобнее; де-
лать же перед охотой свежее углубление в стоге не следует, так как за-
яц его непременно заметит и близко не подойдет. Чтобы сено или
солома не шуршали, кладут под себя полость. Место засидки должно
быть выбрано таким образом, чтобы лунный свет приходился сзади.
Стреляют только в очень светлые и тихие лунные ночи, когда можно
и увидеть и услышать, по морозу, приближение русака. Необходимо
сидеть как можно спокойнее и не шевелиться, и ружье держать на ко-
ленях со взведенными курками. Всего лучше стрелять сидячего, имен-
но в то время, как русак, прислушиваясь, станет на задние лапы, так
как тогда выделить его нетрудно. Для того же, чтобы он приподнялся,
достаточно потихоньку свистнуть. Так как стрелять приходится очень
близко, то заряд дроби (№ 1–2 англ.) можно убавить.

Зимняя охота на зайцев нагоном

Эта охота производится обыкновенно в середине зимы, в том слу-
чае, если зайцы держатся и залегают в опушке. Всего лучше произво-
дить ее вдвоем, втроем, при четырех загонщиках, умеющих ходить на
лыжах. Все едут к лесу на двух розвальнях. Так как в ветер гона не
слышно, а в иней заяц западает и лежит очень крепко, то надо выби-
рать тихие и ясные морозные дни. Подъехав к назначенному месту,
гонцы и стрелки, став на лыжи, отправляются на места: стрелки на
номера, кричане в загон. Становиться надо или на «дути» — сугробах
у опушки, или на тропе. Загонщики должны идти, равняясь, сохраняя
интервалы и крича, прямо на стрелков и, заметив гонный след, кри-
ком предупреждать о его направлении. Весьма полезно при этом, что-
бы один из гонцов шел опушкой, сбоку — ради того, чтобы какой-ли-
бо заяц не ушел в поле или не лег в надуве. Раньше всех, в начале
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гоньбы, выбегает русак, лежащий в опушке, непременно надувами,
которые его хорошо держат. Затем выбегает, не торопясь, почти перед
загонщиками, беляк — и, если стоять смирно, выходит очень близко
от стрелка.

В больших лесах, где русаков не бывает, можно весьма удачно охо-
титься на беляков по лесным дорогам. Беляки зимою весьма охотно
держатся близ лесных дорог, по которым возят сено из пустошей, ко-
торое они здесь подбирают. Обыкновенно они и ложатся поблизости,
в нескольких шагах от дороги. На этом основана охота с двумя загон-
щиками, обыкновенно мальчиками. Охотник идет по дороге, а маль-
чишки в снегу по обеим сторонам и потихоньку постукивают палоч-
кой по деревьям. Взбуженный беляк непременно выбегает на дорогу и
здесь часто останавливается и прислушивается, так что обыкновенно
попадает под выстрел.

Чтобы не возвращаться к правилам стрельбы зайцев, приведем
здесь главнейшие из этих правил.

Если заяц бежит от охотника в угон, надо целить, смотря по быст-
роте бега и расстоянию, от 1/2 до 11/2 вершка выше ушей.

Если заяц бежит в ноги — целят в передние пазанки.
При боковом (поперечном) направлении бега надо брать от 1/4 до

1/2 аршина вперед головы, смотря по быстроте бега.
Если заяц бежит в полупоперечном направлении, наискось — диа-

гональю, — надо целить на 2–4 вершка вперед.
При стрельбе с горы или в гору угонного зайца закрывают его ство-

лами и метятся немного вперед.
В лежачего зайца с прижатыми ушами (на лежке) целят на вершок

выше, в переднюю часть тела; в сидящего задом и близко — в крестец;
в сидящего боком и близко — в верхнюю часть лопатки, а от 50 шагов
надо брать поверх загривка или в голову.

Стрельба русаков близ жилья

К концу января вследствие глубоких снегов ходьба возможна толь-
ко на лыжах; лыжи шумят, и русак, если его сходить маликом, соска-
кивает далеко вне выстрела. Чтобы охотиться по русакам, обыкновен-
но прибивающимся в это время к жилью, всего лучше действовать
следующим образом. Охотник берет с собой трех загонщиков и обхо-
дит те места, куда русаки ходят на жировку, как-то: озими, крестьян-
ские гумна, огороды. Найдя малик, который сделан русаком, шедшим с
жировки на лежку, охотник идет этим маликом до первой сметки или
петли и с этого места обкладывает зайца, т. е. обходит круг шагов
500–600 в диаметре, наблюдая, однако, чтобы кусты, камни и т. п. ме-
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ста, в которых русаки обыкновенно ложатся, оставались в круге, и со-
образно с этим уменьшает или увеличивает круг. Обойдя круг, то есть
возвратившись с другой стороны на свой след и не найдя выхода, что
означает, что русак лежит и обойден, охотник становится на входном
малике возле первой петли за каким-нибудь прикрытием: кустом,
камнем, сугробом, а если он одет в белое охотничье, то есть зимнее,
платье, то может стоять и на открытой местности. Загонщики немед-
ленно заходят с противуположной стороны оклада и, разойдясь це-
пью, гонят, покрикивая и посвистывая, на охотника. Русак, соскочив
от загонщиков, проходит возле своей первой петли шагах в 15–30, и
таким образом охотник может стрелять наверняка.

Если русак уходит по случаю промаха или уходит из оклада, минуя
охотника, что иногда случается, в особенности с русаками, уже стре-
лянными прежде, то его можно обойти вторично; но для этого нельзя
уже идти маликом до смётки, которую гонный делает там, где ложит-
ся, а следует начинать обход, сообразуясь с местностью; так надо об-
ходить издали каждый овраг, кусты, постройки, если русак к ним на-
правился. Если гонный русак обложен, то гнать надо так же, как и в
первом окладе, то есть охотник становится на входном малике, а загон-
щики гонят с противуположной стороны.

Когда охотников двое или трое, то охота эта еще вернее, но один
из охотников непременно должен остановиться на малике, как ска-
зано выше.

ФЕВРАЛЬ

Сослеживание лосей

Охота производится почти исключительно по насту, а потому
обыкновенно на исходе февраля. Найдя свежий след, один, но обык-
новенно двое и изредка трое охотников отправляются на охоту. Идя
следом, охотники держатся рядом, если наст крепок, или же идут
один за другим, гуськом, если наст не выдерживает (так как на лыж-
нице идти легче, чем целиком, передовой время от времени сменяет-
ся). Передовой охотник зорко следит за всеми особенностями следа,
и когда последний по особенностям своим заставляет предполагать,
что лоси близко и к тому же на стоянке, лежке или кормежке, то охот-
ники немедленно останавливаются. Перед лежкой след начинает дво-
иться, троиться, если лосей несколько: лоси уже не идут нога в ногу,
след в след, а расходятся, обходят кусточки, кое-где щипнут вершин-
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ку кустика, поглодают кору молодой осинки и т. д. Если же след не-
скольких лосей идет нога в ногу, то это явный признак, что они спе-
шат к известной, отдаленной еще цели и не скоро остановятся на
кормежку или лежку; при этом след их идет в известном, прямом, на-
правлении, без всяких обходов и зигзагов. Таким следом приходится
идти иногда 10, 15, 20 и более верст, если лоси гонные или стреляные,
пока доберешься до лежки или кормежки. Если лось шел один (ста-
рый бык, одинец или отбившийся от матки и подраненный молодой),
то, конечно, и перед кормежкой и т. д. след двоиться не может, но
идет уже не по прямому направлению, а зигзагами, зверь шагает ко-
роче, не спеша и т. д.

Близ самых подлежек или лежек снег всегда сильно истоптан; сле-
ды идут по разным направлениям и перекрещиваются; ивняк или
осинник кое-где оглодан; лежат кучки свежего кала и т. п. По калу
можно узнать, был ли то бык или корова: у первого кал крупнее, зна-
чительно продолговатее, суше и не лежит кучкой, а более разбросан; у
самки круглее, не так сух, а слизист и лежит всегда кучкой. По следу
также довольно легко отличить самца от самки, особенно в это время
года: у коровы след мельче, чем у быка, и круглее (у нее копыта перед-
них ног более округлы и не так остры, как у быка). Но по одним этим
признакам можно еще ошибиться и принять след молодого, двух-
трехгодовалого, бычка за след старой коровы и наоборот. Но в это вре-
мя года (в феврале и позднее) у коровы шаг короче, нога уже не ступа-
ет так верно след в след, и именно задняя нога не доступает немного
и становится несколько шире передней, отчего и происходит этот 
т. наз. недоступ: корова идет шире задними ногами, ибо стельна (у яло-
вой этого не замечается).

Охотники, заметив по приметам близость лосей, на минуту оста-
навливаются. Им теперь надо обойти зверей, т. е. описать круг, чтобы
убедиться, тут ли звери или же прошли далее. Если охотников двое, то
они расходятся со следа и один описывает лугу вправо, другой влево;
описав эту дугу, они сходятся на противуположной стороне круга. Ес-
ли их трое, то третий остается на тропе и выжидает результата. Вели-
чина круга различна и зависит от погоды и т. д. Если охотники, опи-
сав круг, не найдут выхода из него, то лоси здесь; если же след выходит
из круга и идет далее, то и охотники следуют им дальше, пока не на-
стигнут и обойдут лосей. Когда охотникам удалось обложить лосей,
но обойденный круг велик (верста и более в диаметре), а местность и
погода позволяют урезать его, то круг этот уменьшается насколько
возможно. При этом охотники поступают весьма осторожно: держа
ружья наготове, потихоньку двигаются вперед и зорко высматривают
местность. В тихую, безветренную, ясную и морозную погоду труднее
подойти к лосю, чем в ветреную. К стаду следует подходить осторож-
нее, чем к одиночному зверю.
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Если погода тихая, ясная, а снег немного шуршит под лыжами и
охотников трое, то один из охотников, продвинувшись по тропе не-
много внутрь круга, выбирает место более чистое, непосредственно на
тропе или близ оной, и прячется за корягой или просто за стволом де-
рева. Остальные же двое тем временем заходят на противоположную
сторону круга и весьма тихо и осторожно, к тому же в виду друг друга,
начинают подвигаться к центру круга или к тому месту, где ожидают
лосей. Они идут весьма осторожно, стараясь не производить никако-
го шума, даже шороха; часто останавливаются, осматриваются, вгля-
дываются в каждый кустик впереди и по бокам, пока двинутся вперед,
и т. д. Наконец натыкаются на лосей и стреляют. Если они зашли пря-
мо против тропы и к тому же набрели на лосей стоящих и, стало быть,
не так близко, то лоси обыкновенно идут по старой тропе, т. е. назад,
и натыкаются на засевшего в засаде третьего охотника; если же заста-
ли лосей лежащих, подошли близко и застали врасплох (что при этих
условиях, т. е. в тихую погоду, бывает весьма редко), то лоси бросают-
ся в разные направления, куда попало. Если же при этих же обстоя-
тельствах дует легкий ветер и в направлении от лосей (тропа под вет-
ром), то уже заходит на другую сторону круга, т. е. на ветер, только
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Рис. 102. Охота на лосей
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этот третий охотник и садится в засаду; двое же других идут против ве-
тра по тропе или, вернее, имея тропу между собою, идя стороною, ша-
гах в 30–50 от последней, смотря по характеру местности. Идут по
тропе, пока не найдут на зверей; в таком случае лось обыкновенно
идет против ветра. В обоих этих случаях третий охотник, т. е. тот, ко-
торый остается в засаде, играет, собственно, второстепенную роль, и у
двух первых гораздо больше шансов убить зверя.

При более благоприятных условиях, т. е. когда над настом лежит на
вершок мягкий как пух, но немокрый снег, когда погода ветреная и
лес шумит, подход этот немного изменяется. Если лоси шли на кор-
межку против ветра, т. е. тропа находится относительно лосей под ве-
тром, то все охотники, сколько бы их ни было, подходят к лосям по
этой самой тропе. Если охотников двое, то они идут по сторонам тро-
пы, на расстоянии 80–120 шагов друг от друга, имея тропу в середине;
если же трое, то лучший стрелок идет по самой тропе, товарищи же
его по сторонам, в том же приблизительно от него расстоянии.

По новым законам охота на лосей разрешена только до января, а
потому эта, собственно промысловая, охота может производиться
лишь в северных губерниях и в Сибири...

Охота на лисиц в одиночку во время течки

Охотник рано утром идет на ходких лыжах полями, осторожно вы-
сматривая лисью свадьбу. За самкой ходит от одного по пяти и даже
более самцов, но сильнейший держится непосредственно возле нее,
отгоняя зубами на почтительное расстояние прочих кавалеров. Охот-
нику далеко нелишне иметь с собой хороший бинокль. Если лисицы
на ходу, то человек с хорошим зрением видит их безошибочно версты
за две, но если они лежат, то он легко может их пропустить и на близ-
ком расстоянии, приняв за камни, кустики и т. п. Бинокль тут сильно
помогает, и охотник может разглядеть в него всякое темное пятныш-
ко, выделяющееся на снегу.

Увидя лисиц, охотник должен осторожно, на большое расстояние,
зайти к ним по ветру (чтобы ветер дул от охотника на лисиц), по воз-
можности не теряя их из виду. Если лисицы на ходу, то он может заме-
тить, которая из них самка: она держится постоянно впереди самцов,
и вообще это легко замечается, как и при свадьбе собак. Зайдя по вет-
ру, охотник должен быстро катиться прямо на лисиц, не спуская их с
глаз. Когда лисицы его заметят, то происходит у них замешательство,
они останавливаются и глядят на приближающегося человека. Самка
неизменно первая начинает удирать, иногда за ней следует и один из
самцов, другие же бросаются в разные стороны.
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Здесь от уменья и быстроты охотника зависит дальнейшая удача:
если он не ошибется и быстро начнет преследовать именно самку, то
скоро отшибет от нее в сторону последнего самца и опять должен
гнать самку, причем ни в коем случае не должен затирать ее следа, дер-
жать от него стороной шагов на 20–30. Чем далее он угонит самку, тем
лучше, но никак не менее версты. Наконец, выбрав удобное место для
засады, охотник садится за полным прикрытием, взводит курки и ждет.

Самцы через некоторое, весьма короткое, впрочем, время воз-
вращаются на то место, где они были отбиты от самки, и бегут ее
следом, обыкновенно во весь мах, перегоняя друг друга, и набегают
на охотника на весьма близкое расстояние. Охотник, сосчитав
предварительно, сколько было самцов при самке, знает, скольких
он может ждать. Обыкновенно первым набегает самец, ушедший
первоначально с самкой, а за ним, через некоторое время, — ос-
тальные, на коротком друг от друга расстоянии. Впрочем, на этой
охоте более как по двум самцам стрелять не приходится, ибо осталь-
ные хотя и не находятся во время выстрела в виду, но слышат выст-
рел и делаются осторожными. Ружье заряжать надо на эту охоту
крупной дробью № 0.

—
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Рис. 103. Охота на лисачков
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Выбор племенных борзых

Так как для вывода новых пород или отродьев собак требуется много
знания, средств и времени, то первое условие при выборе племенных
борзых — чтобы они были кровные и отнюдь немешаные. Кровность
производителя проверяется вязкой его с заведомо беспородной сукой:
если приплод удержит признаки и склад отца, то в кровности его не мо-
жет быть сомнения. Во-вторых, нельзя пускать в производители собак с
уродливо-порочными статями, хотя бы они и обладали полевыми досто-
инствами; при этом, однако, часто полезнее предпочесть не особенно
ладных, но кровных собак собакам ладным, но беспородным, так как
недостатки могут быть уничтожены впоследствии подбором. В-третьих,
браковать кобелей и сук тупых и глупых, хотя бы и породистых. В-чет-
вертых, не вязать в первой степени родства — брата с сестрой, отца с до-
черью и мать с сыном. Следствием такой вязки бывают наследственные
болезни, тонкокостость, альбинизм, глухота, подопрелость глаз и пр.

Сука (производительница) непременно должна быть длинная, пря-
мостепая, скамьистая (но без переслежины), широкая, бочковатая с
полными гачами и рослая; но больше массивная или, как выражаются
охотники, корпусистая, т. е. на ногах казаться низковатой от такой вы-
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ходят собаки прочнее, надежнее и породистее. Кобель же (производи-
тель) может быть и не чересчур рослый, но широкий, крепкий и лад-
ный. До́лжно знать и помнить, что рост дает сука, а не кобель. От рос-
лого кобеля и малой суки, если и выродятся иногда собаки рослые, но
зато они будут большею частою редковаты и неладны. По необходимо-
сти можно брать и от той суки, которая в кобелиных статях, особенно
если она известной породы, но надо при этом иметь в виду, что такие
суки никогда не бывают молочными и б. ч. плохо и недолго кормят.

Прямостепой, скамьистой суке назначать кобеля крутого, с верхом,
и наоборот, суке с напружиной (в кобелиных статях) назначается ко-
бель прямостепый, но не длинный, а короткий и широкий. Обыкно-
венно типичные признаки породы (у гончих также голос и масть) пе-
редает кобель, а потому выбор кобеля важнее выбора суки. Ни в коем
случае не следует давать суке кобеля, имеющего однородные с нею не-
достатки, и если у одного из производителей какая-либо стать будет
порочна, то эта часть у другого должна быть безукоризненна.

Сука, которая начинает пустовать не ранее как ей исполнится три
осени, считается крепкою и из племенных лучшею. Кобель к ней на-
значается от двух до пяти осеней, т. е. уже бывший в сортировке. Во-
обще кобель не должен быть моложе суки.

От одной суки более трех пометов брать не следует, разве уже по не-
обходимости можно выбрать и из четвертого — если сука крепка, иг-
рива, весела и не потеряла жадности; флегматичность же и понурость
суки передаются детям.

Кобеля за пять осеней в таком только случае к вязке допускают, ес-
ли он сбережен, бодр, свеж, крепок и всегда игрив.

От перестарков (слишком старых собак) приплод бывает мелкий,
слабый, понурый, без всякой жадности, желтоглазый или с подопре-
лыми глазами; многие щенки выходят белоносые (у гончих и легавых
бесчутые), глухие и подуздоватые.

От слишком молодой или только что сгодовавшей суки бывают со-
баки узкие и неладные, потому что она не успела еще заматереть, т. е.
сложиться, раздобреть и окрепнуть. По этой причине, если сука рас-
пустует, не имея двух осеней, ее обыкновенно отдерживают. Нельзя,
однако, не заметить, что для многих даже только перегодовавших сук
отдержка положительно вредна. Некоторые утрачивают резвость
(гончие — чутье), даже впадают в параличное состояние и теряют спо-
собность правильной пустовки. Поэтому благоразумнее перегодовав-
шую суку не отдерживать, а повязать ее с каким-либо кобелем, не на-
значенным в производители, только кровным, и ни в каком случае ни
с каким-либо беспородным ублюдком. Первая вязка имеет по неизъ-
ясненным еще причинам сильное влияние на последующие пометы,
между которыми, несомненно, могут выраживаться щенки и первого
супруга. Но помет молодых сук обязательно следует уничтожать, по-

—
—



Охотничий календарь

тому что щенки почти всегда родятся слабыми и подвергаются раз-
личным болезням.

Суке положительно вредна первая отдержка, когда она распустует
двух или трех осеней. Вредны также и последующие отдержки той суке,
которая пустует один раз в год. Но суку, пришедшую в раннюю пус-
товку (т. е. только что сгодовалую) и пустующую два раза в год, непре-
менно следует отдерживать; в противном случае она скоро ослабеет,
для поля будет негодна, да и щенки ее будут мелкие, рыхлые и слабые.

Точно так же молодого, только что сгодовавшего кобеля в произво-
дители назначать не следует, а когда он был уже осень в рыску — в
конце следующей затем зимы или в начале весны, т. е. двухгодовало-
го, — должно повязать с какой-нибудь сукой. После вязки он спустит
ребра, раздастся, сложится и окрепнет, тогда уже (т. е. на следующий
год) он может поступить в производители.

Малоглазых и белоглазых собак в племенные не допускать; во-пер-
вых, это признак некровности, а во-вторых, этот порок особенно ско-
ро вкореняется и исправить его будет невозможно, разве совсем пере-
менить породу.

Кроме разбора миологического и вообще наружной красоты про-
изводителей не должно упускать из виду и их темперамент. Есть соба-
ки умные, сметливые, веселые, рыскучие и жадные к зверю; есть же,
несмотря на резвость, и дуры набитые, понурые флегмы и никогда не
приобретающие сметки. Все эти свойства одинаково передаются про-
изводителями, как и стати их; только кобель влияет более на физиче-
ские части, а сука — на нрав и темперамент. А потому для борзых весь-
ма важно, чтобы сука была злобна и азартна.

Сортировка борзых

Лучшее время для сортировки (вязки) — февраль и первая полови-
на марта. Ранние щенки страдают от холода, поздние — от жары, мух
и блох. Пустуют суки через 5–8 месяцев после окончания предыду-
щей пустовки (и отдержки) или окончания кормления щенков.

За месяц до начала течки петля у суки начинает припухать — как
говорится, сука начинает выпускать башмачок. Когда у суки замечено
будет частое мочетечение, тогда иметь за ней бдительной надзор, что-
бы не пропустить дня, когда покажется краска. По прошествии четы-
рех дней от появления краски, а еще лучше — как только покажется
краска сука отсаживается в светлый чулан, устроенный в отдалении от
псарного двора, чтобы кобели не слышали даже ее визга; в противном
случае они будут вертеться около отсадочного места, сгрызутся и на-
делают себе хваток. В отсадочном чулане должен быть крепкий, плот-
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ный пол и такой же потолок; под самым потолком большое окно с же-
лезной решеткой; у двери — висячий замок; ключ должен храниться у
ловчего.

Подстилку, состоящую из чистой ржаной или овсяной соломы без
череды и репьев, переменять два или три раза в неделю и каждый раз
после утренней и вечерней кормежки солому мешать и переворачи-
вать.

Суку проваживать раз до пяти в день, утром и под вечер непремен-
но; свору пускать свободнее — во всю ее длину. Если сук отсажено не-
сколько, то водят каждую отдельно. В чулане они должны быть при-
вязаны на цепочках, в приличном отдалении. В теплое время в чулане
постоянно иметь в каменной лоханке свежую воду для питья, а в хо-
лодное (чтоб не замерзла) приносить через два часа после утреннего
корма и в полдень.

Со дня отсады суки и во весь период ее щенности кормят ее обык-
новенно хорошо смолотою овсянкою, запаренною бульоном, с све-
жим мясом (с зайчатиной, кониной, говядиной, телятиной и барани-
ной, но не свининой) и с разваренными в этом же бульоне и
размятыми морковью и луком — для очищения соков и изгнания
глист. Много корма давать не следует, чтобы не зажирела, и лучше
кормить ее один раз в день.

Племенному кобелю, назначенному к вязке, дается та же самая
пища, как и суке до окончания сортировки. Никаких возбудитель-
ных средств не дают; в крайнем случае советуется дать ему от 2 до 4
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вяленых тараней (или вобл). Содержат его на псарном дворе; в про-
тивном случае он будет лезть к суке, грызть дверь и напрасно раздра-
жать ее и себя.

Чрез семь дней по отсаде суки, т. е. в одиннадцатый день после по-
явления краски, когда петля припухнет и краска пропадет, вводится
кобель поутру, натощак, к суке, тоже некормленой, и вяжется. Свя-
завшимся собакам отнюдь не давать тянуться, а надеть ошейники, пе-
рекинуть у кобеля перед на одну сторону, поставить с сукой головами
рядом и держать коротко на своре, пока разойдутся; если же собаки
будут рваться, то может сделаться у обеих повреждение половых орга-
нов. После того кобель выводится, запирается в особом чулане минут
на десять, причем весьма полезно дать ему сырое яйцо, выпущенное в
тарелку молока; затем, когда он вберет посик, его подмывают свежею
водой, вытирают досуха и проваживают целый час. К общему корму
же он допускается не прежде, как чрез два часа после вязки, когда сов-
сем проветрится. Иначе другие кобели будут его грызть. С сукою по-
ступают точно так же, как и с кобелем, и потом оставляют ее в покое
до следующей проводки.

Кто сомневается в том, что сука может принять с одного раза, то,
пропустя другое утро, на третье вязку повторить точно так же. Лучше
вязать суку один только раз, именно в двенадцатый день после появ-
ления краски. Необходимо записать число, когда собаки повязались.

Производители (кобель и сука) во время сортировки должны быть
в полевом теле, т. е., чтоб не были жирны; в противном случае сколь-
ко суку не вяжите, она окажется холостою.

Запирать кобеля с сукой решительно вредно для обоих от чрезмер-
ной раздражительности; а также более двух раз вязать не следует, ина-
че вместо верного ожидаемого помета может произойти переоплодо-
ношение, кобель же напрасно ослабеет; а сука если и помечет, то
после помета будет очищаться неделею или двумя долее настоящего
срока и тоже ослабеет.

Когда опухоль петли пропадет, что почти всегда бывает в девятый
день после вязки, тогда суку вымыть с мылом, обсушить, продержав в
избе или комнате целые сутки, и спрыснуть уксусом. Потом привести
для пробы того же кобеля, и если сука будет отгрызаться, дать ей со-
вершенную свободу.

Кобелю же, бывшему в сортировке, через неделю после оной или
ранее дать слабительное и потом, опять через неделю, слабительное
повторить для унятия раздражения. Вымыть его точно так же, как и
суку.

Отдержка сук продолжается в отсадочном чулане тоже не менее 
3-х недель, пока опухоль петли не будет вовсе заметна.

Не только постоянная отдержка, но отдержка два раза сряду как су-
ке, так и кобелю чрезвычайно вредна. Если кобель крепкий, сложки
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богатырской, то его (нужно ли, не нужно ли) непременно должно по-
вязать один раз в год, а именно в конце февраля или в начале марта,
чтоб он был к осени в совершенной поре. В противном случае от от-
держки он начнет худеть, сохнуть, сделается вялый, скучный и сбавит
скачки наполовину, а весною или летом окажутся у него накожные
болезни и боль в ушах. Разумеется, здесь говорится не о молодом, ед-
ва сгодовалом, кобеле, а о том, который уже бывал в вязке. Больше
двух сук в год кобелю дают только по необходимости, когда не имеет-
ся равных ему по качествам производителей. Неумеренная вязка дела-
ет кобелей вялыми и бесплодными, а помет от них слабым и болез-
ненным.

Сука, которая пустует в первый раз, имея две или три осени, если
будет отдержана, не только лишится скачки и совсем потеряет жад-
ность, но впоследствии не будет давать и хороших щенков; исключе-
ния редки. Случалось, что суки подвергались самородному бешенству
единственно от отдержки.

Некоторые суки пред пустовкой прибавляют скачки, а другие убав-
ляют; зато первые после отсады сбавляют резвости на все время щен-
ности, а вторые делаются на месяц резвее.

Главные правила выбора на племя и сортировки гончих и легавых те
же, что и для борзых.

МАРТ

Весенняя охота на глухарей

Весною, как известно, существует почти только один способ добы-
вания глухарей — с подхода. Охота эта основана на том, что токую-
щий глухарь, делая последнюю трель своей песни, плохо слышит и
видит и к нему можно в это время подскакивать, даже делать по нем
промахи. Токовать глухари начинают в юго-западных губерниях око-
ло первых чисел марта, в средних — около средины, а в северных и в
северо-восточных — в конце марта или даже в начале апреля и про-
должают до середины мая. Настоящая охота с подхода начинается, од-
нако, недели две спустя после начала токования, так как в марте еще
много снегу и глухари токуют не очень зарко. Охотиться лучше всего
одному или, в незнакомом месте, с проводником — местным промы-
шленником, а еще удобнее — лесным сторожем-неохотником. Если
нельзя ночевать в лесу неподалеку от тока, то необходимо быть около
тока за полчаса до рассвета.

Тока из года в год происходят в одних и тех же местах, а потому ра-
зыскивать их приходится очень редко, и достаточно бывает расспро-
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сов и указаний проводников. Впрочем, можно иногда определить ме-
сто тока по направлению полета летящих глухарок, а раннею вес-
ною — по следам, оставляемым самцами на снегу. Надо иметь всегда
в виду, что если только в лесу есть моховое болото с сосенками, то глу-
хари токуют или в самом болоте, или на его окраине. Там, где мшарин
нет, тока бывают около болот и озер — внутри леса, но всегда вдали от
опушки, порог, а тем более селения, даже жилья в виде лесной сто-
рожки. По этим причинам благоразумнее приходить на ток с вечера и
переночевать поблизости, разложив костер, но не ближе четверти
версты от тока. Это тем более удобно, что можно заблаговременно ос-
мотреть последний, ориентироваться, выслушать, где квокчут глухар-
ки, высмотреть, на какие деревья садятся, где скиркают (или хрюка-
ют) глухари, а иногда, в самый разгар токованья (б. ч. во второй
половине апреля), даже подскочить к токующему самцу.

Состояние погоды, особенно в первый период токования, имеет
очень важное значение: в марте и в начале апреля нельзя быть впол-
не уверенным в том, что завтра глухари будут хорошо петь. В сильный
мороз и вообще перед резкой переменой погоды глухари только хрю-
кают — скиркают, не тэкая и не делая трели. Утреннее хрюканье все-
гда предвещает неудачу, и вообще хрюкают всего чаще непоющие мо-
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лодые самцы, и само хрюканье часто есть тревожный крик, испуска-
емый при виде человека, зверя или другой опасности. При дальней
поездке, очевидно, нелишне принимать во внимание показания ба-
рометра.

Всего лучше охотиться на токах с проводником, который бы и тас-
кал убитых птиц, но на самом току необходимо ходить одному, прика-
зав мужику стоять на одном месте. На небольшие тока, где токует ме-
нее десятка глухарей, ездить с товарищем не стоит; на больших можно
единовременно охотиться вдвоем или втроем, только необходимо за-
благовременно сговориться, кому куда надо идти и какой стороны
держаться, чтобы не мешать друг другу, и ни в каком случае не топать
и не перекликаться ранее окончания токования. Охотясь на своих или
общественных угодьях, необходимо принимать во внимание интере-
сы проводника, если он промышленник, и платить ему за каждую
убитую птицу. Столичные охотники обыкновенно уговариваются с
ним заранее и ждут письменного уведомления о том, что ток в самом
разгаре. На случай ночлега в лесу одеваться надо теплее — по-зимне-
му, с валенками про запас, теплым одеялом или буркой. Чаще прихо-
дится подскакивать к глухарям в больших болотных сапогах, но если
ток не очень сыр и охотник не боится простуды, то в валенках подхо-
дить удобнее даже в теплую погоду. Когда в болоте еще лежит глубо-
кий снег, подходить можно или по насту, или на лыжах.

Смотря по температуре, для ходьбы по току надо надевать зимний
короткий кафтан или ватную куртку и более или менее толстые брюки.
При этом и одежда и валенки должны быть непременно серого цвета.

Придя на место тока, надо немного подождать — не затокует ли по-
близости глухарь. Вообще ходить зря по току, перекликаться, даже ку-
рить не следует; затем уже начинают искать, стараясь идти как можно
тише, останавливаясь и прислушиваясь через каждые 20 шагов; при-
чем весьма важно, разумеется, направление ветра. По возможности
стараются не ходить по ветру, а против него или вполветра. В тихую
погоду щелканье (тэканье) глухаря слышно иногда за 200 шагов, а
бой, стрекотанье, несколько далее.

Не следует при первом тэканье ближайшего глухаря подкрадывать-
ся к нему. Только когда начнет он выводить свою трель, можно снача-
ла тихо подходить к нему, укрываясь за деревьями, а затем и подска-
кивать. Вначале лучше всего подходить в направлении от запада к
востоку, так как на побелевшем небе глухарь виднее и притом тогда
реже приходится стрелять его в зоб и менее вероятности, что птица
увидит охотника. Обыкновенно начинают подскакивать уже шагов за
80–100, редко менее, разве в темноте или при ветреной погоде; когда
совершенно рассветет и глухари напуганы, не мешает принимать пре-
досторожности и на более значительном расстоянии. Чем ближе раз-
гар тока, чем яровитее играет птица, чем хриплее ее скирканье, а сле-
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довательно, она старше, тем более вероятности на успех. Если глухарь
начнет обманывать, т. е. останавливаться перед трелью или же и вовсе
умолкает — иногда минут на 15, что означает, что он услышал или уви-
дел охотника, необходимо спрятаться за дерево, или окаменеть на ме-
сте и терпеливо выждать настоящей игры, или же бросить эту, вероят-
но, уже стреляную птицу и начать подход к другой. Впрочем,
некоторые промышленники, чтобы подзадорить такого чуткого сам-
ца, употребляют не без успеха многие уловки, как, например, кокочут
постящейся тетеркой или подзадоривают его, скобля и ударяя ножом
по стволу ружья и подражая этим трели. Иногда глухари даже подле-
тают на такого рода манку. Есть глухари, которые постоянно меняют
место и, пропев 2–3 раза, перелетают, хотя и недалеко. К таким пти-
цам подходить не стоит, да вообще, если ток немалочислен, лучше не
подходить к раз согнанному самцу и искать другого. Глухарь, которо-
го подшумели два раза, в третий ни за что не подпустит.

Всего затруднительнее в этой весенней охоте — подход или, вер-
нее, подскакивание, особенно когда место слишком открыто и негде
спрятаться. Лучше выбирать самый длинный путь, если он представ-
ляет большие удобства, т. е. имеет деревья, которые бы заслоняли
охотника от глухаря, и лишен больших сугробов, ям и груд валежни-
ка. Как только глухарь участит свое тэканье и начнет настоящее щел-
канье, надо быть готовым к прыжку: при первом скирканье охотник
стремглав бросается вперед, делает два-три огромных прыжка и оста-
навливается как вкопанный, по возможности раньше, чем птица
кончит щелканье, так как иногда эхо последних шагов может потре-
вожить ее. Тут уже нечего разбирать, провалились вы в воду или снег,
а необходимо стоять неподвижно до следующего боя, стараясь вперед
заранее определить направление и самое место будущих прыжков,
чтобы снова не попасть в еще более неловкое положение. При по-
следнем прыжке необходимо продавливать под ногами лед, некреп-
кий наст или скрытый под снегом валежник. В остзейских губерниях
иногда подпрыгивают к глухарю при помощи длинной палки, но на-
вряд ли это удобно. Гораздо благонадежнее способ, употребляемый в
Австро-Венгрии, где очень многие охотники подходят к токующему
глухарю, держа перед собою густую сосенку до сажени вышиною
или, что еще лучше, передвигая особо устроенную ширму под цвет
почвы и окружающей местности, т. е. ранней весной белую, позднее
же серую или желтовато-зеленую.

Большею частою приходится стрелять очень близко — никак не да-
лее 50 шагов; во-первых, потому, что в темноте трудно разглядеть пти-
цу, особенно сидящую на ели, хотя бы в 10 саженях, во-вторых, пото-
му, что токующий глухарь, раздувший свои перья, очень крепок к
выстрелу: если целить в зоб, то недостаточно крупная дробь даже от-
скакивает или же легко ранит птицу. По всем этим причинам вернее
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бить в 15–20 шагах от дерева, на котором сидит глухарь, а если он не
виден или его загораживают толстые сучки, то лучше обойти его с дру-
гой стороны.

Разглядев, где сидит глухарь, и выбрав место, удобное для стрель-
бы, охотнику остается только выстрелить. Однако и тут требуется не-
мало совсем особой сноровки. Во-первых, надо взводить курки (под-
скакивают обязательно со спущенными), поднимать ружье и
прицеливаться непременно во время скирканья, иногда даже в два
приема, т. е. спускать курок уже при следующем стрекотанье; во-вто-
рых, не опускать ружья после выстрела и не трогаться с места. Это де-
лается с тою целью, чтобы в случае промаха можно было бы стрелять
в другой раз, зарядив ружье во время следующего токования, так как
во время скирканья глухарь уже не обращает внимания на выстрел и
не улетает, иногда даже получив легкую рану. Только когда неподале-
ку токует другой глухарь (обыкновенно расстояние около
100–150 шагов), то лучше стрелять в того, к которому подходишь, во
время боя соседнего, дабы не спугнуть его. Промахи же здесь весьма
возможны; с непривычки и в темноте немудрено пропуделять и в са-
мом близком расстоянии: верности выстрела мешают сучья, слишком
торопливый и неверный прицел; кроме того, не надо забывать, что в
сумерки (так же, как и при лунном свете) надо метить несколько вы-
ше. Глухарь во время своей игры очень крепок на рану и нередко с
брюхом, насквозь простреленным дулей из винтовки, улетает из виду
на несколько десятков, даже более ста шагов и затем еще успевает не-
сколько пробежать по земле, так что найти его без собаки довольно
трудно. Поэтому не мешает брать с собою хоть простую дворняжку,
приученную искать глухарей, и оставлять ее до окончания тока на
привязи у ночлега или у проводника.

Что касается ружья, то всего пригоднее для этой охоты мелкокали-
берная винтовка калибра 320, немного более или менее (см. винтов-
ки, сентябрь). Кто умеет стрелять пулей, для того винтовка незамени-
ма никаким дробовиком, так как из нее можно, во-первых, стрелять с
успехом на расстоянии 100 и более шагов, а во-вторых, звук выстрела
не пугает токующих вблизи самцов. Во всяком случае для глухаря,
очень крепкую на рану птицу, особенно в мороз, необходим очень
сильно бьющий крупной дробью дробовик, двухствольный или одно-
ствольный, вроде уточницы, чтобы можно было с уверенностью бить
на расстоянии 60 шагов. Очень хороши были для глухариной охоты
старинные шведские длинные одностволки. Из двухстволок самые
пригодные — ружья (12- или 10-го калибра), употребляемые на облав-
ных охотах и на голубиных садках, вообще с сильным и резким боем.
Некоторые предпочитают чоки, другие, имеющие ружья цилиндриче-
ской сверловки, для усиления боя прибегают к помощи концентрато-
ров. Необходимо только заблаговременно пристрелять ружье и опре-
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делить, каким номером крупной дроби оно лучше стреляет, и тща-
тельно заготовить патроны самолично. Обыкновенно бьют глухарей
№ 1 (английской дроби), но некоторые предпочитают № 0, а другие
№ 2. Ради большей резкости боя можно несколько убавить заряд дро-
би против нормы.

Глухарь очень крепок на рану и, целя в зоб или грудь токующему
самцу, почти невозможно убить его, если не попадешь в голову: дробь
отскакивает от натопорщенных перьев. Поэтому надо метить в бок
или в плечо, и если такой прицел невозможен, то благоразумнее от-
скочить несколько шагов в сторону. При выстреле в зад глухарь почти
всегда улетает, тяжело раненный. Раненого глухаря легко отличить от
нераненого: первый летит книзу прямиком и старается лететь чистым
местом — просекой, прогалиной и б. ч. садится на земле; второй под-
нимается кверху, летит выше и дальше, садится всегда на дерево, и
притом выше, чем прежде, нередко близ самой верхушки, и сидит уже
начеку, т. е. настороже, почти не токуя, так что подойти к нему гораз-
до труднее. Бывают, впрочем, случаи, что легко раненные садятся на
верхушки и продолжают токовать.

Разведение серых куропаток

С первыми проталинами, в начале марта, несколько раньше или
позднее, необходимо выпускать куропаток, содержимых до этого в
неволе, в те местности, где желательно, чтобы они развелись. Само
собою разумеется, что характер местности должен соответствовать
привычкам куропаток и что не стоит выпускать их в большие или же
хотя бы в мелкие, но подчищенные леса. Для куропаток необходимы
заросли кустарника, пересеченные покосами, и близость полей.
В степной полосе нет надобности в обширных зарослях, в средней
же надо выбирать заросли, изобилующие можжевельником, по той
причине, что можжевеловые ягоды составляют в голодное время
большое подспорье в пище куропаток. Надо иметь также в виду, что
для каждой пары требуется пространство не менее 1/4 или 1/6 части
десятины удобного места, так как при тесноте многие пары должны
будут выселиться. Кроме того, необходимо выпускать куропаток в
центральные части собственных или заарендованных угодий, а не на
их окраины.

Выпускают куропаток на волю непременно парами — самца и сам-
ку, причем ловят птиц большими сачками, остерегаясь замять их,
всего лучше ночью. Для того же, чтобы парочки несколько попри-
выкли друг к другу, их сажают накануне в довольно просторную клет-
ку. Всего благонадежнее освобождать пленников в туманный или

— 119 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 120 —

дождливый день, так как тогда всего менее шансов, что они улетят
далеко. Клетку с куропатками выносят ранним утром или под вечер в
избранные заросли и, отворив дверцы, потихоньку удаляются. Пти-
цы спокойно выходят из заточения и, если найдут место подходя-
щим, а укромных убежищ и корма достаточно, почти всегда здесь ос-
таются. Поэтому если кусты не представляют хорошей защиты и
корма еще мало, то необходимо заблаговременно приготовить не-
сколько куч хвороста, куда бы птицы могли прятаться, и около этих
куч насыпать какого-нибудь зернового корма. В Бельгии, для того
чтобы куропатки первые дни не могли улететь, крылья и перья куро-
паток густо смазывают полужидким мылом, которое может быть
смыто и счищено только по прошествии некоторого времени. Со-
мнительно, чтобы этот способ прикрепления куропаток к земле ока-
зался у нас применимым раннею весною, когда бывают сильные ут-
ренники; лучше слегка подперить одно крыло, чтобы птица не могла
улететь далеко. Ни в каком случае не следует выпускать куропаток из
рук, как это делают многие неопытные охотники: обыкновенно при
этом самец летит прямиком в одну сторону, а самка — в другую, час-
то на версту и более, если, конечно, не были подперены. Необходи-
мо озаботиться, чтобы в избранной для куропаток местности не бы-
ло бы лисиц, и оберегать птиц от хищников.

Стрельба тетеревов весной с подхода

Охота эта начинается еще по насту, в марте, когда косачи, только
что выбравшись из крепей, станут вылетать на опушку, прислушива-
ясь к еще тихому и отрывистому бормотанью старого токовика — во-
жака стаи. Нередко бывает, что стадо косачей, особенно небольшое,
совсем разбивается и тетерева сидят на деревьях в значительном отда-
лении друг от друга — условие, весьма благоприятствующее их скра-
дыванию. В это время снег уже осел, ночью подмерзает, покрывается
настом, легко выдерживающим, иногда до полудня, человека. Это са-
мое удобное время для первой весенней охоты — с подхода. Вся суть
ее заключается в том, чтобы завидев одного или нескольких косачей,
сидящих на березах, подойти к ним незамеченным на расстояние ру-
жейного выстрела. Отсюда следует, что она возможна, только когда
достаточно рассвело и тетеревов видно издалека; в противном случае
необходимо заметить заранее, куда вылетают по утрам тетерева. Под-
крадываясь, не следует ни на минуту выходить на открытое место, а
всегда быть за каким-либо закрытием. Как только косачи станут токо-
вать в одиночку, можно начинать подход, причем стараются двигать-
ся только в то время, когда косач бормочет. Так как очень редко уда-
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ется подойти к тетереву на близкое расстояние, то необходимо стре-
лять их из ружья с сильным и резким боем и крупной дробью, из пер-
вых номеров. Еще лучше бить косачей из малопульной винтовки.

Содержание щенных сук

Щенность сук можно определить наверное лишь через месяц после
вязки, по увеличившемуся объему живота. Основывать мнения о бе-
ременности суки на припухлости грядок (сосков) нельзя, потому что
эта опухоль бывает иногда у отдержанных сук; у некоторых из них к
сроку щенения даже показывается молоко.

Самое лучшее содержание суки во все время ее щенности — это
содержание на полной свободе, но это возможно только в том слу-
чае, когда можно быть уверенным, что она не подвергнется побоям
или иного рода ушибам, не перегрызется с другими собаками и т. п.
Все это может легко повести к тому, что сука или выкинет, или из-
дохнет, или, наконец, принесет помет уродливых щенков, никуда не
годных. На охоту щенных сук, равно как и отдержанных, первое вре-
мя лучше не брать вовсе, так как у них от натуги и простуды может
сделаться почти неизлечимая болезнь наружного полового органа,
так называемая распетлица.

Но зато, если сука все время щенности пользовалась совершенной
свободой и не подвергалась вышеприведенным вредным случай-
ностям, то щенится она легко, щенков приносит особенно крепких,
здоровых и крупных и выкармливает их особенно хорошо и старатель-
но. После такого содержания во время щенности сука никогда не под-
вергается родильной лихорадке и огрубению молока как ее следст-
вию — болезни чрезвычайно упорной и нередко гибельной как для
матери, так и для щенков.

Если держать щенную суку на совершенной свободе нельзя, то
можно запереть ее, но в просторное помещение, где она имела бы до-
статочно места для движения и постоянно чистый и недушный воз-
дух. Ежедневно ее надо выпускать гулять на несколько часов и тем не
давать залеживаться. На пищу такой запертой щенной суки следует
обращать особое внимание; пища ее должна быть постоянно свежая,
состоять из растительных и животных продуктов поровну, но мяса ва-
реного или сырого надо давать в самом малом количестве; лучше все-
го кормить овсянкой, заваренной в хорошем бульоне, и разбавлять
уже готовую, простывшую овсянку молоком, лучше пресным, но
можно и кислым — последнего надо употреблять меньше. Если сука
тоща, то следует прибавлять в ее корм мелко изрубленное мясо, но ни
в каком случае не жирное, а тем более сало.
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Сильное исхудание щенной суки, что происходит от недостаточ-
ного или плохого питания, ведет обыкновенно к смерти ее во время
щененья.

Чрезмерное ожирение, происходящее от излишне питательного
или жирного корма, в связи с недостатком движения имеет следстви-
ем плохое качество щенков, которые бывают мелки, слабы или родят-
ся мертвыми; ожирение щенной суки также иногда ведет к ее смерти.

Содержание щенной суки на цепи или взаперти в душном помеще-
нии, где она временно или постоянно рьяет (тяжело дышит) от духоты,
ведет девять раз из десяти к несчастным родам, во время которых сука
начинает сухо кашлять, появляются потуги ко рвоте и сука издыхает.
Иногда, но весьма редко, помогают в таком случае теплые ванны, но
щенки все-таки родятся мертвыми и уродливо сформированными.

Если бы щенная сука заболела, то лечить ее надо крайне осторож-
но: самые невинные для обыкновенных собак средства имеют часто
для щенной суки гибельные последствия; так, прием касторового
масла производит часто то, что сука выкидывает; то же действие про-
изводят приемы и других слабительных масел (льняного, деревянного,
орехового); рвотные — безусловно смертельны. Некоторые охотники
имеют обыкновение давать своим собакам как слабительное в корме
серу или серный цвет; это вредно всем собакам, а на щенных сук име-
ет исключительно вредные последствия, ибо ведет к уродливому раз-
витию щенков и несчастным родам.

Как слабительное щенным сукам можно давать молоко пресное и
как более сильное слабительное молоко кислое (простоквашу), но
еще лучше и совершенно безвредно, а лучше потому, что действует
наверное, чего нельзя сказать о молоке, — бульон из бараньей голо-
вы. Для этого надо взять голову взрослого барана без шкурки, разру-
бить ее вдоль, а затем обе половинки поперек — итого на четыре ча-
сти. Положить полголовы, то есть две части — одну затылочную,
другую переднюю, в один штоф воды, прибавить немного моркови,
закрыть и варить, пока бульон выкипит наполовину. Остудив до тем-
пературы парного молока процедить сквозь совершенно чистое сито
и давать собаке.

Если сука неохотно ест этот бульон, что, впрочем, случается очень
редко и безошибочно свидетельствует о серьезной болезни, то следу-
ет прибавить в бульон чайную чашку парного молока.

Если бараньей головы взять негде, можно приготовить означенный
бульон из трех фунтов свежей рыбы или мороженой; рыба должна
быть: судак, окуни или ерши. Такой рыбий бульон надо особенно
тщательно процедить, чтобы собаке не попалась рыбья кость, кото-
рою она может подавиться. Но рыбий бульон многие собаки не едят,
действие же его как слабительного то же самое, как и бульона из бара-
ньей головы.
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Весеннее содержание гончих

К началу весны гончие должны быть раскормлены; это зимой для
них очень здорово, особенно при достаточном месте для движения:
жирные собаки легко переносят самые лютые морозы в хлеве с откры-
тыми дверями, не подвергаясь простудным болезням.

В особенности важно, чтобы к весне были раскормлены молодые,
то есть гончие, приближающиеся к годовалому возрасту.

Следует помнить, что сытые к весне собаки легче переносят чуму,
которая чаще всего появляется весной в самой злой и повальной фор-
ме и тогда поголовно уничтожает стаи, захудавшие зимой.

С началом сильных весенних оттепелей корм гончих не изменяет-
ся: им варится то же количество овсянки и мяса, но раз в две недели
на каждую собаку прибавляется в корм по одной столовой ложке све-
жего льняного масла. Это действует как слабительное. Недель через
шесть, то есть после трех приемов масла, вид гончих уже изменяется:
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они выглядят добрее, становятся жаднее к корму, живот у них подби-
рается, мускулы обрисовываются, но крестец не теряет круглоты.
В таком виде со старыми гончими можно начинать наездку молодых
гончих или нахаживание для ружейной охоты.

АПРЕЛЬ

Стрельба тетеревов на току из шалаша

Охота эта начинается в средней полосе России не ранее первых чи-
сел апреля, но самое лучшее время — последняя половина апреля и
начало мая. Токовище следует выбирать не слишком обнаженное, но
и не слишком заросшее. В первом случае можно прибавить несколько
кустиков и деревьев, т. е. сделать присаду; во втором — вырубить лиш-
ние кусты и деревья, мешающие стрельбе. Самое пригодное место это
когда на току растет несколько (два, можно четыре) невысоких дере-
вьев, не выше трех-четырех сажен, а затем все остальное пространст-
во покрыто очень мелкими и редкими березками или, что бывает ча-
ще, кустиками. Тогда под деревом или между двумя деревьями,
расположенными близ центра тока, очень удобно устроить себе неза-
метное убежище и стрелять во все стороны. Шалаши следует устраи-
вать заранее, за несколько дней, даже за неделю до тока — всего луч-
ше еще в марте, как только обозначится центр тока. Устройство
шалаша очень просто, но он должен согласоваться с местностью. Там,
где нет елочек, следует вовсе избегать их и ограничиваться сподруч-
ным материалом. Чем меньше шалаш, тем лучше; чтобы удобнее бы-
ло сидеть охотнику, в шалаше хорошо выкапывать яму для ног. Всего
лучше составлять остов шалаша из 6–8 березок, заостренные и значи-
тельно укороченные вершины которых втыкаются в заранее приго-
товленные отверстия в еще не совсем оттаявшей земле, а комли свя-
зываются вместе бечевкой. Вышина шалаша не должна превышать
роста охотника, а при яме может быть и менее. Верх почти вовсе не
стоит забирать, как при осенней охоте на чучела; напротив следует об-
ращать более внимания на основание и делать его более частым, тща-
тельно переплетая сучками, на что можно употреблять нижние ветви
деревьев и кустов, мешающие стрельбе. В шалаш следует садиться по
крайней мере за полчаса до прилета токовика. Всего лучше приходить
в шалаш поздним вечером или ночью и в нем дожидаться рассвета.
Охотник должен быть одет тепло, например в полушубок, и брать с
собой что-нибудь для подстилки на землю, чтобы удобнее было под-
жидать прилета косачей. Первым является токовик, но его бить не
следует, так как если он будет убит, то ток может совсем расстроиться.
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Тетерева слетаются на токовище очень рано, иногда совсем затемно,
но стрелять следует тогда, когда можно будет разглядеть целик на ру-
жье, иначе очень много будет промахов. Дробь для этой стрельбы все-
го пригоднее № 4–5 англ. До окончания стрельбы выходить из шала-
ша не следует. Ни в каком случае не следует посещать один и тот же
ток более двух утр подряд. Всего лучше стрелять на нем сначала через
день, потом через два, три и даже более, но вообще на редком току
охота бывает удачна и по третьему разу. Если ток очень велик и делит-
ся на подточил, находящиеся в некотором отдалении от него, то по-
лезно накануне эти подточил потревожить, так как тогда больше ко-
сачей прилетает на главный ток.

Охота на тетеревов с лодки

Производится она в половодье по большим разливам на небольших
легких челноках, называемых подъездками. Подъездки эти делаются
из цельного осинового ствола, который выдалбливается и затем плос-
ко разводится с помощью огня. На них редко может поместиться более
трех человек, но они, несмотря на опасность во время сильного ветра,
имеют то преимущество перед лодками, что на них можно проехать
почти всюду, за исключением самой густой чащи. Местами, впрочем,
этим челнокам предпочитают легкие дощаники, которые гораздо ус-
тойчивее и безопаснее. Обыкновенно ездят вдвоем: один стреляет,
другой гребет одним веслом, но на всякий случай имеет также ружье.
Заметив места, где садятся токующие тетерева, рано утром, чуть свет,
охотники едут к замеченному месту. Приближаясь к стае, надо дер-
жаться опушки. Косачи садятся на высокие, еще не одетые березы,
особенно осины, на которых они кормятся весной. Стая рассаживает-
ся обыкновенно по разным деревьям; редко можно заметить двух или
трех косачей на одном дереве, особенно рано утром, и большею частью
сидят они ближе к вершине. Токовики, наоборот, почти всегда занима-
ют самые низкие сучья, почти над водой. Очень молодые косачи сидят
более поодаль, выше и кучнее, и они же первые выказывают беспокой-
ство при приближении плывущей лодки — начинают киркать, пере-
минаться, ходить по сучьям, вытягиваться и приседать, как бы собира-
ясь улететь. Тогда уже медлить нечего и необходимо стрелять
ближайших, иначе все стадо снимется и, хотя переместится недалеко,
редко подпустит на такое расстояние, как в первый раз. На лодке тете-
рева подпускают ближе, чем на лошади. Чем выше и дольше стоит раз-
лив, тем легче подъезд с лодки и тем более можно застрелить тетеревов.
Вообще тетерева весьма охотно токуют по разливам, у самой воды,
лишь бы она не имела быстрого течения, так как они боятся шума.
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Стрельба косачей на току с подхода

Во многих местностях косачи не собираются в большие тока, а
бормочут поодиночке или слетаются в малом количестве — пара или
две. Строить шалаши на таких немногочисленных токах не стоит,
тем более там, где вылетает один или два тетерева. Но в таких мест-
ностях косачи все-таки доступны охотнику, и при навыке, который
приобретается практикой, он может в хорошее утро убить пару, а то
и две самцов.

Для удачной охоты надо быть на месте еще задолго до начала рас-
света и всего лучше, если местность, где токуют тетерева, неблизко,
отправиться туда с вечера и переночевать у разведенного костра.

Охота начинается с раннего утра, задолго до восхода солнца, как
только косачи начнут чуфыкать. Подойдя к токующему самцу на не-
сколько сот шагов, охотник начинает подманивать его, подражая чу-
фыканью самца, а позднее — во второй половине апреля — голосу
самки. Одиночно токующий тетерев нередко бормочет в чаще, в се-
редине мелколесья, выбирая своим пребыванием какую-нибудь коч-
ку на небольшой лужайке, иногда даже тропинках, по которым и бе-
гает, отыскивая откликающегося противника или манящую его
тетерку. Охотник, подойдя к нему на возможно близкое расстояние,
выходит на дорожку или небольшую прогалинку, на которых ему
можно было бы увидеть бегущего косача, выбирает себе куст можже-
вельника, тальника, еще лучше развесистую елочку и, притаившись
за ними, начинает манить, как сказано выше. Чем яровитее токует
косач, чем палее от него бормочет ближайший сосед и чем менее те-
терок в лесу, тем более вероятности, что косач прибежит на манку.
Манить надо осторожно, умело, иначе опытный косач только пере-
кликается. Такую осторожную птицу лучше бросить и искать другую.
Не следует чуфыкать или подражать голосу тетерки чересчур часто,
но достаточно повторить эти звуки раза два-три, затем надо подо-
ждать, пока косач ответит в свою очередь чуфыканьем. Если манка
верна, то много через 10–15 минут самец бежит на голос, а иногда
даже летит низом и, сев на землю, сначала в кусты, вообще в закры-
тое место, начинает чуфыкать. Если птица близко, охотник уже не
должен откликаться, иначе тетерев часто подбегает к нему незаме-
ченным и, увидав свою ошибку, улетает. Иногда полезно бывает вы-
ставлять чучелу, но не более одной и притом на земле — на тропин-
ке или лужайке.

При некоторой сноровке и благоприятной для подхода местнос-
ти можно скрадывать токующего в одиночку косача. Открытые ме-
ста при этом приходится переползать, что не особенно удобно.
Подкрадываться можно только в то время, когда косач чуфыкает,
так как в это время он закрывает глаза. Костюм охотника также не
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должен быть темным или очень ярким, вообще резко отличаться от
окружающих предметов.

В большинстве случаев нет надобности стрелять сидячих или бегу-
щих тетеревов и гораздо удобнее и надежнее бить их влет. Дробь тогда
употребляют № 4–5.

Весенняя охота на рябчиков с пищиком

Она основана на подражании голосу рябчика посредством неболь-
шой дудочки, сделанной из различных материалов. Самый простой
пищик делается из гусиного пера, но он непрочен и скоро портится, а
потому гораздо лучше костяной — из ножной гусиной, вороновой, яс-
требиной, тетеревиной кости, с язычком из воска, реже дерева и свин-
ца — с небольшим отверстием у того же конца, где язычок. Иногда их
делают тоже из липового прутика толщиною в гусиное перо, длиною
в 11/2 вершка; из этого прутика до половины вынимается древесина, и
один конец обделывается наподобие тростниковой дудки. Оловян-
ные, вообще металлические, пищики слишком громки и резки, поче-
му в тихую погоду надо манить на них нежнее и тише. Дудочки скоро
засоряются, почему их необходимо время от времени прочищать иг-
лой или булавкой (именно отверстие, залепленное воском).

Самое лучшее — брать с собой на случай могущей быть порчи два-
три обыкновенных костяных пищика и один металлический; послед-
ний, как более громкий и резкий, необходим при очень ветреной пого-
де, или если рябчик находится далеко и имеет то главное преимущество
перед первыми, что гораздо реже засоряется и не так скоро портится,
тем более что от холода воск в обыкновенных никульках застывает, и
они часто вовсе перестают пикать. Во избежание этого засорения и за-
стывания пищик обыкновенно носится на шнурке, за галстуком.

Охота на манку начинается, как только птица разобьется на пары, а
кончается вскоре после того, как самки сядут на яйца. Обыкновенно
рябчики отзываются на пищик еще по насту, так что многие ходят за
ними на лыжах, но эта ранняя охота редко бывает успешна, так как в
это время трудно избежать шума, да и птица тогда подлетает довольно
редко. Дружный ход рябцов начинается, когда растает почти весь снег,
с наступлением теплых весенних ночей, когда шаги идущего охотника
не производят шороха на влажной почве. В это время рябчики подни-
маются и идут на пищик очень «зарко», особенно самцы; но самый
лучший лет последних бывает немедленно после того, как самки сядут
на яйца, именно незадолго до цветения черемухи (средина мая), и про-
должается с неделю. Тогда необходимо манить уже не голосом самца,
как это делалось исключительно до того времени, но голосом самки.
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Всего удачнее охота на манку бывает ясным и теплым утром, когда
земля сыра после вечернего или ночного дождя; в пасмурный день
она идет хуже, но зато почти целый день, а в дождь и ветер редко, и то
больше в непуганых местах. Рябчики почти не отзываются на пищик
при северо-восточном и восточном ветрах.

Что касается места охоты, то всего лучше еловые чащи. Рябчик в
редколесье идет вообще хуже, да и держится тут реже, так как боится
хищной птицы. Притом он, особенно старый и стреляный, очень хи-
тер и осторожен и здесь гораздо чаще не летит, а бежит на пищик и,
увидев охотника, отбегает прочь и уже более нейдет и не отзывается.

Ходить за рябчиками всего лучше утром, причем надо быть на мес-
те еще до восхода солнца; вечерняя охота неудобна тем, что кончает-
ся очень скоро и в чаще очень трудно разглядеть сидящую птицу. Хо-
дить следует с большою осторожностью, тем более в местах пуганых,
и, часто останавливаясь, прислушиваться, не отзовется ли на пищик
рябчик или не вспорхнет ли он где-нибудь поблизости. В это время
должно стоять не шевелясь, непременно за каким-нибудь прикрыти-
ем, так как если под ногой хрустнет сучок, то рябчик замолчит и дол-
го не отзывается и не подлетает, так что обыкновенно приходится ме-
нять место и манить его с другой стороны.

Стрельба вальдшнепов на тяге

Приходить на место следует всегда за полчаса или даже за три чет-
верти до заката, так как нередко вальдшнепы начинают тянуть еще в то
время, когда солнце не скрылось. Самое лучшее — становиться на по-
ляне, близ опушки, причем не следует выбирать поляну большой: че-
рез нее вальдшнепы тянут неохотно. В крупном старом и сплошном
лесу вальдшнеп тянет высоко и попасть в него трудно, если не невоз-
можно; в густом мелколесье кроме того, что трудно найти убитую пти-
цу, вальдшнеп летит низко и стрельба бывает также очень трудна. Все-
го удобнее выбирать для тяги лес из деревьев средней величины.
Становиться на место следует около небольшого прикрытия (куста или
деревца), так, чтобы вальдшнепы вылетали несколько сбоку и сзади
охотника; вылетая сзади, птица не видит стрелка и потому продолжает
лететь спокойно, не бросаясь в сторону; кроме того, тогда стрелять
приходится сбоку и вдогонку, а не навстречу. Большую помощь при
стрельбе на тяге оказывают испускаемые в это время вальдшнепами
крики, т. н. хорьканье, очень часто сопровождаемое циканьем.

Охотник внимательно прислушивается к крику и заранее приго-
товляется к выстрелу. Чтобы меньше было промахов и для того, чтобы
вообще стрелять в меру, надо знать точное измерение поляны, на ко-
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торой стоишь, в возможно большем числе направлений. Ружье для та-
кой охоты нужно брать по возможности дальнобойное и неживящее,
иначе много пропадет подранков. Дробь (английскую), если вальд-
шнепы летят высоко, также в ясную и холодную погоду, употребляют
6-го №, обыкновенно же достаточно 7-го №.

Как только охотник услышит циканье, которое слышно дальше,
чем хорканье, он взводит курки, становится в удобную позу и, прислу-
шавшись, определяет направление полета птицы. Шевелиться в это
время нельзя, иначе птица заметит человека и свернет в сторону.
В большинстве случаев стрелять приходится навскидку или с неболь-
шой выдержкой; за редкими исключениями вальдшнепы на тяге летят
весьма быстро, особенно в холодную и сухую погоду, и долго выцели-
вать не приходится. Правила стрельбы вальдшнепов на тяге те же, как
и для стрельбы других птиц влет. Птицу, летящую навстречу, лучше
пропустить; затем, когда она уже пролетит над головой, внезапно по-
вернуться и выстрелить вугон, целя под птицу.

В холодный светлый вечер, когда небо ясно и солнце село чисто,
не за тучу, вальдшнепы тянут всегда очень высоко, держась посто-
янно на одной высоте и одного направления. В холодную погоду
они тянут недолго. При северном и восточном ветрах вальдшнепы
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не тянут; при холодной и вместе с тем пасмурной погоде, с запад-
ным или северо-западным ветром, тяга также плоха, что наблюда-
ется тоже в сырую погоду, если при закате солнца дул сильный ве-
тер. В те вечера, когда в воздухе душно, как перед грозою,
напротив, тяга иногда бывает превосходна. Совершенно обратное
замечается в теплый, сухой вечер, когда подует восточный ветер, а
небо чисто. Всего лучше тянут вальдшнепы в теплый, тихий и пас-
мурный вечер, когда небо застилается облачками и начинает моро-
сить мелкий дождь.

Многие охотники, если вальдшнепы тянут стороной или очень вы-
соко, вообще вне выстрела, с успехом подманивают их, подражая
крику самки или подбрасывая из-за своего прикрытия вверх шапку
или другой заметный предмет. Заметив подброшенную вещь и при-
нимая ее за спустившуюся на землю самку, вальдшнеп-самец почти
всегда изменяет направление и иногда налетает очень близко. Хоро-
шо также, скрывшись в кустах, свистнуть, подражая крику самки, ко-
ротко и пронзительно: самец, услыхав крик, почти всегда сворачива-
ет с прежней дороги и налетает на то место, откуда послышался
свист. Разводят также, стоя на тяге, костер, на огонь которого и летят
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вальдшнепы. Кроме того, этот костер может служить защитой охот-
ника от комаров. Курить же, когда начнется тяга, не советуем, осо-
бенно когда уже стемнеет.

Тяга обыкновенно бывает в таких местностях, где вальдшнепы
гнездятся или могли бы гнездиться, а потому в южной России насто-
ящей тяги нет, а бывает, так сказать, репетиция тяги или же только ве-
черние перелеты на жировку. Такая тяга весьма непродолжительна —
не более получаса после заката. При этом вальдшнепы летят быстро,
с резким циканьем, очень редко с хорканьем, часто вдвоем, втроем, с
писком гоняясь друг за другом. Стрелять на их перелетах еще труднее,
а по их непродолжительности и неудобно, почему многим южным
охотникам эта охота вовсе неизвестна, и они знают только стрельбу на
весенних высыпках, которая по новым охотничьим законам вовсе не
допускается, а потому и не описывается.

Круговая утка

Круговая утка получила свое название круговой от круга, на кото-
рый ее сажают во время охоты; криковой же или кликовой она назы-
вается потому, что на охоте кричит, или кличет, подзывая к себе селез-
ней. Отечеством и рассадником круговых уток считается Тула, почему
лучшие криковые утки называются тульскими. Но всего более рас-
пространена эта охота, даже в виде промысла, в Пензенской губ. на
Суре и Мокше, где иные зарабатывали до 100 р. за весну. Пензенские
круговые утки еще лучше тульских и ценятся здесь очень дорого.
(За уток хорошей породы прежде платили по золотому.)

Величиной круговая утка не менее кряковой, имеет одинаковое с
ней оперение и произошла, вероятно, от помеси кряковой утки с до-
машней.

Приучение круговой утки производится так: когда утенок подрас-
тет и вполне оперится, его стараются сделать как можно более руч-
ным; для этой цели его часто берут в руки, оглаживают, кормят из рук
и т. д. Затем приучают его к ногавке, которая делается очень просто:
берут небольшой кусочек кожи и просверливают в оба края этой кожи
по три дырочки: в верхнюю дырочку продевают шнурок, потом наде-
вают ногавку на ногу утке и шнуруют крестообразно. Когда утка пере-
станет теребить носом ногавку, перестанет стараться сдергивать ее —
одним словом, привыкнет к ней, тогда к ногавке привязывают бечев-
ку и сажают утку на какую-нибудь лужу или на берег пруда, чтобы она
привыкла к привязи, не тянулась и не вихляла себе ногу. После этого
утку приучают садиться на кружок, употребляемый при этой охоте, и,
наконец, когда она и этому выучится, ее обстреливают, чтобы она не
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пугалась выстрелов (сначала пистонами, потом холостыми зарядами),
и берут на охоту. Перед охотой за неделю или за две, утку необходимо
выдержать в темноте, потому что она гораздо яровитее кричит, увидя
свет после продолжительной темноты. Для выдержки уток в темноте,
а кстати и для удобнейшей доставки их на место охоты, всего лучше
запастись пещером, т. е. плотным лукошком с крышкой, сделанным
из лыка. В такое лукошко свободно можно поместить двух уток. Лу-
кошко может быть заменено плотной корзиной с крышкой.

Хорошая утка должна кричать почти без умолку, смотреть по вер-
хам и усиливать свой крик при виде какой-либо птицы, а при прибли-
жении селезня должна вытягиваться, плавать и бить по воде крылья-
ми. Чем старее и опытнее утка, тем лучше она для охоты.

Снаряд, употребляемый при этой охоте, весьма несложен, и каж-
дый может легко устроить его сам. Он состоит из кола, вбиваемого в
дно пруда или озера — короче, в то место, где желают посадить утку во
время охоты (рис. 110). На кол надевают кольцо, сделанное из толстой
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Рис. 110. Кол 
и ногавка

Рис. 111. Кол с кружком
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бересты, так как береста не тонет, а всплывает на поверхность воды; в
него вставляется свернутая из гвоздя вертушка, к которой привязыва-
ется бечевка аршина в три длиною; вертушка вставляется для того,
чтобы мешать бечевке закручиваться. С этой целью последнюю про-
масливают или, еще лучше, выдерживают сутки в разбавленном напо-
ловину в масле картинном лаке и затем просушивают. Прилаженное
таким образом кольцо надевается на кол и вращается на нем совер-
шенно свободно; в противном случае, т. е. если кольцо будет вертеть-
ся туго, утка, привязанная за ногавку к бечеве, начнет завертывать бе-
чеву вокруг кола и, вследствие этого стесненная в движениях, не будет
в состоянии свободно плавать и прибьется к самому колу.

Потом берут деревянный, вершков пять в диаметре, круг с просвер-
ленным посередине небольшим отверстием, которым он и надевается
на верхний конец кола, выходящий на поверхность воды. Внизу круг
запирается железным прутиком; для этой цели кол под кружком про-
сверлен насквозь, а в нижней части самого кружка, по обе стороны
отверстия, ввернуто по одной петельке, какие обыкновенно употреб-
ляются для дверных крючков. Пристроенный таким образом кружок
не может свернуться и, надетый поверх берестяного кольца, мешает и
последнему сняться с кола. Он служит для того, чтобы утка, взобрав-
шись на него, могла отдыхать, когда ей надоест плавать по холодной
воде. Без кружка же утка кричит плохо, потому что тянет себе ногу,
стараясь выбраться на берег.

Охота с круговой уткой

Ставится шалаш в начале весны, еще до прилета, чтобы птица ско-
рее к нему присмотрелась и вовсе его не боялась. Место выбирается
на берегу закраины озера, или болота, или какого-либо весеннего раз-
лива, который должен быть неглубок и тих, чтобы охотник мог без
особого труда достать убитую дичь длинной хворостиной или в боль-
ших сапогах и чтобы ее не уносило течением. Шалаш устраивается
(заблаговременно) так: на избранном, по возможности сухом, месте,
около какого-нибудь прикрытия — куста, дерева — втыкаются крес-
тообразно 4 или 6 хворостин, и верхушки их связываются мочалами;
внутри этого остова шалаша на аршин от земли привязывается к хво-
ростинам обруч: он служит распоркой остову и для прицела вместо
сошки; затем остов обтыкают со всех сторон еловым лапником. Для
того чтобы в шалашах не продувало, внутри его помещают стоймя
пучки соломы, оставляя между ними небольшие отверстия для
стрельбы. Для удобства сидения необходимо брать с собой в шалаш
войлок, пропитанный жиром, или коврик. Некоторые делают шала-
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ши из тростника, но такой шалаш неудобен тем, что очень шуршит и
часто отпугивает птицу. Обыкновенно ружье заранее просовывается в
приготовленное отверстие.

Круговая утка сажается на воде, шагов за 15–20 от шалаша. Кол с
кружком втыкают таким образом, чтобы кружок находился на поверх-
ности воды.

Хорошая круговая утка, высаженная на воду, начинает немедленно
кричать, и если поблизости есть селезень (кряковный преимущест-
венно), то он немедленно летит на ее зов и, сделав круг, с шипением
садится на воду в более или менее значительном отдалении от утки;
затем, оглядевшись, подплывает к ней.

Большею частию селезни подлетают к утке поодиночке, и если
можно не подбирать немедленно убитых, то охотник, не выходя из
шалаша, может при хорошем лете, который чаще всего бывает в кон-
це апреля, убить несколько пар, даже десяток селезней и более.

Охотятся с круговой уткой преимущественно ранним утром, ино-
гда также под вечер, вообще зорями, в течение всего апреля месяца.
В середине мая селезни, за исключением северных местное гей, пере-
стают идти на утку. Никогда не следует стрелять селезня, слишком
близко подплывшего к круговой утке, так как тогда можно убить ее.

При стрельбе уток на воде, т. е. сидячих, надо руководствоваться
следующими правилами.

Если селезень сидит в 20–30 шагах, скрывают дулом все туловище
птицы, держа цель у основания шеи. На 50–60 шагов закрывают ду-
лом и самую шею. Если утка плывет от стрелка, целят в голову; если
поперек, — надо метить в нос. Утку, бегущую по воде вугон, выцели-
вают, закрывая дулом голову; если она бежит поперек, — метятся не-
сколько вперед носа.

Стрельба уток из шалаша на манок

За неимением круговой утки, охотятся из шалаша, подманивая
уток, т. е. подражая их крику. На манок идут кряквы, серухи, шилохво-
сти, широконоски и чирки; свиязей и нырковых уток можно бить
только случайно. Каждая из вышепоименованных уток идет только на
крик себе подобной. Самое низкое кряканье у кряквы; оно состоит из
трех протяжных покрякиваний, большею частию следующих одно за
другим с небольшими интервалами; самый высокий тон имеет кряка-
нье чирка-коростелька. В магазинах продаются обыкновенно жестя-
ные манки на крякву, но они хуже деревянных дудок, приготовляемых
промышленниками. Последние, впрочем, всего чаще манят всяких
уток в кулак, и для того, кто обладает музыкальным слухом, эта наука
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дается очень скоро. Большой палец сжатой (правой) руки несколько
отгибается вниз, а указательный и средний прижимаются не очень
плотно, так что образуется род конической трубки. Вход в трубку, т. е.
мякоть большого и указательного пальцев, смачивается языком, и ку-
лак подносится к губам, сложенным почти так, как при игре на охот-
ничьем роге. При задувании получается звук, чрезвычайно похожий
на кряканье утки. Так как оно двухтонное, то перемена тонов достига-
ется откидыванием мизинца и двух соседних с ним пальцев.

Для того чтобы подманиваемые утки садились на воду поблизости
шалаша, необходимы чучела. Настоящие перяные чучела, впрочем,
мало пригодны по своей непрочности, так же как и чучела из папье-
маше, продаваемые в ружейных магазинах. Всего целесообразнее де-
ревянные, которые могут быть сделаны каждым столяром из двух
скрепляемых на винтах частей: туловища и шеи с головою.

Для устойчивости туловище внизу плоско срезывается, а, кроме то-
го, иногда здесь делается более или менее значительное углубление. Чу-
чела эти, чтобы их не относило ветром, привязываются (в 5–10 саженях
от шалаша) на бечевках к колышкам, камышу или другим предметам.

На озерах, больших прудах и болотистых речках, за неимением ша-
лаша, можно довольно успешно охотиться с лодки, укрывая ее в густом
(еще прошлогоднем) камыше, тростнике или в прибрежных кустах.
Большею частию приходится, однако, маскировать лодку снопами ка-
мыша или тростника, которые привязываются с боков и на носу.

Стрелять уток на манок всего лучше по зорям, когда они летают, ра-
зыскивая корм и (селезни) самок. Заслышав кряканье летящей утки,
надо немедленно манить ее — шагов за 300–500. Делают 2–3 отрыви-
стых позыва и ждут последствий. Манить на близком расстоянии мо-
гут только очень немногие, так как, слыша фальшивые звуки, утки ле-
тят, не останавливаясь, далее. При удачном подражании утки, видя
притом расставленные чучела, даже сворачивают, если летели сторо-
ною, а не на шалаш, но обыкновенно садятся на воду, несколько по-
кружившись в воздухе, на более или менее значительном расстоянии
от чучел, к которым затем подплывают. Убитых, если только их не
уносит ветром или течением, лучше не подбирать, так как вновь при-
летающие утки их не боятся.

Охота на уток и гусей с собакой

Отправляясь на охоту, охотник кроме ружья берет с собой собаку —
простую дворняжку, но такую, которая бы, завидев птицу, не гоняла
ее, и запас черного хлеба. Как только он увидит на какой-нибудь луже
или речке уток, тотчас же ложится на землю, стараясь, чтобы утки его
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не заметили, вынимает кусок хлеба и маленькими кусочками начина-
ет разбрасывать по сторонам. Собака, ожидая подачки, зорко следит
за движениями хозяина, и, лишь только кусок летит из рук последне-
го, стремглав кидается за ним и съедает; следующий кусочек охотник
бросает в противоположную сторону, она опять за ним и съедает, как
первый, и т. д. Между тем утки, увидав собаку, подплывают все ближе
и ближе, не сводя глаз с нее, а охотник, если есть какие-нибудь закры-
тия вроде кочек или кустов, в свою очередь, подползает к ним все бли-
же и ближе, не переставая бросать кусочки хлеба, и, подползши к ут-
кам на выстрел, выжидает удобного момента, т. е. когда утки
сгруппируются в кучу, и делает выстрел, жертвою которого бывает
обыкновенно не одна утка; бывают выстрелы, после которых собира-
ют до 20 штук. Замечательно, что гуси с еще большим азартом плывут
на собаку, и случается, что подплывают вплотную к охотнику, шагов
на 10–20. Охота этим способом, если собака достает из воды убитых,
очень добычлива.

Истребление хищных птиц

Каждый ружейный охотник, если он только не охотится с ловчими
птицами, нравственно обязан принимать всевозможные меры для
уничтожения хищных птиц, в особенности ястребов — главных ис-
требителей дичи. Всего удобнее делать это весною, именно в апреле.
Сначала приучают к известному месту голубей, посыпая им корм; за-
тем прячутся поблизости за что-нибудь, например за стройку, пле-
тень и т. п. Когда ястреб бросится на добычу, охотник выскакивает из
засады и стреляет влет. За неимением живой птицы, можно около за-
сады выставлять чучела кур, голубей и пр., над которыми и будут
виться голодные хищники. Ястреб-тетеревятник очень крепок к ру-
жью, а потому на него нужно употреблять крупную дробь, № 1 и 2;
для перепелятников же достаточно утиной дроби.

Еще легче и действительнее следующий простой способ истребле-
ния больших ястребов, весьма распространенный в Швеции. Делают
чучело голубя, курицы или какой-либо другой птицы, т. е. через раз-
рез на груди или брюхе вынимается мясо птицы, заменяемое сеном
или паклею, после чего шкурка стягивается ниткой. Затем берут шест
длиною от 2 до 3 сажен; на конец его надевают небольшое железко,
оканчивающееся острым, крепко закаленным и неблестящим крюч-
ком (или копьем). Этим наконечником протыкают чучело таким об-
разом, чтобы крючок вышел на спине ее наружу на полдюйма или
дюйм и был обращен к хвосту. Шест втыкается в землю, приставляет-
ся к крыше или привязывается к дереву. Ястреб обыкновенно напада-
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ет на птицу сзади и бьет ее грудью, так что острие с крючком вонзает-
ся ему в грудь. Нередко ястреб, слишком глубоко запустивший когти
в чучело, остается на месте, но если он и сорвется с крючка, то не мо-
жет улететь далеко. Этот способ особенно рекомендуется для любите-
лей голубей.

Охота с филином

Самое вернейшее средство для истребления хищников и птиц во-
роньего рода, которые не могут равнодушно видеть филина и с кри-
ком вьются около него, — охота из шалаша с филином, весьма рас-
пространенная в Западной Европе, особенно в Германии. Всего
удобнее производить ее в апреле, затем в августе и сентябре, во время
пролета хищных птиц. В другие месяцы можно успешно стрелять
только ворон. Другие большие совы (серые совы — Ululae aluco,
Uralensis lapponica, тоже белая сова) далеко не так привлекают круп-
ных дневных птиц. За трудностью достать у нас живого филина мож-
но довольствоваться хорошо сделанным чучелом. В Германии весьма
распространены механические филины, которые, если дернуть за ве-
ревку, взмахивают крыльями и вертят головой.

Успех в этой охоте во многом зависит от устройства шалаша и пра-
вильного выбора места для него. Обыкновенно устраивается постоян-
ный прочный шалаш, но по необходимости можно довольствоваться
обыкновенным (см. тетеревиный ток). Лучшим местом для постанов-
ки шалаша считается какой-нибудь бугор в поле, около 300 шагов от
опушки леса, или еще лучше между двумя островами и непременно в
отдалении от проезжих дорог. Хорошо, если поблизости находится ре-
ка или озеро, так как вода вообще привлекает всякую птицу, но это не
необходимое условие.

Самый удобный и прочный шалаш делается таким образом. На бу-
гре вырывается четырехугольная яма аршина 4 в ширину и в длину и
в два аршина с небольшим глубиною. В 4 угла ямы вбивается по брев-
ну толщиною в 3 вершка в поперечнике, а между ними, вдоль стен,
колья, чтобы земля не обваливалась. Щели между кольями затыкают-
ся мхом. Над ямою затем строится из толстых досок крыша вышиною
в 41/2 аршина, которая засыпается землею и покрывается дерном и
хворостом, чтобы вся постройка походила на кучу хвороста или на ка-
кое-нибудь естественное возвышение и не возбудила подозрения ос-
торожных хищников. Входная дверь в шалаш должна находиться на
южной его стороне и также замаскировывается дерном, а чтобы он на
фронтонах лучше держался, дают им незначительный уклон. К двери
ведет небольшой узкий ров, постепенно углубляющийся до уровня
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пола шалаша, так что она находится под землею в стене ямы. Размеры
двери 2 аршина. Против двери в обращенном на север и сделанном из
половиц переднем фронтоне шалаша прорезывается окошечко в
5 вершков в ширину и в 6 в вышину на такой вышине, чтобы охотни-
ку хорошо видно было не только филина, но и летящих над ним и си-
дящих на соседних деревьях хищных птиц.

В 25-ти шагах от шалаша вколачивается в землю просверленное
бревно (см. рис. 112) в три аршина длиною, так, чтобы оно на два ар-
шина возвышалось над землею. Весьма пригоден для этой цели соот-
ветствующей длины обрубок старой колодезной насосной трубы.
На расстоянии десяти вершков от верхнего конца продалбливается на
той стороне цилиндра, которая обращена к шалашу, четырехугольное
отверстие (рис. 112 в) в один вершок в ширину и в два вершка в дли-
ну, а в пробой вставляется катушка, вертящаяся на стержне из прово-
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локи, продетой через боковые стенки. Внизу под отверстием глубоко
вколачивается в землю деревянная скоба, в которой вращается такая
же катушка, как и наверху. В цилиндр затем вставляется деревянный
поршень (рис. 113) из соснового дерева, к нижнему концу которого
привязана тонкая, но крепкая бечевка. Вершка на три от верхнего
конца поршня насаживается на него тонкий деревянный кружок (рис.
113 е) вершка три в поперечнике и к верхнему концу прикрепляется
перекладинка (рис. 113 д), обшитая овчиной или заячьей шкуркой,
чтобы филин мог крепче держаться на ней. Свободный конец бечев-
ки продевается через отверстие в, спускается поверх катушки вдоль
наружной стенки трубы, продевается затем через скобу с под нижней
катушкой и привязывается на расстоянии двух аршин от скобы к бо-
лее толстой веревке, проведенной по земле в шалаш. Чтобы она была
менее заметна, можно ее выкрасить в буро-зеленый цвет. Если теперь
из шалаша дернуть за веревку, то поршень поднимается и, ударяясь
при падении деревянным кружком о цилиндр, заставляет филина тре-
вожно биться крыльями, чем он уже издали обращает на себя внима-
ние хищников и вызывает слишком осторожную птицу на нападение.

К перекладине филин привязывается кожаным ремешком одною
правою ногою, чтобы в случае нужды он мог защищаться от нападе-
ний хищников.

Лучшее время для охоты с филином — утро. Посадив филина на пе-
рекладину, охотник садится в шалаш и внимательно следит из око-
шечка за филином. Лишь только вдали покажется хищная птица, фи-
лин начинает беспокоиться, нахохливается и щелкает клювом.
Стреляют в тот момент, когда хищник появляется над филином или
когда он садится на соседнее дерево (чтобы бить птиц сидячих, вры-
вают вблизи филина какое-нибудь высохшее дерево, на голые сучья
которого тогда садятся хищники).

Первыми прилетают обыкновенно вороны и улетают после 3–4 вы-
стрелов; но скоро их сменяет новая стая. Нужно заметить, что другие
хищники редко налетают на филина, когда он окружен воронами. Все
хищники с большею или меньшею яростью налетают на филина и,
дав вокруг него несколько кругов, садятся на непродолжительное вре-
мя на присадное дерево, после чего улетают, почему нужно немедлен-
но пользоваться удобным для выстрела моментом.

Если хищная птица очень осторожна и не хочет приближаться на
расстояние верного выстрела, то дергают за веревку и заставляют этим
филина хлопать крыльями. Этот маневр почти всегда увенчивается
успехом. Убитую птицу подбирают только по окончании охоты.

Удачнее всего охота бывает в ясные ветреные дни, когда хищники с
особенною злостью бросаются на филина.

Филина помещают в очень просторной клетке, на дворе (зимою, в
большие морозы, в теплом сарае), в защищенном от ветра и солнца

— 139 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 140 —

месте. Лучше всего делать клетку из проволочной сети около стены
дома или забора и устроить в ней какой-нибудь темный уголок, в ко-
торый птица могла бы прятаться днем от неприятного для нее солнеч-
ного света. Клетка должна содержаться очень опрятно, и все оставши-
еся после кормления куски мяса должны быть удалены на следующий
же день. В свежей воде филин никогда не должен ощущать недостат-
ка, и посуду с водою нужно ему ставить побольше. Он очень любит ку-
паться, и это избавляет его от паразитов. Мясо, которым кормят фи-
лина, должно быть всегда свежее. Можно его кормить застреленными
галками и голубями, которые ему даются неощипанными, но предва-
рительно нужно удалить из мяса все дробины, в противном случае он
может отравиться. Кормить филина охотник должен сам. Чем ласко-
вее обращаться с ним, тем больше он ручнеет и тем скорее дает себе
надевать путы. На всякий случай, однако, благоразумнее надевать на
руки толстые кожаные перчатки. Для охоты из шалаша лучше выби-
рать молодого самца.

Так как стрелять приходится обыкновенно на довольно близком
расстоянии, то дробь должна быть не крупнее 4-го № (английского
счета).

Стрельба медведей на приваде

Производится она обыкновенно весною (изредка и осенью) следу-
ющим образом: когда снег почти весь стает, охотник ищет медвежьих
следов и, нашедши их, выбирает возле того места, где они проложены,
небольшую ровную площадку, окруженную со всех сторон высокими
деревьями. Сюда приводят негодную за старостью или болезнью (ко-
нечно, не заразительной) скотину, лошадь или корову, закалывают ее
и сдирают кожу. В крайнем случае можно просто вывезти падаль, но
необходимо иметь в виду, что медведь, по приметам промышленни-
ков, никогда не берет падали, которая лежит головой на полдень, ве-
роятно, потому, что животное околевает, обратив голову к северу или
востоку. Вокруг туши складывают и крепко связывают невысокий
сруб, площадь которого бывает не больше четырех квадратных сажен.
Для сруба всего пригоднее береза, так как белая кора ее хорошо видна
и в сумерки, и медведь, подошедши к падали, лучше выделяется на ее
белом фоне. Шагах в 20 от сруба устраивают лабаз, для чего выбирают
два рядом стоящих прямых дерева и обрубают все ветви на высоте
4–5 аршин. На этой высоте укрепляют на сучьях обоих деревьев не-
сколько длинных жердей, образующих род мостков. Для того чтобы
влезть на них, делают род лестницы из елки, обрубив наполовину все
ветви. Когда охотник заметит, что медведь набрел уже на падаль (что
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бывает обыкновенно недели через две после того, как она положена,
т. е. когда она даст уже запах), то приходит сюда вечером, садится на
лабаз и караулит зверя.

МАЙ

Содержание ястребов во время мыти 

(линяния)

В начале мая, редко ранее, ястреба и другие ловчие птицы, содер-
жимые в неволе, начинают линять (мытиться) и требуют самого тща-
тельного ухода. Поэтому их заблаговременно, еще в апреле или же по
окончании весенней травли — в мае, переводят из зимнего тесного
помещения в более просторное, летнее, по возможности отдельное
для каждой птицы, и держат в чистоте, давая хороший корм и чистую
воду для купанья.

Летнее помещение для ястребов устраивается различно. Птиц мож-
но держать на чердаке, в просторных и достаточно светлых сараях, в
комнатах с окнами, затянутыми холстом, и в больших загородках-
клетках из прутьев, устраиваемых во дворе. Еще лучше линяющих яс-
требов держать в нарочно для них устраиваемых передвижных садках
и горенках. Садки эти, похожие на зимние, но более просторные (са-
жень ширины и вышины при двух длины), делаются из досок, кроме
одной боковой (узкой) стороны, которая заменена деревянной решет-
кой или частоколом. С другой боковой стороны устраивается входная
дверь, запираемая на замок, с небольшой дверцей внизу для дачи кор-
ма и поставки корытца с водой. Нашесть укрепляется поперек садка,
посредине, и должна быть довольно толста. Так как садок не имеет по-
ла, то его, т. е. садок, можно всегда содержать в чистоте передвигани-
ем с места на место. Горенки отличаются от садков своею большею ве-
личиною и тем, что имеют бо ´льшие окна, также решетчатые. Как
садки, так и горенки должны быть помещены в уединенном семесте,
в особом палисаднике, куда бы никто не заходил, кроме охотника и
человека, дающего ястребам корм. Лучше всего, если садок обращен
решеткою на восток или юго-восток.

Кормят ястребов во время линяния два раза в день (утром и к вече-
ру) свежим рубленым мясом (без жиру, костей и жил), всегда несколь-
ко промытым в чистой воде и нехолодным; большим ястребам его
идет от 1/2 ф. до 1 фунта в сутки, а перепелятникам вдвое меньше.
Кроме этого корма ястребам дают (чем чаще, тем лучше) живых или
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стреляных голубей и воробьев или битых сорок и грачей. В случае не-
достатка птиц для корма вместе с мясом необходимо давать перьев,
обваливая в них мясо. Один раз в неделю дачу корма следует умень-
шать наполовину или более или же мясо смачивают чайной ложечкой
прованского масла, оказывающего слабительное действие на ловчих
птиц. На Кавказе тот же результат достигается кормлением птицы
мелко изрубленным мясом, даваемым в плоской чашке с водою.

Корытца в летних помещениях должны быть просторные (широ-
кие), так чтобы ястреба, купаясь, не могли об них повредить крыльев.
Вода в корытах всегда должна быть чистая и свежая.

Во время мыти ловчие птицы особенно подвержены нападению
различных паразитов, которые портят новые перья и сильно беспоко-
ят и изнуряют линяющую птицу. Присутствие их узнается по тому, что
птица беспрестанно копается клювом в перьях, держа их натарашен-
ными, а голову часто чистит ногой. Употребительнейшие средства
против вшей — вспрыскивание водой с толченым перцем и насильное
купание в отваре (чисто отстоенном) полыни. В упорных случаях яс-
треба купают в отваре корня белой чемерицы и затем еще посыпают
мелко истолченным перцем. Некоторые охотники рекомендуют так-
же настой персидской ромашки.

Не следует брать в руки линяющего ястреба, прежде чем у него
выйдут и подсохнут правильные перья на сгибе крыльев; во всяком
случае его вынимают из садка ночью, во время сна. Почти перемытив-
шуюся птицу полезно ради моциона перевабливать, т. е., выпустив ее
из садка, бросать вабило (одно или два вместе сшитые крыла).

Летнее помещение для собак

В апреле или в начале мая некоторые заботливые охотники перево-
дят своих борзых или гончих из зимнего в летнее, более просторное
помещение, устраиваемое рядом или поблизости от первого. Это лет-
нее помещение состоит из темного хлева с земляным полом без нар
или землянки и большого, совершенно сухого, лучше даже вымощен-
ного, двора со стоками для дождевой воды. Двор обносится забором,
но не глухим, а с решетчатыми промежутками так, чтобы ветер мог
уносить миазмы и давал некоторую прохладу в жаркие дни. Вышина
забора должна быть не менее 3 аршин (для гончих) и до 5–6 аршин
(для борзых); внутренние стены его полезно окрашивать в серую или
темную краску, но ни в каком случае не белую. На дворе иногда дела-
ются небольшие конуры или низкие навесы, куда собаки могли бы ук-
рываться от жары и мух. Эти конуры и навесы могут в крайности за-
менить хлев. Последний хорошо ставить на каменном фундаменте с
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окнами для пролезания собак; если же он делается без фундамента, то
дверь в нем держат затворенною, а для выхода собак прорезывают
внизу двери маленькое окошко. Еще лучше вместо хлева устраивать
землянку, т. е. отлогую с одной стороны яму с прочной скатистой кры-
шей, покрытом дерном.

Так как многие собаки любят купаться летом, то, если позволяет
местность, на дворе вырывают небольшой прудок, в котором бы
скоплялась дождевая вода. Если же этого сделать нельзя, то ставится
одна или несколько широких посудин, в которых вода меняется как
можно чаще.

Уход за сукой в последние дни щенности 

и за новорожденными щенками

Период щенности собак продолжается обыкновенно 63 дня, но
иногда бывает на 2–4 дня короче или длиннее.

Усиленное движение, сильный лай, грызня с другими собаками,
испуг и злобление очень вредны для щенной суки и могут даже при-
чинить преждевременные роды, а потому ничего подобного допускать
не следует. Особенно раздражительными и нервными бывают моло-
дые суки, щенные первым пометом. Всего лучше таких сук держать в
отдельном помещении. Заблаговременно надо позаботиться о месте,
где сука будет щениться. При этом следует избегать резких изменений
температуры, сырости и сквозного ветра. Чтобы новорожденные
щенки не могли замерзнуть, достаточно 2 или 3 градуса тепла по Рео-
мюру. С особым помещением для щененья суку необходимо познако-
мить заблаговременно. Привычную и миролюбивую суку можно до-
пустить щениться на псарне же, но только в отдельной конуре,
просторной и сухой, свет в которую проникал бы в самом малом ко-
личестве. Самая лучшая подстилка для щененья — войлок, гладкий,
новый и не изорванный, постланный гладко, без складок; можно так-
же подстилать сукно, свернутое в несколько раз, рогожу и обыкновен-
ный хлебный мешок, в крайнем случае толстый слой (вершков пять)
ржаной соломы, но ни в коем случае не надо допускать, чтобы сука
щенилась на деревянном полу или на сене; вместо отдельной конуры
можно отделить суке темный угол, отгороженный с 2 сторон досками
или бревешками. Такое логово должно иметь до 21/2 арш. длины и до
13/4 арш. ширины, как и конура. Пока щенята слепы, логово отнюдь
не следует менять.

Давать суке перед родами слабительное следует, только когда роды,
видимо, замедлились. Если же появляется кашель и потуги ко рвоте,
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то следует, не медля ни минуты, сделать теплую ванну (температура
парного молока), в которую осторожно опускают суку минуты на 3
или до 5. Вообще же при появлении кашля сука редко переживает ро-
ды. Если сука щенится в первый раз, то надо наблюдать за нею во вре-
мя родов, потому что, ощенившись одним или несколькими щенка-
ми, такая сука нередко бросает их, переходя в другое место.
Наблюдать, притом поодаль и не делая шума и резких движений, дол-
жен человек, к которому сука вполне привыкла; незнакомый же мо-
жет причинить только вред. Съедание сукой своих щенят происходит
от кормления суки во время щенности исключительно растительной
пищей, когда к только что ощенившейся суке входят чужие люди или
нелюбимые ею люди и собаки, а также случается это от всякого силь-
ного испуга. Если сука здорова, то слабительное после щененья ей да-
вать не следует: от этого она только похудеет.

Количество щенков, оставляемых для выкормки, может быть раз-
лично, но, вообще, чем меньше щенят, тем меньше они изнурят мат-
ку. Нормальная выкормка здоровой суки — не больше шести щенков.
Под молодой сукой более четырех щенков оставлять не следует, но у
сильной матери нельзя также оставлять менее двух, так как один ще-
нок не успевает высасывать молоко и у суки может сделаться воспале-
ние вымени. Когда не желают вовсе оставлять щенков, то отнимают
их немедленно после родов; тогда молоко у матери пропадает само со-
бою, без лекарств.

Так как первые сутки после родов сука не ест, а только пьет, то у
ее логова ставится вода. Если же сука просит есть, то ей дают прес-
ного, лучше кипяченого молока с говяжьим бульоном, который не
должен быть жирен. Сухого корма во избежание запора не дают.
На второй день можно в молоко или бульон прибавлять немного
хлеба (лучше черствого и обданного теплой водой) или хорошо сва-
ренной овсянки. Таким питательным, но негустым кормом следует
кормить суку все время кормления ею щенят три раза в день. Впос-
ледствии можно давать хлеб и в сухом виде, но мяса первое время
отнюдь не давать, так как от него грубеет молоко. Очень хорошо
прибавлять к корму разваренной и размятой моркови или луку,
служащих противуглистным средством. Многие охотники с тою же
целью дают конопляное масло, которое собака ест охотно и отдель-
но и которое к тому же отчасти заменяет касторку. Если сука кор-
мит первых щенков, то надо следить, чтобы, ложась или поворачи-
ваясь, она не задавила бы щенка; отвалившегося далеко щенка
надо подсадить к матери. Лечить маленьких щенков можно лишь
давая принять лекарство матери. Если щенки нездоровы, дается
слабительное суке; иных же лекарств слепым еще щенкам не дает-
ся никаких. Сытые и здоровые щенки никогда не пищат; они или
сосут, или спят.
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Если сука заболеет и вообще не в состоянии кормить щенков, то,
если ими дорожат, можно выкормить их на рожке или подложить
под другую щенную суку. Рожки употребляют те же, как и для детей,
т. е. роговые с коровьим соском или стеклянные с гуттаперчевым,
но при большом количестве щенков лучше взять деревянную чаш-
ку, просверлить в ней отверстия и к этим отверстиям плотно при-
бить железными гвоздиками гуттаперчевые или лучше коровьи со-
ски с небольшим проколом на конце. Разумеется, соски и посуду
надо содержать в чистоте. В кормилицы выбирают обыкновенно
дворняжку, щенки которой по возрасту подходят к тем, которых
требуется выкормить; на больших псарнях для этой цели вяжут на-
рочно борзых или гончих (также и легавых) сук, хотя бы и негодных
на племя, но заведомо хороших кормилиц и нянек. Забросив ее ще-
нят, к суке подкладывают чужих, но не иначе как поодиночке и
предварительно густо вымазанных сметаной или свежесбитым мас-
лом. Это делается для того, чтобы кормилица не могла слышать за-
паха приемыша и облизала бы его; облизав же, она передает ему
свой запах и считает за своего. Иногда, впрочем, бывает необходи-
мо намазывать щенка вторично и подкладывать, чтобы сосал. Если
и тогда сука станет огрызаться, то лучше выбрать другую кормили-
цу. Вообще к этой мере надо прибегать только в крайности, когда
почему-либо особенно дорожат родившимися щенками. Притом
надо иметь в виду, что кормилица нередко передает с молоком не-
которые черты своего характера.

Выбор борзых и гончих щенков

В большинстве случаев приходится часть щенков забрасывать и ос-
тавлять только лучших. Некоторые охотники производят эту браков-
ку часа через 3 после окончания щенения, которое продолжается от 6
до 12 часов, но для того, чтобы дать суке успокоиться, последышам
несколько сравняться с раньше родившимися, благоразумнее выби-
рать щенков на третий день, притом самолично. При этом если щен-
ки одномастные, то оставляют на племя только самых больших, тяже-
лых и крепких. Для этого достаточно бывает посмотреть, как щенки
сосут: сильные всегда прежде слабых завладевают соском и притом
оказываются всегда наверху.

Если у щенков различные отметины или какие другие приметы, то
оставляют тех, у которых, масть или прочие признаки напоминают
лучших из предков или лучших представителей той породы, к которой
принадлежит помет. При этом по возможности также избегают сла-
бых и заморышей.
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Сильный щенок должен быть на ощупь крепок и упруг, но с меш-
коватою кожею, т. е. неплотно прилегающей к телу, а на вид длинный,
широкий и не вялый. Такой щенок, если держать его на груди, лишь
слегка придерживая, очень крепко цепляется за нее когтями. Кроме
того, если двумя пальцами ухватить его за нижнюю челюсть, он не-
пременно раскрывает рот, как бы зевая.

По ладам борзых щенков надо выбирать имеющих голову ров-
ную, без прилоби, т. е. резкого перелома, с выдающимся соколком
(затылочным гребнем); лоб узкий, щипец (морду) длинный, на вид
толще лба, не подуздоватый и слегка горбоносый. У псовых борзых
ушные раковины должны быть наружу и очень сближены; у кры-
мок и горских, напротив, уши должны быть висячими и чем они
толще и больше и шерсть на них длиннее, тем лучше. Гончих щен-
ков выбирают с большой, ровной головой, с горбатым чутьем, бры-
лястых, с толстыми ушами, очень мешковатой кожей, особенно на
голове, и с толстой короткой шеей. Кроме того, у них не должно
быть прибылых (пятых) пальцев на задних ногах, если только они
не польской породы.

Забракованных щенят обычно топят, кидая их в ближайший пруд
или реку, но целесообразнее заставлять топить их в ушате с водой,
придержав рукой на дне, при себе. Некоторые псари убивают щенков,
ударяя их спиною о стену или каменный пол. Мертвых щенков непре-
менно закапывают, притом подальше от псарни.

При браковке на 3-й день одновременно с уменьшением числа ще-
нят молоко у суки прибавляется, а потому полезно и иногда необхо-
димо, чтобы предупредить загрубение молока и образование грудни-
цы, давать ей слабительное.

Высворка борзых

Чтобы успешно высворить молодую борзую собаку, прежде всего
необходимо приучить ее к себе. Только когда она совершенно привя-
залась к охотнику, он берет ее на свору, непременно перед утренним и
вечерним кормом, т. е. голодную, и ходит с нею в поле, к стаду, имея с
собою мясную прикормку. Если собака еще не привыкла не обращать
внимания на домашний скот, к которому ее надо приучать еще щен-
ком, и на игре или по азартности бросится на бегущего ягненка или
поросенка, то сворою ее отнюдь не дергать, а должно крикнуть: «На-
зад! На-зад!» Если она послушается, то следует ее приласкать и дать
кусочек прикормки; если же не послушается, то слегка хлестнуть
арапником, приговаривая: «На-зад!» Собака должна всегда идти с ле-
вой стороны охотника.
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Когда борзая привыкнет не тянуть своры, ее начинают приучать к
лошади. Для этого берется старая, смирная, бывалая охотничья ло-
шадь, которая не лягалась бы даже тогда, когда собаки перепутают ее
сворой. Потом, приняв на свору вместе с молодою собакою и старую,
хорошо высворенную, размещают их так, чтобы к лошади была старая
собака, а к полю — молодая. Старая собака научит молодую: где посу-
нуться вперед, где осадить, как перепрыгнуть через ручей или канаву
и в каком расстоянии держаться от лошади.

Если собака будет вертеться перед ногами или рыскать слишком
близко к лошади, тогда на нее следует крикнуть: «Отрыщь!» Садясь на
лошадь, охотник всегда должен давать молодой собаке прикормку и по-
том, при послушном рыске, несколько раз прикармливать и с лошади.

Когда собака будет хорошо высворена, можно с нею делать настоя-
щие охотничьи поля, т. е. ездить с гончими или внаездку. По этим ез-
дам и высворка бывает различная: при постоянной островной езде с
гончими собака должна рыскать у стремени, а при езде степной, осо-
бенно на красного зверя внаездку, рыск у собаки должен быть перед-
ний. Приучить к этому молодую собаку легко частым упражнением и
все-таки со старой собакой. Когда молодая собака привыкнет к лоша-
ди и будет ходить на своре как следует, тогда на свору берут только ее
одну, а старая должна быть при ней без своры. Под островом быть
молчаливым, стоять смирно, без возни, не свистать, ласкать собаку
тихо; говорить ей вполголоса. Когда гончие помкнут и погонят, а она
будет визжать и бросаться, то ее сворою не дергать, а закричать: «На-
зад!» Если послушается, то приласкать, а если нет, то наказать. Если
заяц с гоньбы вылезет и будет кортать по опушке, то ее все-таки не
спускать; когда же заяц побежит в поле, тогда подсвистнуть старой со-
баке, чтобы она возрилась и заловила, и лишь только она, возрив-
шись, понесется, сейчас же сбросить со своры и молодую, поскакать
и атукать. Пойманного зайца дозволить молодой собаке хорошо по-
мять; потом взять ее на свору, чтобы не унеслась в остров на гоньбу
гончих; зайца отколоть или просто, взяв за задние пазанки, ударить
затылком о землю, чтобы не был жив, отпазанчить и второчить. Ког-
да же собаки передышатся, пазанок разорвать и одну половину дать
старой собаке, а другую — молодой. Если же каким-нибудь образом
заяц с травли улезет опять в тот же остров, то не давать молодой соба-
ке унестись за ним, а сейчас же откликать назад. Если она послушает-
ся, то, приласкав, дать ей прикормку; если же не послушается, то при-
казать одному из выжлятников ее поймать и наказать в острову,
приговаривая: «К нему! К нему!» Самому же подзывать ее к себе клич-
кой и свистом, и когда она прирыщет, то приласкать. Дозволив же со-
баке носиться по острову за зайцем, можно ее запрометать, т. е. сде-
лать то, что она постоянно будет уноситься в остров, мыкаться под
гончими и ничем ее оттуда не вызовешь.
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Внаездку и на хлопки — высворка другая. Выехав в поле, должно
ездить направо, налево, не пропуская обросших пыреем межников,
кустиков, кочек; посвистывать, похлопывать и помахивать арапни-
ком — одним словом, веселить и подзадоривать собаку, чтобы она хо-
дила на дыбках. Тогда уже она сама приобретает сметку. Лишь только
вы будете подъезжать к кустикам, или кочкам, или к овражку и под-
нимете арапник, она мигом обнесется и будет беречь впереди.

Выращиванье щенков

У молодых и слабых сук щенков надо приучать к постороннему кор-
му с трехнедельного возраста, чтобы они привыкли к нему ко времени
пропадания молока у матери; у надежных же молочных кормилиц сле-
дует приучать только с месячного возраста. Но вообще, чем дольше
щенки кормятся одной маткой, тем ладнее, суше и красивее они выхо-
дят. Хорошая сука, когда перестанет кормить, еще долго нянчится с
щенками, водит их гулять и учит играть. Перед тем как отнимать щен-
ков, суку моют и, если у нее еще есть молоко, намазывают соски гли-
ной с уксусом. Первый корм для них — парное молоко, слегка разбав-
ленное кипяченой, не совсем остывшей водой. Посуда для корма
должна быть каменная, чисто вымытая, невысокая и такая, которую
щенки не могли бы опрокинуть. Приучают щенков есть, окуная их
мордочки в молоко; при этом наблюдают, чтобы они не лазили в чаш-
ку с ногами, почему сначала кормят с блюдечка на коленях. Таким мо-
локом надо кормить 3–6 дней, потом дается цельное парное молоко, а
лучше один раз вскипяченное. В это же время можно давать раз в сут-
ки кусок, величиною в мизинец, сырой телятины или жеребятины,
разрубая такой кусок на несколько маленьких; мясо должно быть без
костей и свежее. Под конец выкормки сука, наевшись сама, нередко
отрыгивает принятый корм щенкам, и потому ей в это время корм сле-
дует крошить мелко, отнюдь не давая костей и крупных хрящей. У та-
ких заботливых маток всегда вырастают особенно крепкие и здоровые
щенки. Кормить щенков необходимо почаще (первое время раз 6 в
день, с 2-месячного возраста — 4–5 раз, с 4-месячного — 3–4 раза),
чтобы они были всегда сыты, но при этом наблюдают, чтобы они не
набивали до безобразия брюха и чтобы корм не стоял возле них посто-
янно. Не следует давать кислого корма и допускать щенят пачкаться в
корме; при несоблюдении этого правила заводятся глисты, вши, моло-
дые собаки растут очень плохо и не могут иметь хороших ладов.

Когда мать совсем бросит кормить щенят, следует удвоить им пор-
цию сырого мяса и давать питательный корм; в молоко прибавлять
хорошего бульона, немного мелко искрошенной вареной говядины;
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также просеянной овсянки, сваренной на мясном бульоне; можно то-
же прибавлять тертых сухарей, размоченных в горячем бульоне. Вооб-
ще же надо соблюдать, чтобы до трехмесячного возраста щенка в пи-
ще его преобладали молоко, мясо и бульон, но не овсянка или хлеб;
чтобы корм был не густ, имел температуру парного молока и был слег-
ка посолен. Начиная с 2-месячного возраста (до 6-месячного) полез-
но прибавлять в корм побольше протертой сквозь решето моркови,
которая (также лук и чеснок) служит противоглистным средством. Ра-
за 2–3 в месяц дается щенку слабительное: чайная ложка калабрий-
ской манны, разведенной в молоке, или раз в месяц чайная ложка ка-
сторового масла, или же бульон из бараньей головы, в день дачи
которого другой пищи щенку не дают; некоторые кладут в корм и пи-
тье серу, но это слабительное гораздо менее полезно и иногда даже
бывает положительно вредно. Если кто не жалеет средств и желает
вырастить особенно хороших собак, тому можно посоветовать кор-
мить жидкой молочной кашей с крошеной вареной телятиной или
жеребятиной, бульоном с молоком и белым хлебом с прибавкою яич-
ных желтков. При такой выкормке слабительное дается только в слу-
чае болезни.

С трехмесячного возраста в корме должны преобладать мясо и бу-
льон из него с хлебом и овсянкой; пресное молоко и простокваша ни-
когда не лишни, но с шестимесячного возраста при мясной пище
щенки могут совсем обойтись без молока. С трехмесячного возраста
щенков, как борзых, так и гончих, необходимо приучать есть из обще-
го корыта, а также к кличкам. Сырое мясо полезно, но допускать об-
жираться им вредно. До годового возраста некоторые не советуют да-
вать больших костей, потому что, упираясь в них ногами, щенки
делаются косолапыми и передние пазанки у них кривятся (передние
ноги в размете), но мнение это неверно, так как рахитизм зависит от
плохой выкормки. Кости дают щенкам, начиная с 4–5 месяцев. Еще
лучше давать им грызть мелко изрезанные телячьи и жеребячьи ко-
пытца (слегка поджаренные на углях), которые, укрепляя их челюсти,
служат, вместе с тем и противоглистным средством. В последнее вре-
мя многие охотники (по примеру скотоводов) стали прибавлять в
корм щенков костяной муки (от 1/2 до 1 золотника) или костяного по-
рошка, приготовленного из пережженных костей. Эта прибавка, не-
сомненно, влияет на развитие костей молодой собаки и предохраняет
последнюю от рахитизма (английской болезни).

Маленьких щенков, до трехмесячного возраста, выпускают бегать
часа на три и больше; потом начинают делать с ними прогулки, посте-
пенно увеличивающиеся, но не утомляющие щенков.

Необходимо прибавить, что никогда не следует брать, тем более
поднимать щенков за ноги: суставы и кости их так нежны, что очень
легко могут быть повреждены. Берут щенка, когда это необходимо,
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одною рукою между передних ног или под грудь и под спуск ребер, а
другою — под зад. С месячного возраста и до двух щенков моют еже-
недельно теплою водою с зеленым мылом, потом реже. Моют осто-
рожно в большой лоханке, вечером в теплой воде и в избе, где, выте-
рев их, оставляют на ночь или, если тепло, пока не высохнут.
Подстилку необходимо почаще перетряхивать и посыпать далмат-
ским порошком, чтобы не заводились блохи, а самих щенков, когда
высохнут, расчесать гребешком и щеткой, затем накормить.

Приездка гончих для псовой охоты

Приездкою называется собственно дрессировка гончих и приуче-
ние их к безусловному послушанию, крайне необходимому для ус-
пеха псовой охоты. В этом отношении псовые охотники гораздо
требовательнее ружейных охотников, что объясняется различием
охоты, но основные правила как приездки, так и нахаживания гон-
чих одни и те же.

Настоящая приездка гончих начинается обыкновенно по достиже-
нии ими годового возраста, т. е. большею частию весною, хотя при-
учают гончих к послушанию с 2–4-месячного возраста (см. июль).
Приездка значительно облегчается и ускоряется, когда стая состоит
не из одних молодых собак. Она совершается непосредственно самим
доезжачим при помощи выжлятников и заключается в приучении
гончих: 1) к домашней скотине и птице, 2) к рогу, 3) к стайной течке
за доезжачим, т. е. следовании за ним плотною кучею и 4) к стойке.
Вежливость гончих достигается приучением их к домашним живот-
ным с самого раннего возраста, а затем частыми проводками стаи че-
рез селение, пастбищами, мимо стад коров, овец и свиней, а также лу-
гами, где много пасется гусей. Позывистость к рогу достигается
сначала тем, что гончих с самого раннего возраста кормят не иначе,
как сделав известный позыв на одном и том же (доезжаческом) рогу.
Необходимо, чтобы у гончей, вытекшей на рог, с этим позывом позд-
нее, при проводках, приездке и нагонке, соединилось представление
о корме, почему гончим доезжачий должен обязательно давать какой-
либо вкусной прикормки. Кроме того, выжлятники при первых зву-
ках рога доезжачего должны усиленно хлопать арапником и даже сте-
гать неподваливающих собак с обычными возгласами: «Пошел,
вались к рогу, пошел, вались!» Следование кучей за доезжачим достига-
ется частыми проводками гончих, вначале на смычках, а впоследст-
вии без смычков, с частыми остановками и собиранием собак в кучу,
причем доезжачий отнюдь не должен наказывать непослушных, пре-
доставляя это выжлятникам, которые подгоняют отставших собак
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хлопаньем арапника, окрикивая их возгласами: «В стаю!» — с добав-
лением клички.

Всего труднее приучить гончих стоять плотною кучею в поле без до-
езжачего и выжлятников. Спокойная и верная стойка гончих под ост-
ровом достигается следующими путями. Прежде всего гончих щенков
приучают стоять над кормом (см. июль), затем вообще стоять в кучке,
на проводке, причем выжлятники должны каждую собаку, только на-
меревающуюся отделиться, окрикнуть с прибавлением клички: «В
стаю!» — или: «В кучу!» — и хлопнуть арапником или, если надо, хле-
стнуть виноватую. Когда гончие привыкнут стоять без доезжачего, за
которым они привыкли неотступно следовать, последний исподволь
приучает их к стоике без всякого присмотра. Для этого он приказыва-
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ет выжлятникам спрятаться поблизости в овраг или лес, а сам начина-
ет ездить вокруг стаи, собранной в кучу, постепенно увеличивая круги
и временами окрикивая непослушных и даже возвращаясь к стае и
хлопая арапником. Если же гончие не слушаются и начинают разбре-
даться, то выжлятники должны выскочить из засады, наказать отде-
лившихся собак и снова собрать всех в кучу на том же месте. Повторив
подобную дрессировку несколько десятков раз, постепенно отдаляясь
от гончих и временами скрываясь у них из виду, увеличивая потом эти
отлучки все более и более, доезжачий может достигнуть того, что гон-
чие будут стоять одни кучей по целому часу в поле и даже в лесу. Пер-
вое время, когда доезжачий будет поблизости, он кончает урок тем, что
подзывает гончих словами: «Сюда, сюда, гончие — сюда!»; позднее же,
когда будет находиться в далеком от них расстоянии, дает обычный
позыв в рог. В обоих случаях доезжачий зовет спешившись. Когда со-
баки притекут к нему, он останавливает их: «Стой, гончие, стой!» — ла-
скает и дает прикормки. Затем садится на лошадь и ведет стаю домой.

Подготовление молодых гончих 

к нахаживанию для ружейной охоты

Гончих, достигших к весне годовалого возраста, следует высво-
рить, приучить ходить на своре сомкнутыми, приучить к рогу и при-
учить бояться чужих людей. На молодых гончих надеваются легкие
ошейники, и в них они ходят дня два, пока не привыкнут. Потом на
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каждую поочередно надевается широкий прочный кожаный ошей-
ник с кольцом, в которое продевается свора, и гончая водится та-
ким образом; когда она, почувствовав себя привязанной, начнет
рваться, охотник должен остановиться на месте и крепко держать
свору, не дергая, но и не пуская собаку. Когда утомленная гончая
перестанет рваться и только тянет свору, охотник, обласкав собаку
и даже дав ей что-нибудь лакомое, водит ее некоторое время, а за-
тем возвращается с нею, не спуская со своры, домой, на псарню.
Арапник здесь, кроме вреда, ничего принести не может. Неиспор-
ченная гончая обыкновенно в 3–4 урока выучивается ходить на сво-
ре. Застращенных молодых гончих, которые ложатся и не встают на
своре, сажают на цепь, но не на псарне, а на свободе и держат так,
пока отвязанная гончая не пойдет на цепи. Если гончая оказывает
поползновение перегрызать свору, то последнюю заменяют на вре-
мя цепочкой.

Чтобы высворенную молодую гончую приучить ходить сомкнутой,
надо только смыкать ее со старой. К рогу приучают за кормом: гончих
держат поднятым арапником в стороне от готового корыта с кормом,
и когда трубят вызов гончих, арапник опускается и гончие бросаются к
корму. В то же время гончие приучаются к послушанию по слову «от-
рыщь!». Крикнув: «Отрыщь!» — гончих отгоняют от корыта, и они
скоро привыкают по одному окрику бросать корм. Затем следует при-
учить гончую разбирать своего и чужого.

Это достигается тем, что по уговору какому-нибудь постороннему
лицу дается нагайка с наставлением поймать собаку, подбежавшую к
нему ласкаться, и, хорошенько ее выпоров, кричать ей вдогонку.

Общие правила натаски легавых

Большинство охотников-любителей, живущих в столицах и боль-
ших городах, имеет обыкновение отдавать своих собак в натаску охот-
никам-промышленникам. Хотя между этими последними изредка по-
падаются хорошие дрессировщики, но и эти немногие всегда очень
плохо содержат вверенных им собак, а так как имеют учеников боль-
ше, чем могут натаскать, то успевают обучить лишь таких, которые
наиболее способны к полевой дрессировке; остальные же собаки воз-
вращаются своим владельцам забитыми, нередко испорченными и
почти всегда паршивыми неучами.

Настоящий охотник должен натаскивать свою молодую собаку
сам и всегда может найти свободное для этого время. Правда,
очень горячие и вспыльчивые охотники только портят собак, но
они также портят и забивают уже готовых легавых; для натаски до-
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вольно послушной и понятливой собаки требуется очень немного
терпения и настойчивости; особый же талант к дрессировке нужен
лишь для обучения различным штукам или для собак уже испор-
ченных.

Надо иметь всегда в виду, что глупых и бесчутых собак натаскивать
не стоит, а забитых и сиротливых, также упрямых и избалованных со-
бак, — очень трудно и что всего легче обучать таких легавых, которые
происходят от породистых и хороших полевых собак.

Основания полевой натаски везде одинаковы и разнятся только в
подробностях. От всякой легавой требуется, чтобы она находила бы
дичь, делала по ней стойку, не гоняла ее и (в большинстве случаев)
приносила бы убитую охотнику. Для того чтобы всего этого добиться
от собаки, существует несколько методов; каждый из них имеет свои
достоинства и недостатки, и лучший из них всегда тот, который наи-
более соответствует характеру охотника, а также характеру и способ-
ностям его воспитанника.

Вообще большинство охотников, натаскивая собак, придерживает-
ся следующих главных правил:

1) Натаскивать собаку не ранее 9 месяцев или даже года (сук ранее,
чем кобелей).

2) Начинать натаску собаки, купленной молодою, не прежде, чем
характер ее будет вполне изучен.

3) Начинать натаску, только когда собака приучена к послушанию,
знает значение слов «шерш» (или «ищи»), «тубо» (или «не
смей»), стоит над кормом — одним словом, прошла основной
курс комнатной дрессировки.

4) Прежде чем натаскивать собаку, дать ей несколько уроков поле-
вой дрессировки (см. далее).

5) Натаскивать, за редкими исключениями, одному — без това-
рищей и только одну собаку (если не имеешь старой легавой
безукоризненных полевых качеств) и даже на будущий год не
брать с нею других собак и на охоте избегать встречи с чужими
легавыми.

6) Натаскиваемую собаку не позволять брать кому-либо в лес или
поле, хотя бы для прогулки.

7) Начинать натаску не ранее мая и не позднее июля, что само со-
бою разумеется, так как щенков осенних пометов следует избе-
гать.

8) Если желают, чтобы собака ходила и по болотной и по лесной ди-
чи, то натаскивают ее сначала в поле или болоте.

9) Натаскивать собаку не очень ранним утром или после трех часов
пополудни и первое время избегать топких или очень мокрых бо-
лот и лесных чащ.
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10) Натаскивать собаку (кроме очень послушных) на длинной сво-
ре (10–30 арш.), продеваемой в обыкновенный ошейник или в
более или менее строгий парфорс — смотря по темпераменту и
степени послушания своего воспитанника.

Полевая дрессировка

Полевая дрессировка служит как бы вступлением к натаске, и хотя
очень часто можно обойтись без этой дрессировки, но она ничего,
кроме пользы и скорейшего достижения цели, принести не может.
Эта дрессировка заключается в том, что молодую собаку в поле, ино-
гда в лесу приучают: 1) ходить сзади, 2) понимать значение слов «впе-
ред», «назад» и некоторых других приказаний, употребляемых на охо-
те, 3) являться на свист, 4) к правильному поиску, 5) не гонять
жаворонков и других пташек, 6) подавать и ходить в воду, 7) отыски-
вать спрятанный хлеб или убитую (иногда привязанную) дичь и, на-
конец, к выстрелу. Полевая дрессировка проделывается всегда в таком
месте, где нельзя встретить никакой дичи.

Ходить сзади лучше всего приучать так. Дают собаке набегаться
вволю, и когда она, уставши, пойдет сзади охотника, не позволяют ей
высовываться вперед, для чего слегка ударяют ее по носу кончиком
сворки или плетки, каждый раз повторяя слово «назад». Всего удобнее
проделывать это, идучи около плетня, изгороди или забора. Собака
обыкновенно очень скоро понимает, что от нее требуется, что означа-
ет слово «назад», и привыкает ходить по приказанию сзади охотника,
не опережая его и не мешая ему идти. Когда собака усвоила себе зна-
чение этого приказания, охотник со словом «вперед» бросается бе-
жать; собака бросается за ним, опережает его и начинает бегать в бо-
лее или менее значительном отдалении, пока не будет подозвана.

Приучить являться на свист можно предварительно в комнате, но для
того, чтобы дрессируемая собака вполне уяснила себе значение этого
звука, нужно звать ее свистом только тогда, когда она находится в даль-
нем расстоянии от охотника, еще лучше, когда она не видит или даже
потеряла его. Для этого берут собаку в лес, и когда она удалится, то, не
теряя ее из виду, прячутся за куст и отсюда наблюдают за ее действиями.
Собака, если она только не привыкла бегать всюду, чего не следует допу-
скать, очень скоро заметит отсутствие своего руководителя и начинает
искать его, обыкновенно без всякого толку. Тогда охотник, свистнув не-
сколько раз подряд, выходит из своей засады и показывается собаке.
Она с радостию бросается к нему, и если к тому же получила в награду
какой-нибудь лакомый кусочек, то впечатление свистка останется у нее
неизгладимым. Разумеется, этот урок надо повторить несколько раз.
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Для того чтобы отучить молодую собаку делать стойки над жаво-
ронками и другими пташками и гоняться за ними, нет особенной на-
добности ее останавливать, тем более наказывать. Умная собака, ес-
ли ее приводят в такое место (напр., паровое поле), где жаворонки
встречаются очень часто, вскоре не обращает на них почти никакого
внимания и перестает делать стойки, тем более, когда она познако-
мится с настоящею дичью. Но от гоньбы ее необходимо отучать, и ес-
ли слово «назад», затем свист не помогают, то собаку берут на сворку
и наказывают.

Приучать к поиску можно, только когда собака понимает хорошо
слово «вперед» и «назад» и очень хорошо знает из прежних комнатных
уроков «шерш» или «ищи». По приказанию «вперед!», «шерш!» она
бросается вперед по направлению, ей указанному, и начинает искать
в траве, думая найти знакомую поноску или кусок хлеба. Ни того, ни
другого, однако, бросать не следует. Здесь главное — приучить собаку
к возможно более широкому, еще важнее того — к правильному поис-
ку, т. е. поиску на кругах, вернее, винтообразному, при котором соба-
ка имеет всего менее шансов пропустить дичь, не почуяв ее. А потому
дрессировщик должен останавливать собаку, если она убежала далеко
вперед или в сторону, и, вернув ее окриком назад, иногда даже сам
идет в надлежащем направлении и заставляет повторять этот маневр
до тех пор, пока собака, не находя ожидаемого, не утомится или не бу-
дет видимо недоумевать. Тогда подзывают или подходят к ней, ласка-
ют, дают что-нибудь лакомое и, дав отдохнуть, повторяют то же самое
несколько раз. Бо´льшая или меньшая ширина поиска зависит от по-
роды и сложения собаки, и нельзя требовать от французской легавой,
чтобы она искала так же далеко и так же быстро, как может искать
пойнтер. Никогда, однако, не следует позволять собаке долго копать-
ся на одном месте.

Всему остальному можно без вреда обучать уже на настоящей на-
таске, а то так и вовсе не обучать. Во всяком случае, приучать собаку
ходить в воду можно, только когда вода тепла и когда собака уже са-
ма охотно входит в лужи. Если к тому же она охотно приносит поно-
ску, то цель достигается очень скоро, в несколько уроков. Сначала,
разумеется, поноску бросают на мелком и отлогом месте и недалеко
от берега, а потом постепенно приучают доставать поноску с глуби-
ны. Для этого иногда бывает необходимо войти в воду самому охот-
нику и звать к себе собаку или же, еще лучше, бросив поноску со сло-
вом «вперед! шерш!», кинуться в воду, а потому этот урок плавания
всего лучше давать во время купания. Вместо палки, щепки или дру-
гой поноски полезно кидать сдобный сухарь, дав его понюхать соба-
ке, а позднее можно приучать подавать крыло, прикрепленное к
большой пробке. Учить подаче из воды лучше голодную. Если моло-
дая собака заупрямится и не пойдет в воду, полезно заставить прине-
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сти старую или чужую собаку. Большею частию ученик из зависти и
соревнования во второй раз непременно принесет брошенное или
убитую птицу.

Отыскивать спрятанные хлеб или убитую птицу (лучше дичь) соба-
ка должна на длинной сворке, привязываемой к кольцу обыкновенно-
го ошейника или парфорса, и на лугу, в болоте или в поле. Со словом
«вперед! шерш!» собаку пускают вперед и незаметным образом кладут
в укромное место (в куст или густую траву) предмет, который она
должна найти. Затем, не теряя из виду этого места, отходят от него на
10–20 шагов и стараются направить к нему своего ученика, держась по
возможности впереди кончика волочащейся за ним своры. Как только
будет замечено, что собака почуяла спрятанный предмет и находится
очень близко от него, ее останавливают восклицанием «тубо!» и на вся-
кий случай берут конец бечевки в руку. Продержав ее на стойке воз-
можно более продолжительное время, так как предполагается, что она
уже приучена стоять над кормом, собаке командуют: «Апорт!» — или
же сначала со словом «аванс!» дают ей подвинуться к самому предмету.

Приучение к выстрелу хотя требует некоторой осторожности и сно-
ровки со стороны дрессировщика, но последнему нет никакой надоб-
ности в предварительной стрельбе пистонами и холостыми зарядами.
Кто часто стреляет весною в цель неподалеку от дачи или усадьбы, тот
легко может добиться того, что собака, находясь в комнатах, будет
связывать в своем уме представление о выстреле с близким присутст-
вием хозяина и даже привыкнет прибегать на этот звук, еще не имея
понятия о его будущем для нее значении. Другие охотники весьма
справедливо полагают, что, стреляя в первую поднявшуюся из-под
стойки собаки дичь, особенно в шумно взлетающих тетерева, куро-
патку, тем более в выводки этих птиц, они вполне застрахованы от то-
го, что молодая собака будет бояться выстрела, т. е. они полагают, что
этот урок лучше всего удается во время настоящей натаски по моло-
дой дичи. Некоторые же весьма удачно приучают своих собак к выст-
релу, высоко подбрасывая какую-нибудь убитую птицу, например го-
лубя, и затем стреляя на воздух. Но если собака вовсе не знакома с
выстрелом, то необходимо дать ей поднять несколько раз дичь без вы-
стрела, чтобы она освоилась со своей ролью и дабы страсть пересили-
ла в ней испуг. Некоторые охотники приучают собаку к выстрелу еще
щенком, каждый раз, перед тем как кормить его, хлопая пистоном.
Вообще продолжительная боязнь выстрела свойственна только си-
ротливым, чересчур слабым и нервным или забитым собакам. Точно
так же впоследствии, когда собака уже поймет значение выстрела, ни
в каком случае не следует допускать, чтобы она бросалась на чужой
выстрел. От этой дурной привычки нетрудно отучить молодую собаку,
попросив кого-либо выстрелить в отдалении и, когда собака прибе-
жит к нему, поймать и хорошенько наказать плеткой.
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Натаска в поле или в болоте

Натаскивать в поле или в болоте, вообще на открытых местах мож-
но — большею частию даже необходимо — раньше, чем в лесу, если
только не желают охотиться на одну лесную дичь. Молодая собака, на-
таскиваемая сначала в лесу, привыкает искать слишком близко от охот-
ника и нижним чутьем, хотя бы у нее было бы и верхнее, т. е. она не
прямо подходит к дичи, запах которой доносится до нее ветром, а идет
по следу, оставленному птицею. Кроме того, в лесу собака гораздо чаще
может найти зайца, чем в болоте или в поле, а отучать ее от гоньбы по
этой четвероногой дичи едва ли не самая трудная задача всей натаски.

Начинать натаску в болоте или в поле можно с первых чисел, чаще
середины мая, когда трава подрастет и дичь станет крепче выдержи-
вать стойку. Первое время, конечно, ружья с собою не берут, и, таким
образом, майские и июньские уроки служат как бы продолжением и
частию повторением полевой дрессировки.

Главные правила натаски в поле следующие.
1) Для натаски надо выбирать не очень топкие и сырые болота, где

бы, однако, можно было бы найти местовых бекасов, еще лучше
дупелей, или же прилегающие к полю луга, где бывают перепела.
Таких болот, где можно найти водяных курочек и коростелей, все-
гда бегущих перед собакой, следует избегать. Пиголицы и кулики
также только развлекают и сбивают с толку молодую собаку.

2) Если собака не всегда слушается приказаний охотника, то за-
ставлять ее искать дичь на длинной сворке (до 20–30 аршин),
привязанной или к простому ошейнику, или к более или менее
строгому парфорсу (см. ноябрь). Свора эта должна непременно
оканчиваться небольшой петлей.

3) Должно заводить собаку против ветра (чтобы она не приучалась
копаться и разбирать следы дичи) и не отпускать ее очень далеко
от себя.

4) Как только будет видно, что собака почуяла дичь и потянула к
ней, охотник с окриком «тубо!» приближается к ней, берет кон-
чик своры и, когда собака сделала стойку, в петлю своры продева-
ет небольшой колышек и втыкает его в землю, так что собака уже
не может двинуться в места, не ощущая боли от давящего ее
ошейника или от уколов парфорса. Затем охотник, не переставая
успокаивать собаку, осторожно подходит к ней, и если дичь не
поднялась при его приближении, то, приласкав своего ученика,
вытаптывает притаившуюся птицу. Это делается с тою целию,
чтобы в уме собаки при первых ее встречах с живою дичью, кото-
рые навсегда останутся в ее памяти, не возникло представления о
том, что она может поднять дичь без помощи своего хозяина.
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Только когда собака привыкнет делать крепкую стойку, не натягивая
своры, можно обходиться без помощи последней и с приказанием
«аванс!» позволять ей тихо подходить — вести к дичи.

Предлагаемый способ натаски самый верный и более других обеспе-
чивает охотнику крепкую стойку натаскиваемой собаки. При этом мето-
де к открытию охотничьего сезона, когда можно уже собаку нахаживать
на молодую дичь и с ружьем, она окажется настолько подготовленной,
что в 2–3 июльские охоты будет уже помощником своего хозяина, а не
тяжелой для него обузой. В мае же и июне никакой охоты не бывает, и
каждый благоразумный охотник всегда найдет в эти месяцы несколько
свободных дней для полевого воспитания своего питомца.

Английская дрессировка легавых

Английский способ дрессировки отличается от других методов тем,
что собаку с самого раннего возраста приучают к безусловному послу-
шанию, а именно ложиться и оставаться без движения при известном
окрике или жесте. Обучение же поноске, а в особенности подаче ди-
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чи, считается английскими дрессировщиками не только бесполез-
ным, но и вредным, так как, во-первых, подача дичи слишком разго-
рячает собаку, а во-вторых, для этой цели имеются у них особые соба-
ки, разыскивающие раненую и подающие убитую дичь, — так
называемые ретриверы. Английская дрессировка при всей своей од-
носторонности и несложности имеет много преимуществ перед дру-
гими методами, хотя только при обучении пойнтеров и сеттеров, наи-
более страстных и неукротимых из всех пород легавых. Преимущества
такой суровой школы особенно сказываются на полевых испытаниях
собак с широким поиском, на которых требуется, чтобы собака: 1) па-
дала, как убитая громом, при окрике «даун!», поднятии руки, при
взлете птицы и, наконец, при выстреле; 2) имела бы широкий поиск
челноком; 3) искала бы вдвоем, не мешая другой, и когда товарищ
станет над дичью, в свою очередь, делала бы рядом стойку. В сущнос-
ти, лежание собаки при известных условиях есть высшая степень раз-
вития стойки, доведенной почти до каталепсии. Оно почти соответст-
вует той части высшего курса старинной комнатной дрессировки,
которая часто называлась умиранием: собака впредь до приказания
должна была оставаться без движения, подобно мертвой. Выгоды от
такого лежания в главнейшие моменты охоты очевидны: английская
легавая, делающая стойку за несколько сот шагов от охотника, если не
будет положена мановением руки, легко может согнать дичь, прежде
чем охотник подойдет к ней в меру; понятно, что только вполне усво-
енная привычка ложиться при взлете птицы и при выстреле может
дать уверенность, что собака не погонит и не испортит этим дальней-
шей охоты.

Полное обучение собаки по английскому методу может быть разде-
лено, хотя и с некоторой натяжкой, на три отдельных курса. Из них
первый проходится учеником примерно в возрасте от 3 до 6 месяцев,
преимущественно в комнате или на дворе, и может быть назван ком-
натной дрессировкой; второй — в возрасте от 6 до 9 месяцев, исклю-
чительно в поле и соответствует так называемой полевой дрессировке.
Третий курс служит проверкой теоретических знаний ученика на
практике, на настоящей дичи — и есть собственно натаска; ее не сле-
дует начинать ранее 9-месячного возраста.

Курс комнатной дрессировки начинают проходить с самого юного
возраста питомца, как только он начнет есть самостоятельно, прихо-
дить на свист и понимать свою кличку. Необходимо добиться, чтобы
щенок немедленно ложился по приказанию и вполне усвоил главней-
шие термины-приказания, необходимые для дрессировки. Эти при-
казания даются обыкновенно по-английски, но так как у нас спокон
века принято говорить с собаками по-французски, то английские тер-
мины удобнее заменить соответственными и общепринятыми фран-
цузскими. Основное приказание — это «down!» (даун!), которое почти
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равнозначуще известному «куш!» (ляг!), но гораздо звучнее последне-
го, почему и французские дрессировщики вместо последнего термина
стали употреблять команду «terre!» (ниц!). Приказание это должно
обязательно сопровождаться поднятием руки (удобнее правой) пер-
пендикулярно над головой. Затем следуют «и´си!» (take!, англ. — сюда),
причем махают рукой по направлению к колену, «алле!» (goan!, англ. —
ступай), сопровождаемое поднятием правой руки параллельно земле,
и, наконец, «пиль!» (take!, англ. — возьми); но так как щенок отнюдь
не должен кидаться на корм, кусок и тому подобное, то это выраже-
ние, как неправильное (pile — грабь), следовало бы заменить фран-
цузским же «prends».

Остальные приказания в большинстве случаев могут быть вполне
усвоены и поняты лишь на прогулках и полевой дрессировке, т. е. уже
на втором курсе.

Обучение щенка искусству ложиться по команде «даун!» или
«терр!» производится почти таким же способом, как и обучение стой-
ке над кормом, по старинному методу. Щенку не дают есть, прежде
чем он не ляжет на брюхо и не пролежит спокойно некоторое время.
Это достигается тем, что учитель, поставив на пол посуду с кормом, со
словом «даун!» слегка надавливает на спину щенка и заставляет его
лечь. Удержав его в этом положении на первый раз в течение несколь-
ких секунд, отнимают руку и по команде «возьми!» («prends!») позво-
ляют ему есть. Точно так же, давая щенку какое бы то ни было лаком-
ство, заставляют его каждый раз ложиться по слову «даун» и брать
прикормку только по приказанию. Необходимо, чтобы щенок понял,
что после приказания «даун» он должен некоторое время лежать, а за-
тем будет есть. Еще лучше, если есть возможность дать ему уразуметь,
что он должен непременно ложиться перед кормом и не может брать
его без приказания. Но для достижения этого необходимо, чтобы со-
баку не кормил никто посторонний и чтобы она не получала ни ма-
лейшей подачки, прежде чем не ляжет по приказанию «даун».

Обыкновенно через несколько дней молодая собака начинает по-
нимать, что от нее требуют, и уже не представляется надобности ее
придерживать. С каждым уроком как продолжительность лежания,
так и расстояние собаки от корма необходимо увеличивать, но нель-
зя, конечно, требовать от щенка, да еще голодного, чтобы он оставал-
ся без движения слишком долго. Увеличивая расстояние до корма или
прикормки, можно очень скоро добиться того, что ученик будет ло-
житься по приказанию, даже не видя ничего съедобного, хотя весьма
полезно, а на первых порах даже необходимо, награждать за понятли-
вость и давать кусочек чего-нибудь лакомого. За редкими исключени-
ями при этом обучении не приходится прибегать к каким-либо нака-
заниям, кроме легких щелчков и шлепков, если воспитанник упорно
не желает исполнить требуемого. Как всегда, необходимо быть на-
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стойчивым и строго последовательным, т. е. надо добиться, чтобы ще-
нок исполнил требуемое, не надо бросать начатого урока и ни в каком
случае не давать есть, если он этого не заслужил. Если щенок встал с
места или пополз, его сейчас же оттаскивают на прежнее место и за-
ставляют его лежать не двигаясь, грозя ему пальцем. Но уроки не
должны быть, однако, продолжительны, и сначала не надо употреб-
лять на них более пяти минут.

Когда щенок по слову «даун» будет немедленно ложиться на другом
конце комнаты и лежать как убитый впредь до приказания («возьми»,
«иси» или «алле»), тогда можно по тому же окрику заставлять его бро-
сать немедленно корм и лежать перед ним, а затем уже приучать ло-
житься только по одному поднятию правой руки. Некоторые дресси-
ровщики весьма основательно начинают поднимать руку с первых же
уроков и только впоследствии, когда собака привыкнет ложиться вда-
ли, постепенно ограничиваются безмолвным поднятием руки. Дрес-
сировка этим значительно упрощается и ускоряется. Приказание «да-
ун» дается первое время или вполголоса, или несколько позднее
поднятия руки, и через несколько дней можно уже обойтись без этого
слова и заставить щенка ложиться при условном жесте на расстоянии
5–10 сажен уже на дворе во время гулянья. «Даун» употребляется
только тогда, когда щенок выкажет намерение встать раньше, чем ру-
ка учителя была опущена. Необходимо добиться, чтобы юнец непо-
движно лежал все время, пока поднята рука. Если же, несмотря на по-
вторенное «даун», он не слушается, подходят к нему не торопясь, как
можно хладнокровнее и без крику, берут за шиворот, с тем же неиз-
менным «даун» заставляют лечь и, отойдя на прежнее место, держат в
этом положении сколько возможно долее. Разумеется, руку поднима-
ют только в том случае, когда собака глядит в ту сторону, где находит-
ся хозяин или егерь; в противном же случае нужно предварительно
привлечь ее внимание легким свистом. В крайнем случае, когда име-
ют дело с очень непослушными и упрямыми учениками, прибегают к
помощи кола, т. е. вбивают глубоко в землю кол почти наравне с по-
верхностью и привязывают к нему за ошейник собаку, как можно ко-
роче, так, чтобы она не могла приподняться. В комнатах этот кол мо-
жет быть заменен ввинченным в пол кольцом. Дальнейшее обучение
заключается в том, что собаку заставляют лежать все дальше и дальше
от охотника — до 30 и более метров, оставаться неподвижной в тече-
ние 1–2 минут, даже в том случае, когда хозяин не стоит на одном ме-
сте, а ходит, держа правую руку приподнятой, вокруг и иногда пово-
рачиваясь спиной. В конце концов необходимо добиться, чтобы
собака при поднятии руки падала как подкошенная.

Собственно полевая дрессировка на полном просторе — в поле, бо-
лоте, а еще лучше на обширной лужайке — начинается, когда уже до-
бились от молодой собаки полного послушания. Здесь ее постепенно
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приучают сначала ложиться не только по приказанию «даун» или под-
нятию руки, но и в том случае, когда учитель ее сначала только при-
целивается из ружья, а потом и стреляет. Приучить ложиться во время
прицеливания и даже стрельбы пистонами можно, конечно, и в ком-
нате или на дворе, но не совсем удобно. Залог успеха и здесь, как все-
гда, в последовательности или, точнее, постепенности. Сначала надо
соединить командование «даун» с прицеливанием, заменяющим, ста-
ло быть, поднятие правой руки, затем надо все более и более опазды-
вать командой и наконец обходиться вовсе без «даун». Затем это ред-
кое «даун» заменяется или, вернее, упреждается довольно сходным по
звуку хлопаньем пистона, после которого первое время необходимо
удержать собаку на месте командой. После нескольких уроков в «дау-
не» не представляется надобности и можно будет приступить сначала
к стрельбе небольшими, затем полными зарядами пороха и, наконец,
к стрельбе боевыми патронами. Нечего и говорить, что по окончании
каждого урока ученик должен получить награду за понятливость и по-
слушание — если не лакомство, то ласку.

Для успеха полевой дрессировки весьма важно, чтобы ничто не от-
влекало внимание ученика, чтобы не было не только дичи, но и пта-
шек.

Полевая дрессировка в Англии имеет главною целью обучение по-
иску и его развитию, но так как и на дворе всегда бывают голуби, во-
робьи, галки, вороны, то весьма важно, чтобы они не привыкали го-
нять по этим птицам, а потому при малейшем к тому поползновении
со стороны щенка и при каждом взлете птицы с земли надо поднимать
руку или кричать, вместе с тем, повелительное «даун!». Таким спосо-
бом можно добиться того, что молодая собака будет впоследствии са-
ма ложиться не только при подъеме птицы с земли, но и с дерева, ино-
гда даже при виде приподнятой вихрем бумажки, в чем, конечно, нет
никакой надобности. Позднее, при натаске на дичь, это падание ниц
перед взлетающим воробьем представляет некоторую гарантию в том,
что собака не погонит и дупеля и бекаса или перепела и куропатку.

При обучении поиску в поле предполагается, что собаке уже изве-
стно значение слова «шерш» и что она еще в комнате приучена нахо-
дить какое-нибудь спрятанное лакомство по указанию руки хозяина.
Если у собаки есть чутье, т. е. самое главное ее качество, то она скоро
поймет, что от нее требуется, и привыкнет, вместе с тем, доверять учи-
телю и сообразоваться с его движениями и жестами. Такое же прята-
ние лакомого кусочка надо на первых порах практиковать и в поле,
постепенно увеличивая расстояние и, таким образом, так сказать, де-
лать экзамен обонятельным способностям своего питомца. Кусочек
сыра, кажется, будет всего пригоднее для этой цели, и лучше, если его
будет прятать постороннее лицо. Необходимо, чтобы молодая собака,
почуяв лакомый кусочек (для чего ее заводят против ветра), не броса-
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лась стремглав к нему, а потому ее сдерживают словом «тише!», за-
ставляют ложиться, в крайнем же случае прибегают к помощи длин-
ной сворки.

Собственно поиску обучают на просторе и не употребляя никакой
приманки, которая пригодна только для обучения осторожной под-
водке, но никак не может служить для развития широкого и правиль-
ного поиска. Когда собака поймет, что слово «шерш» сулит ей в буду-
щем удовольствие, и привыкнет верить указанию руки охотника, ее
нетрудно заставить искать в желаемом направлении. Сначала, конеч-
но, придется самому двигаться и вправо и влево, но через несколько
уроков охотник может идти вперед, а затем оставаться на одном мес-
те, только указывая собаке, куда ей скакать — направо или налево.
Каждый урок должен обязательно оканчиваться наградой.

Как известно, от своих собак — пойнтеров и сеттеров — англича-
не требуют очень быстрого поиска вскачь, и притом, возможно, бо-
лее правильного. Идеальным поиском считается снование собаки
направо и налево челноком, под очень острыми углами, но на прак-
тике к такому поиску можно приучить собаку только в огорожен-
ных местах. В действительности поиск не может иметь большой
правильности, и надо только стараться, чтобы собака искала таким
образом, чтобы не оставляла больших промежутков необследован-
ными. На пустом месте гораздо легче управлять движениями собак,
чем там, где есть дичь. Первое время не дозволяют ей уходить даль-
ше ста метров; потом, если она с этого расстояния приходит на зов,
а тем более ложится при известных условиях, то дистанцию посте-
пенно увеличивают.

В Англии, где часто охотятся с двумя, даже тремя собаками и где
полевые испытания производятся попарно, полевая дрессировка за-
канчивается обыкновенно тем, что заставляют искать двух молодых
собак, притом таким образом, чтобы пройденные ими пути постоян-
но пересекались и чтобы каждая не шла следом другой. Окончательно
двойному поиску обучают уже на третьем курсе, который занят ис-
ключительно натаской по настоящей дичи.

Общие правила при выборе ружья

Самое лучшее время для покупки ружья — апрель и май; во-пер-
вых, потому, что в эти месяцы магазины имеют самый богатый выбор
оружия; во-вторых, потому, что купленное ружье можно испробовать
на весенних охотах, и к открытию летнего сезона охотник будет иметь
полную возможность ознакомиться с боем нового ружья и подобрать
к нему надлежащий заряд.

—
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Главные правила при покупке ружья следующие.
1) Прежде всего следует внимательно осмотреть стволы, т. е. из ка-

кого материала они сделаны (см. далее), не помяты ли или не по-
гнуты ли, имеют ли достаточную длину (42–45-й калибр), како-
го калибра (пpоверяют калибромером) и одинакового ли в обоих
стволах (у дула); чем спаяны стволы — медью или оловом, плот-
но ли они прилегают к цевью и не шатаются ли в нем; в скорост-
рельном ружье смотрят, нет ли зазора между обрезом казны и на-
кладкой, а в шомпольном — тщательно ли пригнаны казенники
и брандтрубки (капсюли).

2) Смотрят, хорошо ли врезаны замки; взводят курки и наблюдают:
имеет ли при этом замочный механизм чистый и резкий звук; не
шатаются ли курки, не касаются ли они замочной доски, не спу-
скаются ли с первого взвода при нажатии собачки или со второ-
го при нажимании сзади на спицу. Верно ли спускаются курки на
капсюли и шпильки, т. е. у ружей шомпольных, смотрят, глубоки
ли гнезда курковой головки и плотно ли прилегают к капсюлю
своею серединой; в скорострельных — приходится ли площадка
головки своей серединой к ударной шпильке. Не болтаются ли
собачки при взведенных курках, достаточно ли просторна скоба
и достаточно ли расстояние между собачками (в двухствольных
ружьях). Спуски должны быть не слишком туги, не слишком сла-
бы и притом одинаковы. Всего лучше, когда собачки спускаются
при тяге в 4–41/2 фунта, что определяется с помощью небольшо-
го безменчика, которым зацепляют за собачку.

3) Хорошо ли дерево, из которого сделана ложа, т. е. какое оно
именно и имеет ли продольные слои или поперечные; нет ли в
шейке ложи сучков. Прикладиста ли самая ложа, т. е. имеет ли
она длину и кривизну, соответственные сложению охотника.
(См. далее — ложа и прикладистость.) Имеет ли ружье надлежа-
щий баланс (посадку): центр тяжести ружья должен находиться
немного впереди скобы.

4) В пистонных ружьях осматривают шомпол.
5) В скорострельных ружьях отпирают затвор и наблюдают: не от-

воряется ли произвольно запирающий механизм и не требует ли
значительных усилий для закрывания казны; плотно ли врезан в
стволы экстрактор и имеет ли свободный ход; правильны ли
ударные шпильки, т. е. ударяют ли они в центр капсюля вложен-
ных в ствол патронов. Имеют ли патронники совершенно одина-
ковый калибр, что проверяется перекладыванием одного и того
же патрона.

6) Наконец, вынув стволы из ложи, смотрят: какие на нем клейма
(см. далее), имеют ли стволы достаточную толщину в казенной
части; какая сверловка стволов — цилиндрическая или кониче-
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ская, с чок-бором или нет; имеют ли каналы стволов совершенно
гладкую поверхность и прямизну, не имеют ли трещин, пленок и т. д.
(для этого необходимо вытереть внутренность стволов тряпкою).
Стволы с трещинами, будучи подвешены, дают дребезжащий звук,
тогда как стволы без трещин звенят. Прямизна канала поверяется
струною, продетою через канал ствола и привязываемою к натягива-
емому луку.

Затем выбранное ружье остается только попробовать в цель или на
птице, так как разбирать замки, как это обыкновенно советуется в ру-
ководствах, совершенно излишне, а пробовать кислотой дамасск —
сплошной ли он или на постели — продавец дозволит разве по зна-
комству.

Предлагаемые правила с их терминами понятны каждому охотни-
ку-неновичку. Молодые же неопытные охотники могут вполне уяс-
нить себе эти наставления и понять встречающиеся в них термины,
только получив общее понятие о ружьях и их составных частях.

Прикладистость

Большинство охотников приписывают очень большое значение
прикладистости ружья и весьма склонны объяснять этим неудачную
стрельбу из нового ружья. При этом обыкновенно забывается, что
привычка — великое дело и что можно привыкнуть стрелять из не-
прикладистого ружья, придавая голове и верхней части тела более или
менее неудобные положения, так что действительно прикладистое ру-
жье может на первое время оказаться совершенно неудобным. Весьма
возможно, что большинство охотников стреляет, в сущности, из не-
прикладистых ружей.

Прикладистостью называется совокупность тех условий, при кото-
рых, как только ружье вскинуто к плечу по направлению цели, мушка
ложится на цель, так что под мушкой не видно прицельной планки.
Точнее, ружье прикладисто, когда прицельная планка совпадает с ли-
нией, проведенной через мушку и зрачок правого глаза. Прикладис-
тость и прицелистость, в сущности, синонимы, и различать их во из-
бежание затемнения дела не следует. Условия прикладистости
довольно разнообразны. Они зависят не от одной формы ложи, т. е.
длины, ширины и толщины (полноты) приклада, изгиба и толщины
шейки, как думают очень многие охотники, но и от веса ружья, его
посадистости, а всего более от степени превышения прицельной
планки над ребром приклада, каковое превышение должно вполне
соответствовать сложению охотника. Этим объясняется, почему ру-
жья с самыми несходными ложами бывают одинаково прикладисты и
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наоборот. Надо всегда помнить, что кривизна ложи, т. е. угол, состав-
ляемый шейкой по отношению к планке ружья, понятие весьма отно-
сительное, так как эта кривизна парализуется укорачиванием шейки
и самой ложи, прямизною верхнего ребра ложи и линии затылка при-
клада.

Для того чтобы верно судить о прикладистости ружья, а также ус-
пешно, быстро и долго стрелять не уставая, надо правильно и притом
совершенно свободно прицеливаться. Ложу (ребро) прижимают не к
скуле, а к щеке и не очень крепко, голову не откидывают назад или не
вытягивают шею вперед, что приводит к головным болям, т. н. ружей-
ной мигрени, наконец, левой рукой держатся не за скобу, а за цевье.
Если стрелок слишком подается корпусом вперед, то это значит, что
прицельная линия слишком низка, и он боится обнизить. Необходи-
мо, чтобы затылок приклада при вскидке ложился в выемку плеча
плотно и полностью при всякого рода выстрелах.

Всего выгоднее прямая и длинная ложа, которую всегда легче ис-
править, чем короткую и сильно изогнутую. Кроме того, при прямой
ложе ружье всегда высит, так же как и ружье с высокой прицельной
планкой, спущенной к мушке, что при стрельбе влет представляет
большие удобства. Прямая ложа дает возможность употреблять низ-
кую, утопленную планку. Ружье с кривой ложей при стрельбе навскид-
ку обыкновенно низит, особенно при утопленной планке; стрелять над
головой из ружья с сильным наклоном стволов очень трудно. Для вы-
сокого и длинношеего, что почти всегда совпадает, надо брать более
кривую и более длинную ложу. Длина приклада зависит от роста и дли-
ны рук, а так же от платья, так как зимою при стрельбе в теплой одеж-
де ложа должна быть значительно короче, чем при летней стрельбе.

— 167 —

—
—

Рис. 117. Измерения ложи

Рис. 118. Прикладистая ложа
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Прикладистость при выборе ружья познается, как известно, много-
кратным его прикладыванием к плечу в намеченную точку. Если бой
ружья неизвестен, то, конечно, выбирают для пробы самые приклади-
стые, но при заведомо отличном бое благоразумнее переделать ложу
или сделать совсем новую. Если при вскидке мушка оказывается пра-
вее цели, это значит, что ложа (собственно лопатка ее) очень толста;
если левее, — ложа тонка; если ниже цели, — шейка слишком изогну-
та; если находится выше, — ложа очень пряма. Толстую ложу утоняют,
тонкую утолщают, делая наклейку в виде т. н. щеки; прямую ложу де-
лают более крутою, сняв сверху с верхнего ребра. Крутую ложу иногда
(если не очень изогнута шейка) можно сделать более пологою, накле-
ив сверху кусок дерева или приделав замшевую подушку. Короткую
ложу нетрудно удлинить, сделав наставку к затылку приклада. В анг-
лийских и бельгийских ружьях затылок более или менее косо срезан,
так что образует с осью прицельной планки тупой угол. У американ-
ских ружей, однако, затылок перпендикулярен к планке. При таком
прямом затылке ружья бьют несколько выше цели, следовательно,
при таком важном недостатке, как обниживание, полезно несколько
выпрямлять затылок приклада.

Значение пистолетной ложи для прикладистости еще недостаточно
выяснено. Несомненно, что выступ такой ложи дает более твердый
обхват безымянному пальцу и мизинцу, почему парализует свалива-
ние ружья и вредные последствия дергания за спуск — обниживание и
обзаживание. Для прицельной стрельбы, из нарезного оружия в осо-
бенности, пистолетная ложа необходима, но нельзя не согласиться,
что при стрельбе навскидку выступ стесняет положение руки и меша-
ет ей двигаться по шейке или быстро схватить ружье.

Что касается полноты приклада, то она в виде ли щеки, в виде ли
утолщения ложи имеет некоторую аналогию с так называемым у анг-
лийских оружейников cast-off’ом и даже отчасти может заменить по-
следнее. Cast-off’ом называется, как известно, отклонение оси ложи от
оси стволов право, если смотреть от казны к дулу, причем носок при-
клада обыкновенно уклоняется более чем пятка. Это искривление ло-
жи, делаемое в более дорогих ружьях с недавнего сравнительно време-
ни, имеет особенное значение для толстых и широкоплечих стрелков,
так как дает им возможность при вскидке сразу схватить прицельную
линию, не слишком нагибая голову вправо. При обыкновенной ложе
охотники таких комплекций всегда попадают левее цели и при боко-
вой птице, летящей право, обзаживают. Ось ложи должна быть правее
оси между стволами, и тем правее, чем шире плечи и короче шея. Для
определения истинной величины cast-off’а английские оружейники
предлагают заказчику зажать между обрезами стволов кусочек бумаги
с прорезкой посредине в виде буквы и. Если при вскидке мушки в эту
прорезку не видно, то последнюю расширяют или передвигают.
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У всех главных английских оружейников имеются так называемые
примерочные ружья с раздвижными ложами, которые могут прини-
мать различную кривизну и длину. По ним уже наглядно определяют-
ся размеры ложи. Этот способ заказа ружья дает еще лучшие результа-
ты, чем присылка старого ружья, не говоря уже о присылке выкройки,
лекала, тем более одних размеров, по общепринятым и имеющимся
во всех ружейных прейскурантах правилам заказа ложи. При заглаз-
ном заказе единственное средство получить новое прикладистое ру-
жье — это послать старое целиком со стволами и ложею; в крайнем
случае, можно ограничиться лекалом, сделанным из фанеры и распи-
ленным на несколько частей. При этом должна быть обозначена тол-
щина шейки, полнота приклада, а также для соображения оружейни-
ка измерение роста, ширины груди и особенно плеч. Обычные же
правила заказа ложи почти не выдерживают критики.

Судя по тому, что встречаются изредка ружья, которые почти оди-
наково прикладисты всем небезобразно сложенным людям, надо по-
лагать, что вопрос о наиболее прикладистом ружье еще недостаточно
разработан. Г. Фольц упоминает о двух таких ружьях (французское Бу-
те и бельгийское Раймонда), которые, хотя имели углубленную при-
цельную планку, были необыкновенно прикладисты всем людям нор-
мального роста, без различия сложения. Судя по рисунку, ложа была
со щекой и имела довольно оригинальную, даже некрасивую форму.
Трудно, однако, сказать, чем именно обусловливалась необычайная
прикладистость этих ружей.

Ружейные стволы

Ружейные стволы бывают или из железа, или из железа и стали, со-
единяемые посредством сварки — т. н. дамаска, или, наконец, из од-
ной стали.

Железные стволы в настоящее время можно встретить только в са-
мых дешевых сортах ружей. Худшие сорта железных стволов делаются
из длинных пластин, продольно согнутых в трубки, края которых со-
единяются сваркой. Такие стволы легко дают трещины, а потому надо
предпочесть им ленточные стволы (canons a rubans) из железных по-
лос, обвитых вкось около стержней и потом сваренных в цельные
трубки.

Проволочные стволы делают теперь из более или менее толстых
железных и стальных проволок. Проволоки эти сваривают, затем рас-
ковывают в полосы, которые спирально обвивают около стальных
стержней и сваривают в трубки. Стволы эти употребляются для недо-
рогих сортов ружей, за исключением более ценных стволов из лент,
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чередующихся с дамаском (рис. 121). Последние стволы теперь почти
не делаются.

Дамасковые стволы приготовляются, подобно ленточным, из сталь-
ных и железных проволок, но пуки этих проволок после сварки пред-
варительно закручиваются жгутом. Если такие жгуты без дальнейшей
обработки расковываются в полосы, навиваемые на стальные стерж-
ни, то дамаск, смотря по толщине употребленных для него проволок,
называется пластинчатым или игольчатым. Так как лучшие сорта это-
го дамаска изготовлялись Леопольдом Бернардом во Франции и Ле-
Клером в Бельгии, то он называется также бернардовским и ле-кле-
ровским. Если же проволочные жгуты после сварки будут
подвергнуты предварительной, более или менее сложной, обработке,
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Рис. 119, 120. Ленточный дамаск

Рис. 121. Смешанный дамаск. 
Французский дамаск 
(Леопольда Бернарда)

Рис. 122. Крупный Рис. 123. Средний Рис. 124. Мелкий

Рис. 125. Бельгийский шестиполосный дамаск Рис. 126. Английский дамаск
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состоящей главным образом в том, что жгуты ссаживаются поперек
осей в бруски, из которых выковываются длинные полосы, то такой
дамаск носит название букетного, или, так как он лучше всего приго-
товляется английскими оружейниками, английского (рис. 126). Звезд-
чатый, или турецкий, иногда неправильно называемый роговидным
(название более пригодное для мелкого букетного), в настоящее вре-
мя почти не делается. Как показывает само название, он состоял из
самых мелких сплошных звездочек. Стволы из турецкого дамаска це-
нятся дороже по трудности приготовления и по причине своей боль-
шей сталистости ржавеют менее других. Напротив, стволы из англий-
ского букетного дамаска гораздо более подвержены ржавчине и
свинцеванию, чем стволы бернардовские. Последние тверже, доброт-
нее, а потому прочнее и вообще лучше бьют крупной дробью и карте-
чью, чем большинство английских. К английскому весьма подходит
мелкий шестиполосный бельгийский дамаск. Вообще все букетные да-
маски разделяются по числу употребленных на них полос и по слож-
ности рисунка на двухполосные, трехполосные и собственно букет-
ные. Двухполосный дамаск обыкновенно называется бостонским.
Английский дамаск тверже мелкого бельгийского (6-полосного) и
дольше держит бой, но чаще подвергается разрыву. Бельгийский да-
маск, как более мягкий, только раздувает, тогда как в стволах англий-
ского вырывает кусок, или значительную часть ствола, ближе к дулу.

Так как дамаск мелких узоров по сложности своего приготовления
составляет очень ценный материал, то на стволах ружей средних сор-
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Рис. 127. Бельгийский двухполосный дамаск (бостон)

Рис. 128. Бельгийский трехполосный дамаск
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тов дамаск большею частию бывает не сплошной или сквозной, а ство-
лы наполовину или на две трети, начиная от казны, лежат на т. н. по-
стели из простого железа, т. е. тонкие полоски дамаска навиваются на
железную трубку в половину или две трети длины ствола, так что
сквозной дамаск остается только в тульной или (в тонкостенных ру-
жьях) в половинной части ствола. Отличить сквозной дамаск от дама-
ска на постели можно только следующим способом: обрез казны
сильно смазывают серной кислотой (купоросным маслом); если да-
маск сквозной, то его узор тонкими поперечными линиями покажет-
ся на всем обрезе; в противном случае линии выйдут только очень уз-
ким кольцом от наружного края, а прочая поверхность обреза
останется гладкой. Иногда вместо железа употребляется на постель
самый грубый дешевый дамаск, на который уже навариваются поло-
сы дамаска мелкого рисунка. Тогда на обрезе казны внутреннее коль-
цо будет иметь только очень редкие черточки, полоски или линии, во-
все не соответствующие мелкости того рисунка, который находится
на поверхности стволов. Чем дамаск мягче и чем крупнее его узор, тем
скорее выступает рисунок его на обрезе. У подержанных ружей необ-
ходимо предварительно счищать ржавчину с обреза.

Стальные стволы изготовляются б. ч. из литой стали, материала го-
раздо более дешевого, чем дамаск, притом менее подверженного
ржавчине и, следовательно, порче, а кроме того, односоставного, так
что на стороне дамасковых стволов остается только одно преимущест-
во — красота. Во всяком случае, низкие и средние сорта дамаска в не-
далеком будущем будут совершенно вытеснены сталью.

Несомненно, что сталь вязче и прочнее дамаска и что в стальных
стволах, выдержавших пробу, не может быть трещин, пленок и черно-
вин. Они вязче, не так скоро выкрашиваются и изнашиваются, так
как в них нет спаек, почему их можно делать легче дамасковых. Кро-
ме того, по причине своей большой твердости стальные стволы доль-
ше держат бой.

Как известно, в настоящее время (на конференции 1876 года) при-
нято называть сталью литой металл, принимающий закалку, чугу-
ном — литой металл, не принимающий закалки, а железом — нелитой
металл, не принимающий закалки, независимо от большего и мень-
шего содержания углерода. Всего ближе к железным стволам пипе-
ровские стволы из обезуглероженной стали, но и эти стволы на испы-
таниях 1885 года в Льеже оказались прочнее дамасковых. В настоящее
время ствольная сталь приготовляется довольно разнообразными
способами. Самые дешевые стальные стволы получаются по старому
способу из холодно тянутой стали, т. е. приковкой. Эти стволы сверх
ожиданий оказались на последних испытаниях, кроме того, и самыми
прочными, прочнее, чем дорогие стволы т. н. витвортовской стали.
Последняя прессуется в жидком виде для удаления крупных пузырь-
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ков воды и газов, а так как эта манипуляция очень сложна, то пара не-
обделанных стволов обходится во много раз дороже стволов обыкно-
венной тигельной стали (первые — 4 фунта стерлингов, последние —
только 15 шиллингов). Витвортовская сталь содержит 0,2–0,3 углеро-
да и отличается необыкновенною твердостью, так что стволы надо об-
тачивать на станке весьма продолжительное время. Поэтому они сто-
ят на 5 фунтов дороже, чем самые лучшие дамасковые, и английские
оружейники ставят витвортовские стволы только для самых высоких
сортов ружей. Клеймо их — сноп пшеницы. Благодаря большей твер-
дости витвортовские стволы не царапаются, не ржавеют, долговечнее
и прочнее дамасковых, почему могут быть сделаны легче и имеют бо-
лее резкий бой. Недостатки их (кроме дороговизны): при частой
стрельбе они скорее нагреваются, чем дамасковые, и выстрел из них
имеет особый, дребезжащий звук, действующий на нервы. Мнение,
что стальные стволы при резких переменах температуры (при стрель-
бе на морозе) более подвержены разрыву, чем дамасковые, оказалось
совершенно неверным.

Длина ствола находится в зависимости от диаметра его канала, и
чем канал этот уже, тем ствол может быть короче. Вообще стволы в на-
стоящее время редко делаются короче 40 и длиннее 45 диаметров кана-
ла у дула, называемого обыкновенно калибром ствола. Номера ружей-
ных калибров определяются по числу пуль в фунте, входящих в дуло
ствола без всякого зазора. Таким образом, если в фунте заключается 16
таких пуль, то стволы имеют 16-й калибр, если же только 10, то 10-й
калибр и т. д. Но так как фунты английский, французский и немецкий
немного разнятся между собою, то в настоящее время диаметр дула
ствола начинают определять в линиях; так, напр., 7-линейный диаметр
соответствует 12-му калибру, теперь наиболее распространенному.

Сверловка и спайка стволов

Канал стволов, приготовленных вчерне, делается несколько более
узким, т. е. меньшего калибра, чем он должен быть после окончатель-
ной отделки. Смотря по тому, какого рода сверловке он подвергается,
канал может быть или гладким, или с нарезами. Стволы первого рода
употребляются исключительно для дробовых ружей; второго, т. е. на-
резные, для стрельбы пулею, редко для стрельбы дробью. В свою оче-
редь, канал дробовых стволов может быть цилиндрическим, кониче-
ским и с перехватом у дула.

Стволы цилиндрической сверловки в настоящее время встречаются
гораздо реже, чем прежде, преимущественно в шомпольных ружьях и
в дорогих казнозарядных. Причина этого заключается в том, что ство-
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лы из недоброкачественного материала при такой сверловке бьют
слабее, чем при сверловке конической. Хорошие цилиндрические
стволы, почти не уступая в резкости чокам, дают больший убойный
круг и более правильную и более одинаковую осыпь дроби, т. е. при-
носят каждый раз почти одинаковое число дробин.

Коническая сверловка, иначе сверловка с напором, заключается в
том, что диаметр канала у дула несколько уже диаметра канала в ка-
зенной части, так что канал имеет форму очень длинного усеченного
конуса с основанием к казне. Эта сверловка в большинстве случаев
улучшает бой стволов, но такие стволы скорее загрязняются и сильнее
свинцуются, чем стволы цилиндрические, почему не могут служить
так долго, как последние, т. е. более подвержены т. н. расстрелу. В на-
стоящее время стволов с сильным напором не делают и большинство
фабричных и дюжинных ружий сверлятся с едва заметным уменьше-
нием калибра только в дульной части, но напор этот скорее может
быть назван слабым чоком.

Сверловка чок-бор заключается в том, что цилиндрический канал в
расстоянии нескольких сантиметров от дула сразу становится кониче-
ским, а у самого дула вновь принимает цилиндрическую форму. Дру-
гого рода чоки теперь уже оставлены.

Стволы с чоком дают значительно большую кучность боя дробью,
чем стволы цилиндрической сверловки (разница до 50 %), но резкос-
тью боя чоки лишь немного, и то не всегда, превосходят цилиндры.
Преимущества чока перед цилиндром очевидны при стрельбе на
большие дистанции, свыше 50 шагов, в особенности средними номе-
рами дроби. Крупною дробью, тем более картечью чоки бьют иногда
даже хуже цилиндров. Сверловка с сужением у дула начала употреб-
ляться с семидесятых годов, и в настоящее время большинство ружей
центрального боя делается с чоками, в обоих стволах или в одном ле-
вом, как предназначенном для более дальней стрельбы (в случае про-
маха из правого). Увеличение кучности дроби в стволах чоковой свер-
ловки объясняется тем, что дробь, дойдя до сужения, здесь
задерживается, почему пороховые газы успевают развиться в большей
степени и дают дроби большую начальную скорость; кроме того, не-
сомненно, что разлет дроби в чоке уменьшается, потому что чок пара-
лизует вращение дроби в стволе и ее центробежную силу. Чоки разде-
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Рис. 129. Современный полный чок
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ляются на полные, половинные и слабые, причем большинство охот-
ничьих ружей делается с половинным чоком, т. е. с меньшим сужени-
ем у дула.

Неудобства ружей с полными чоками заключаются лишь в мень-
шей их прочности и несколько большей тяжести сравнительно с ру-
жьями цилиндрической сверловки, что обусловливается большей от-
дачей. Кроме того, из таких чоков совершенно нельзя стрелять не
только пулями по калибру ствола, но даже твердыми пыжами увели-
ченного калибра, так как чоки или срывает, или перед ними получает-
ся раздутие.

Кроме обыкновенного чока, изредка некоторыми оружейниками
употребляется сверловка чок-райфль с продольными прямыми неглу-
бокими нарезами вдоль всего канала ствола. Этою сверловкою пред-
полагалось, по-видимому, уничтожить вращение дроби вокруг оси
ствола. Крупной дробью и картечью чок-райфли бьют действительно
лучше цилиндров и чоков, хотя иногда без всяких причин получают-
ся очень неудачные выстрелы. При загрязнении ствола, что происхо-
дит после немногих выстрелов, способность нарезов улучшать куч-
ность боя исчезает и сверловка лишается своих преимуществ.
Неудобство ружья с прямыми нарезами заключается в затруднитель-
ности их чистки и в большой тяжести.

Так называемые ружья парадокс отличаются тем, что вместо чока в
стволах у дульной части делается на небольшом протяжении обыкно-
венная штуцерная, широкая и неглубокая нарезка. Ружья с этой свер-
ловкой бьют пулей лучше (резче и вернее), чем цилиндрические, но
бой их дробью нисколько не превосходит боя последних.

В настоящее время одноствольные ружья с гладким каналом почти
не употребляются охотниками. Исключение составляют только ружья
крупных калибров (8-го и большего), т. н. уточницы. Большая часть
охотничьих дробовых ружей делается двухствольными, причем два
одинаковые ствола неподвижно спаиваются между собою. Спайка эта
производится или медью, или оловом, в первом случае — когда ство-
лы еще вчерне, во втором — уже почти совсем отделанные снаружи.
Большая часть бельгийских, немецких и французских оружейников
паяют стволы медью, английские же всегда оловом. Последняя спай-
ка предпочтительнее, так как она не требует сильного накаливания
стволов до их размягчения, почему стволы, спаянные медью, часто
имеют более или менее значительную кривизну.

При спайке стволов стенки каналов двухствольного ружья в мо-
мент выстрела не могут так равномерно расширяться, как стенки ка-
нала одностволок, а потому последние бьют относительно лучше, чем
двустволки. Последние спаиваются таким образом, чтобы дульные
части стволов были несколько сближены, т. е. на некотором расстоя-
нии оси стволов должны пересекаться. Обыкновенно угол пересече-
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ния осей равняется 13 минутам. В дешевых ружьях этого правила
строго не придерживаются, почему один ствол бьет в одну, другой в
другую сторону, обыкновенно правый правее и наоборот. Кроме того,
при небрежной спайке стволы легко подвергаются большему или
меньшему искривлению, проверяемому струной, натянутой на лучке,
или же на глаз, по теневым кольцам, правильность которых наруша-
ется при малейшем погибе.

Осмотр стволов

Для осмотра стволов их прежде всего нужно отделить от ложи (ес-
ли ружье шомпольное, то вывинтить, конечно, каморы) и тщательно
протереть внутри чистой тряпкой. Затем осматривающий становится
против окна и, взяв стволы, направляет их дулом в средину верхнего
стекла оконной рамы (см. рис. 130). Для первых опытов стволы мож-
но положить на какую-нибудь подставку. Канал осматриваемого ство-
ла, если смотреть в него с казны, будет освещен по всей своей длине
ровно, без всяких теней. Теперь, если медленно и плавно поднимать
дульную часть кверху, до встречи продолженной оси ствола с деревом
рамы в точке в, то от условий освещения в канале ствола на нижней
его части будет заметна тень, представляющаяся глазу в виде полови-
ны удлиненного эллипса.

—
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Рис. 130
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Этот эллипс, называемый мастерами наших казенных заводов тре-
угольником, образуется почти у патронников, если смотреть с казны.
Вначале он кажется небольшим, но при постепенном поднятии ство-
ла кверху он, двигаясь к дулу, постепенно увеличивается в длину и
ширину и даже выходит передним своим концом из дула (см. рис. 131,
132, 133).

В совершенно прямом стволе длинные стороны треугольника во
все время своего движения от казны к дулу не изменяют своей чуть-
чуть дугообразной формы. Если же на пути треугольника встретится
хотя незначительная кривизна, то стороны треугольника в этом месте
изменяют свою форму, как показано на чертеже 134; и чем сильнее
(круче) погиб, тем вогнутые дуги на сторонах треугольника будут
больше. Они могут сойтись до соприкосновения между собою и даже
совсем исчезнуть, как бы перерезав треугольник на две части и оставя
освещенным то место, где находится погиб (см. рис. 135 и 136). Боль-
шие и отлогие погибы изменяют стороны треугольника длинными и
отлогими дугами (см. рис. 137). Большие и притом глубокие погибы
опять-таки перерывают треугольником на две части, и чем сильнее
погиб, тем освещенное пространство между частями треугольника
длиннее (рис. 138). Если на одной стороне ствола есть несколько
сильных погибов, то и треугольник разрывается на несколько частей
(рис. 139). Погибы в этом случае замечаются не все сразу, а последо-
вательно один за другим во время подъема дула.

Осмотрев таким образом ствол с одной стороны, его поворачивают
немного (на 1/4 оборота) вокруг своей оси и опять поверяют правиль-
ность сторон треугольника. Так продолжают до тех пор, пока весь
ствол кругом не будет осмотрен, после чего стволы переворачивают
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патронниками к свету и определяют прямизну казенной части точно
таким же порядком, как определяли прямизну дульной.

При некотором навыке весь осмотр стволов продолжается всего ка-
ких-нибудь 15–20 секунд.

Стволы со сверловкой чок-бор осматриваются так же, как и цилин-
дрические или с конической сверловкой — безразлично, с той только
разницей, что в стволах чок-бор, где начинается переход из широкой
части канала в суженную, стороны треугольника изменяют свою фор-
му сообразно этому переходу.

В нарезных стволах, особенно в малокалиберных, различать поги-
бы несколько труднее. В малокалиберных стволах треугольник сам по
себе очень невелик, а если ствол еще и нарезной, то наблюдению ме-
шают несколько нарезы. Но после некоторого упражнения на боль-
шекалиберном гладком стволе и нарезные не представят никакой
трудности.

Осмотр стволов изложенным способом можно производить везде: в
комнате, на дворе, в лесу и даже в поле, лишь бы был кусок дерева,
подходящий по своему положению к верхней части оконной рамы,
т. е. чтобы он находился горизонтально, на высоте несколько большей
человеческого роста. В лесу, например, можно осматривать, подводя
стволы под положенную на два сучка палку или даже просто на какой-
нибудь наклонный сук.

Во всех этих случаях стволы должны осматриваться непременно на
свет, т. е. если осмотр производится через окно, то чтобы лучу зрения
не мешала, например, противоположная стена дома, и при осмотре
стволов в лесу — сучки и листья деревьев.

Для первых опытов, чтобы руки не уставали, стволы нужно класть,
как я уже сказал, на какую-нибудь подставку, так, чтобы верхняя часть
подставки, нижняя сторона рамы и глаз наблюдателя были на одной
прямой линии. При этом приподнимать дульную часть ствола нужно
как можно медленнее, можно даже останавливать подъем, чтобы луч-
ше рассмотреть треугольник. Самое трудное для начинающего — это
установить правильно стволы и увидеть треугольник; раз треугольник
замечен, дальнейший осмотр уже не представляет ничего трудного.

Чем верхняя рама больше, т. е. стекло шире, тем лучше виден тре-
угольник; в узких же стеклах мешают осмотру боковые переплеты.

Клейма стволов

За границей все стволы, прежде чем будут окончательно отделаны,
подвергаются в присутствии особых правительственных чиновников
пороховой пробе, которая до известной степени гарантирует охотни-
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ка от разрыва. Стволы, выдержавшие пробу, клеймуются, и по этому
клейму (у казенной части, снизу) можно узнать их происхождение.
На английских стволах бывают клейма трех видов: лондонские, бир-
мингамские, и те и другие вместе в том случае, если стволы изготов-
лены в Бирмингаме, а отделаны в Лондоне. На бельгийских стволах
встречаются клейма двух видов, на немецких — одно (зульское). Во
Франции правительственная проба производится в Сент-Этьене, а
парижские оружейники ставят на стволах свои клейма. У нас стволы
клеймятся только в Туле, кажется (клеймо — два накрест лежащие мо-
лотка). Клейма на стволах нередко бывают фальшивыми. Особенно
часто подвергаются подделке клейма Леопольда Бернарда и англий-
ские. Однако при внимательном осмотре этих клейм и сопоставлении
между собою разных знаков, стоящих на стволах кроме главных
клейм, найдя следы клейм затертых и приняв в соображение разные
другие признаки, можно до некоторой степени догадаться о настоя-
щем происхождении стволов. Так, например, фальшивые клейма Ле-
опольда Бернарда отличаются своею неотчетливостью и стволы име-
ют, кроме того, более или менее явственное льежское клеймо.
Подложные английские клейма ставятся преимущественно на бель-
гийских стволах, на которых можно найти следы льежских клейм;
кроме того, эти стволы спаяны медью, а не оловом.

С 1888 года как проба стволов, так и клейма на них были несколь-
ко изменены английскими браковочными комиссиями (лондонскою
и бирмингамскою). По новым правилам каждый ствол испытывается
сначала в неотделанном виде тройным зарядом пороха и двумя кали-
берными пулями или двойным зарядом дроби; затем вторично — с ка-
зенником и затравкою в шомпольных и с коробкою и затвором для
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Рис. 140, 141. Бельгийские Рис. 143. Леопольда

Рис. 145. Дэвима Рис. 146. Гастин-Ренетта Рис. 147. Зульское

Рис. 142. С.-Этьенское Рис. 144. Бернарда

Клейма
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казнозарядных ружей, причем двухстволки должны быть спаяны.
При вторичной пробе стволов (и затвора) кладется двойной порохо-
вой и полуторный пульный или дробовой заряды. По выдержании
предварительного испытания на нижней поверхности ствола у казны
ставятся клейма, изображенные на рис. 148 и 152, при вторичном —
на рис. 149 и 153. Если оружие подвергалось испытанию в закончен-
ном виде, то прибавляются еще следующие клейма (рис. 150 и 154), а
когда ружье испытывалось тройным зарядом, т. е. предварительною
пробою, совсем готовое, и только один раз, то на них ставится клей-
мо, изображенное на рис. 150 и 155.

Большею частию эти последние ставятся на бельгийских стволах
низшего качества. Кроме того, на английских ружьях обозначается
теперь калибр ствола и патронника, сверловка — чок (choke), если

—
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Рис. 151. Первого 
и окончательного

Рис. 156. Лондонские

Рис. 157. Бирмингамские. Ствол чок кали-
бра 13-го (12/1), патронники (с) 12-го ка-

либра, выдержавшего 1, 2 и 3 испытания

Полные клейма

Рис. 152 Рис. 153 Рис. 154 Рис. 155

Бирмингамские 
клейма

Рис. 148. Предварительного 
испытания

Рис. 149. Второго
испытания

Рис. 150. Третьего
испытания

Лондонские клейма
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таковой имеется, а на экспрессных нарезных стволах выбивается ка-
либр и буквы EX.

В Бельгии каждый ствол, поступающий в продажу, должен иметь
клеймо Льежской браковочной комиссии. Казнозарядное ружье под-
вергается обыкновенно трем (шомпольное — двум) испытаниям: сна-
чала испытывается ствол, затем ствол и затвор и наконец все ружье в
законченном виде. Испытание производится калиберной пулей или
соответственным зарядом дроби, в первый раз тройным, во второй —
двойным и в третий раз — обыкновенным (сильным) зарядом пороха.

В императорском Тульском заводе установлена пороховая проба
для стволов собственной фабрикации и кустарной работы. Точные
правила испытания неизвестны; стволы 12-го калибра испытывают-
ся в первый раз зарядом в 31/2 золотника пороха и пулею в 7 золо-
тников; во второй раз 3 золотниками пороха и пулею в 7 золотников.
Ижевские крупные мастера-оружейники (Петров, Евдокимов) боль-
шею частью пробуют стволы на прочность в приемочной комиссии
казенного (Ижевского) завода, но в чем заключается испытание —
нам неизвестно.

Системы охотничьих ружей

Охотничьи ружья бывают шомпольные, или пистонные, заряжа-
ющиеся с дула, и казнозарядные. Устройство шомпольного ружья
слишком хорошо известно каждому охотнику и неохотнику. Главное
отличие его от казнозарядных состоит в том, что оно имеет казенник
(или казенники), заключающий в себе камору со сферическим углуб-
лением, и затравку, в которую ввинчивается брандтрубка (цилиндр)
для надевания пистона. Главные преимущества его перед новым охот-
ничьим оружием, заряжающимся с казны: сравнительная дешевизна
и дешевизна стрельбы из него. Зато шомпольное ружье заряжается во
много раз долее казнозарядного и, главное, менее безопасно. Кроме
того, его нельзя содержать в такой чистоте.

Ружья, заряжающиеся с казны, бывают двух видов: одни для патро-
нов со шпильками (система Лефоше), другие центрального огня, или
центрального воспламенения (система Ланкастера). Система Лефоше
употребляется теперь весьма немногими, и поэтому о ней не стоит
распространяться, так же как о еще менее известной у нас системе
Тешнера (игольчатой). Ружья же центрального боя, называемые
обыкновенно централками, с каждым годом входят все в большее и
большее употребление и почти вытеснили шомпольные ружья, осо-
бенно с того времени, как сверловка чок-бор и усовершенствование
пыжей значительно усилили бой казнозарядных ружей (бывший до
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того времени более слабым, чем в шомпольных) и когда появились в
продаже дешевые металлические патроны.

По способу скрепления стволов с ложами казнозарядные ружья
разделяются: 1) на ружье с откидывающимися стволами; 2) со ствола-
ми, отодвигающимися вбок, и 3) со стволами, укрепленными непо-
движно на колодке, но с подвижным затвором и боевым механизмом.
Но казнозарядные ружья со скользящими стволами (системы Дрейзе)
и с неподвижными (Ремингтона и др.) почти совершенно не употреб-
ляются, и эти системы еще имеют много несовершенств.

Затворы и рычаги

Почти все дробовые ружья, заряжающиеся с казенной части,
имеют стволы, откидывающиеся при помощи особого механизма
кверху, очень редко вбок. С этою целью снизу у казны к ним припа-
яны железные крючья для затворов. Передний (двойной) крюк сво-
им полукруглым вырезом спереди задевается за круглый, вделан-
ный в соответственную часть ложи поперечный валик и свободно
движется на этом валике вверх и вниз на столько, сколько нужно
для поднятия и опускания казенной части стволов. Чтобы вырез не
соскакивал с валика (иногда винта) взад, впереди его делается осо-
бая скобочка для запорки, которая скрепляет со стволами перед-
нюю часть цевья. Сзади переднего крюка есть вырез, против такого
же выреза в заднем крюке. При запирании стволов в эти вырезы
входит задвижка поворотной бляхи, которая движется горизонталь-
но привинченным к ней снизу наружным рычагом, имеющим раз-
личное положение и различную форму. В последнее время более до-
рогие центральные ружья стали делать с тройным затвором (рис.
163); третий крючок находится над обрезом казны и входит в углуб-
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Рис. 158. Крючки
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ление, сделанное в накладке ложи. Этот третий крючок, соответст-
вуя хвосту казенника в шомпольных ружьях, в некоторой степени,
конечно, увеличивает прочность затвора, но особой надобности в
этом усложнении не имеется. Кроме того, надо всегда наблюдать за
тем, чтобы в гнездо крючка не попало даже соринки, что на лесной
охоте случается очень часто.

Самый прочный и сильный, но вместе с тем и неудобный затвор де-
лается преимущественно в ружьях системы Лефоше и в дешевых цен-
тральных, почему называется затвором Лефоше. Он состоит, как вид-
но на рис. 159, из сильного рычага, отодвигаемого вправо.
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Рис. 159. Ключ Лефоше

Рис. 160. Ключ Ланкастера
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Чаще других употребляется рычаг (ключ) Ланкастера, изображен-
ный на рис. 160 и действующий боковым движением слева направо,
для чего нужно отнять правую руку от шейки ложи. Для ускорения и
облегчения действия этого рычага он делается иногда с пружинным
затвором, не требующим ручного нажима для запирания стволов.

Рычаг системы Пёрде отпирает затвор движением вперед, а запи-
рает движением назад и делается всегда с пружинным затвором. Ры-
чаг этот состоит из треугольной, несколько отогнутой назад плас-
тинки, прилегающей к скобе, которая во всю ширину этой
пластники имеет большой продолговатый вырез для свободного
отодвигания пластинки вперед большим пальцем правой руки.
Впрочем, рычаг этот удобнее открывать, пропустив большой палец в
это отверстие снизу до половины пластинки. Неудобство этого ры-
чага заключается в его короткости, почему открывать им затвор
труднее, чем другими. Много практичнее его рычаг системы Дау
(рис. 161) под спусковой скобой, который открывает затвор при на-
жиме вниз пальцем.
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Рис. 161. Ключ Дау

Puc. 162. Ключ Веблея
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Самый удобный в этом отношении, хотя и некрасивый с виду, есть
басовой рычаг (система Веблея), состоящий из не особенно толстой
стальной круглой палочки, несколько изогнутой в форме буквы S, с
плоской, сверху немного вдавленной горизонтальной пуговкой (рис.
162). Этим рычагом можно отпирать затвор (пружинный), не отнимая
руки от шейки ложи, одним нажимом большого пальца на пуговку, но
он может управлять только нижним скреплением и слабее других
ключей.

Наибольшие же удобства представляет рычаг системы Ричардса, у
которого затвор помещается вверху. При этом затворе снизу стволов
находится только один крюк с одной передней полукруглой выемкой.
Вырез затвора сделан в несколько удлиненной (на 71/2, миллим.)
верхней планке стволов, а пружинный рычаг лежит сзади курков
сверху накладки и оканчивается вертикально стоящим соском. Этим
рычагом можно также отпирать затвор, не отнимая руки от шейки ло-
жи, хотя здесь большой палец надо поднимать кверху и для отвода ры-
чага вправо надо употреблять усилия больше, чем в рычагах с пугов-
кой. Единственное неудобство затвора Ричардса заключается в его
непрочности в дешевых ружьях.

Так как двойное скрепление при усиленной стрельбе, в особеннос-
ти на садках, оказалось недостаточно прочным и стволы расшатыва-
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Рис. 163. Ключ 
Ричардса 
(top-lever)

Рис. 164. Запор Пёрде
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лись, то лет десять назад начало входить в употребление третье, верх-
нее скрепление, т. н. тройной затвор. Простейшее третье скрепление
заключается в том, что планка стволов удлинялась, на продолжении
этом делалась головка, которая входила в соответственное гнездо
сверху коробки, между курками. Но так как этот третий затвор значи-
тельно ослаблял коробку, то он теперь делается только на более деше-
вых ружьях. Дорогие ружья в настоящее время все делаются с трой-
ным затвором-задвижкой. Из систем таких затворов всего
распространеннее и удобнее тройной затвор Пёрде; менее удачны си-
стемы Гринера и Скотта, остальные же почти не употребляются.

Третий затвор Пёрде состоит из выступающего у обреза казны над
экстрактором не более как на 5 миллиметров кусочка железа, входяще-
го плотно в гнездо, прорезанное для него в вертикальном срезе колод-
ки. На выступ этот при закрытии затвора ложится особая задвижка,
ходящая в верхней части колодки, внутри ее между курков под управ-
лением верхнего ключа; он таким образом не дает стволам приподни-
маться вверх. Так как гнездо сделано не сверху, а в вертикальном срезе
коробки, там, где помещаются бойки, то она редко засаривается.

Третий затвор Гринера, т. н. болт, состоит из продолжения прицель-
ной планки, которая в виде довольно широкой полосы железа с отвер-
стием входит в гнездо колодки. Этот третий крюк закрепляется непо-
движно поперечным болтом, находящимся на левой стороне
передней части коробки и управляемым верхним рычагом. Система
эта менее удобна, так как в гнездо сверху часто попадает пыль и песок,
чистка усложнена и коробка ослаблена. Система Скотта отличается от
системы Гринера тем, что вместо поперечного цилиндрического бол-
та употреблена четырехугольная задвижка, не выступающая сбоку по-
добно гринеровскому болту. (См. далее безкурковые ружья.)

Экстракторы, эжекторы и шпильки

Характерную принадлежность центральных ружей, кроме затво-
ров, составляют т. н. экстракторы (извлекатели), которыми при под-
нятии вверх казенной части стволов стреляные патроны настолько
(до 2 линий) выдвигаются из патронников, что их можно свободно
вынуть руками. Все экстракторы состоят из пластинки с полукруглы-
ми вырезами по обоим бокам; в вырезах сделаны выемки, в которые
входят ранты медных патронных чашек. В пластинку, которая врезана
заподлицо с обрезом казны, в двух местах вделаны под прямыми угла-
ми две проволоки — нижняя потолще и подлинней (до 22 линий) и
верхняя гораздо потоньше и покороче (до 51/2 л.). Верхняя проволока
входит в гнездо под верхней планкой, а нижнее — в такое же гнездо,
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просверленное против нижней планки, под крючьями. Впереди пе-
реднего крюка это последнее гнездо оканчивается открытым желоб-
ком (в 6 лин. длины), в который линии на две с половиной выходит
передний, свободный конец толстой проволоки. Когда стволы закры-
ты и пластинка экстрактора вдвинута заподлицо с обрезом казны, тог-
да свободный конец нижней проволоки упирается в особый шипок,
который при откидывании стволов заставляет этот конец отодвигать-
ся взад и выдвигать самый экстрактор, потому что при этом расстоя-
ние между обрезом казны и шипком сокращается. Задвигается же экс-
трактор простым упором внакладку при закрывании стволов. Это
самый простейший тип экстрактора; в ружьях с третьим верхним
крюком (затвором) экстракторы делаются несколько иначе и не име-
ют верхнего прута. Вообще видоизменения этой части довольно раз-
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Рис. 165. 
Экстрактор

Рис. 166.
Эжектор
Пэрсона 
(спереди)

Рис. 167. Эжектор Пэрсона (сбоку)
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нообразны, но по одним описаниям и без рисунков трудно составить
верное о них понятие.

Необходимость более совершенной и более сильной экстракции
при усиленной стрельбе побудила выработать так называемые эжек-
торы, или выбрасыватели, которые автоматически и с большой силой
выкидывали бы стреляные патроны при открывании стволов. Для нас
эжекторы не имеют такого значения, как для англичан и других ино-
странных охотников, которым приходится делать сотни выстрелов
один за другим и которые очень часто не переснаряжают патронов и
их все равно бросают. Но для садочных ружей эжектор весьма поле-
зен. Систем выбрасывателей довольно много; из них самый простей-
ший — Пэрсона, не имеющий пружин и какой бы то ни было связи с
замками или затвором, почему может быть приделан сведущим ру-
жейным мастером к старому ружью, если только оно обладает продол-
жением верхней планки. Устройство эжектора понятно из рисунков. Е
(рис. 166) — обыкновенный экстрактор, верхняя часть которого ходит
по направляющему выступу продолжения прицельной планки. JJ —
рычажки, вращающиеся на общей оси, помещенной в продолжении
основания экстрактора, ходящем в пазу, вынутом в обрезе коробки;
рычажки эти снабжены зацепами СС, захватывающими закрайки
гильзы. При выстреле из которого-нибудь ствола боек выдвигает впе-
ред зубец R (таких зубцов два); этот зубец помещен так, что он прохо-
дит против выемки рычажка J. При открывании ружья выступы ры-
чажков (А) ударяются о выдвинувшиеся зубцы (понятно, что зубец
выдвигается только при выстреле, значит, выбрасывается только стре-
ляный патрон), а рычажки, вращаясь на оси при помощи зацепа С
вбрасывают стреляные гильзы. При закрывании ружья зубцы выдви-
гаются сами собою вследствие давления обреза стволов на их верх-
нюю грань, срезанную наклонною плоскостью (ср. также рис. 175).

—
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Рис. 168:
1 — бочонок;
2 — спиральная пружина;
3 — бочонок с частью 
пружины
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Последняя особенность в устройстве центральных ружей состоит в
способе разбивания пистонов. Пистоны разбиваются здесь особыми
шпильками или бойками (рис. 168), которые опираются снизу на ран-
ты косых сквозных дыр в накладке, спиральными пружинами, а сверху
на ранты в сквозных же ступорках или бочонках своими валиками.
Верхние концы шпилек, поднимаемые спиральными пружинами, вы-
ступают над бочонками на одну линию, а от удара носком (головкой)
курка опускаются до верха бочонков, причем своим нижним концом
разбивают патронный пистон. Иногда шпильки бывают без спираль-
ных пружин и тогда выдвигаются над бочонками нажимом обреза каз-
ны стволов и днами патронных чашек.

Ложа

Ложа состоит из трех частей: верхней, называемой цевьем, сред-
ней — шейки и нижней — приклада.

Цевье у центральных ружей состоит из задней неподвижной поло-
вины, которая почти всегда бывает металлическая, и передней, кото-
рая может быть или отъемная, или соединенная шарниром с задней.
Наконец, эта часть цевья бывает или вся деревянная, или с железной
оправой в заднем конце, или вся железная. Самый простейший спо-
соб скрепления цевья со стволами совершается посредством простой
поперечной задвижки, как у ружей шомпольных. Оно делается толь-
ко в дешевых сортах. Другое скрепление совершается при посредстве
ключа вроде top-lever’a, отводящего в сторону. За ним следует автома-
тическое скрепление цевья, основанное на усиленном трении защел-
ки цевья о крюк стволов; оба эти скрепления непрочны, так как ско-
ро подтираются и портятся. Скрепление Скотта имеет вид педали,
открывающейся или путем надавливания на нее внутрь (если она по-
мещается на средине цевья), или путем оттягивания оконечности це-
вья наружу; в этом случае рычажок помещается на конце цевья. За
ним следует скрепление Дилея, похожее на второе скоттовское, но по-
мещаемое в средине цевья, и, наконец, пружинное скрепление Перде,
наиболее практичное и распространенное. Цевье с этим скреплением
снабжено на конце особою пуговкою; для того чтобы снять цевье, на-
до только надавить эту пуговку.

В средней части ложи помещается ее прибор, состоящий из: 1) вре-
занной снизу спусковой личинки, или малой скобы, которая служит так-
же для придания большей прочности шейке ложи; в щели личинки
проходят спуски (собачки), которые вращаются на шпеньке между
стойками личинки; 2) из большой скобы, огибающей спуски; 3) из спус-
ков (собачек); 4) из накладки, которая лежит между курков и в шом-
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польных ружьях имеет, спереди две четырехугольные дыры (гнезда)
для помещения пяток, или хвостов, казенников, а в центральных ру-
жьях имеет по бокам раковины для помещения в них пистонных шпи-
лек с гнездами и спиральными пружинками; 5) из покрышки затылка ло-
жи, цельной во весь затылок или двойной — по верхнему и нижнему
краям затылка; причем середина последнего нарезается в решетку как
собственно шейка ложи и передняя часть цевья и 6) в шомпольных ру-
жьях из трубки в переднем конце цевья для вкладывания шомпола.

Приборы для лож делаются теперь из вороненого железа, кроме на-
кладок и задней (неподвижной) металлической части цевья у цент-
ральных ружей, которые обыкновенно бывают узорчатой (мрамор-
ной) калки. Изредка эти приборы делаются из меди, томпака и нового
серебра.

Приклады бывают с прямым затылком, или чаще затылки прикла-
дов имеют несколько косой срез. Американские мастера делают все-
гда линию затылка приклада перпендикулярной к линии оси стволов.

—
—

Рис. 169. Цевья и задвижки
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В немецких ружьях приклады б. ч. делаются с т. н. щекой, т. е. боко-
вым выступом на левой стороне, но эта щека, дающая возможность
плотнее прижимать ружье к лицу во время прицела, полезнее всего
при стрельбе из нарезного оружия и употребляется сравнительно ред-
ко. Гораздо чаще теперь можно встретить т. н. пистолетные ложи с вы-
ступом в нижней части. Такая ложа дает твердый обхват правой руке,
что весьма важно для стрельбы с выцеливанием.

Ложи делаются обыкновенно ореховые (грецкого или американ-
ского ореха), реже из других сортов дерева, за исключением самых де-
шевых сортов ружей. Но каков бы ни был его сорт, дерево должно
быть непременно продольных слоев, иначе ложа в шейке будет не-
прочна и подвержена ломке. Еще больше надо остерегаться сучков в
шейке. Длина ложи и изгиб ее в шейке делаются различными, и от
этих двух условий зависит большая или меньшая прикладистость ру-
жья. Вообще длинные и прямые ложи пригоднее для людей высокого
роста и длинношеих, а короткие и более кривые предпочтительнее
для людей полных и коренастых.

Длинный приклад нетрудно укоротить, и наоборот, его можно удли-
нить, подложив под затылок роговую накладку. Напротив, кривизну
шейки исправить очень трудно, если не невозможно, не уродуя ружья.
Размер самых прямых шеек колеблется между 4 и 5 сантиметрами,
средних — между 6 и 71/2 и самых изогнутых — между 7 и 9 сантимет-
рами. Последняя мера встречается, впрочем, очень редко.

Более подробные сведения о ложе читатель найдет в главе о при-
кладистости.

Замки

Замки у дробовых ружей бывают: подкладные (рис. 170), обратные
(рис. 171) и уединенные; те и другие с т. н. охранными взводами, или воз-
вратными курками (рис. 171, внизу). Первые замки передней верхней
частью своей доски прилегают к ружейным стволам и имеют боевые
пружины спереди курков; вторые помещаются в шейках ружейных
лож и имеют боевые пружины сзади курков, а передом своей доски
только прикасаются к накладке. Третьи отличаются от первых лишь
тем, что отделяются от стволов узкой деревянной полоской ложи, по-
чему они более предохранены от сырости и не ослабляют шейки, и без
того самой слабой части ложи. Замки с возвратными курками отлича-
ются особым устройством, не дозволяющим спустить курок с первого
взвода (см. рис. 171 нижн.). В настоящее время большая часть цент-
ральных ружей делается с возвратными курками и имеет или обрат-
ные, или (у более дорогих, не дешевле 75 р.) подкладные замки.
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Ружейный замок состоит: 1) из доски, на которой помещается меха-
низм для взводов и спусков курка; 2) из курка с головкой (носком), ко-
торая ударяет по пистону или шпильке, и со спицею (рожком), кото-
рою курок взводится; нижняя часть курка, имеющая отверстие,
которым он насаживается на выступ ладыжки (квадрат ладыжки или
граненый выступ), выходящий за лицевую сторону замочной доски,
называется колесом.

Механизм замка состоит: 1) из ладыжки (b), имеющей сверху выем-
ку, а внизу форму небольшого сегмента (отрезка) круга с вырезами для
взводов, из которых первый называется предохранительным, а второй
боевым; 2) из запирающегося взвода перкового, или спускового, крюч-
ка (е), передний конец которого, называемый шептало, входит в за-
сечки взводов, а задний в прямом угле оканчивается длинным хвос-

—
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Рис. 170. Подкладной замок:
а — боевая пружина;
b — ладыжка;
с — боевая личинка;
d — спусковая личинка (цепочка);
е — спусковой крючок;
g — перка; h — хвост (костылек)

Рис. 171. Обратный замок. Возвратный замок
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том (h), иначе костыльком, входящим в ложу над верхним краем пла-
стинки спусковой собачки. Спусковой крючок ходит в гнездах (дыр-
ках) на валиках или на цилиндрическом стебле винта (рис. 170) и свер-
ху имеет в задней части особую пружину — перку (g); 3) из боевой
пружины (а), части которой от перегиба до концов называются перья-
ми и верхнее, короткое, перо которой в обратном замке заменяет пер-
ка, а нижнее, длинное, оканчивается корольком или лапкой, захваты-
вающей нижний край спусковой личинки (цепочки); 4) из спусковой
личинки, или цепочки (d), которая собственно есть несколько изогну-
тая пластинка, соединяющая боевую пружину с большим колесом и
оканчивающаяся с обеих сторон поперечными валиками; 5) из боевой
личинки (т), прикрывающей большое колесо. Эта личинка кроме дыр
для винтов, которыми она прикрепляется к замочной доске, имеет
еще две круглые дыры; большую — для валика ладыжки и меньшую —
для валика спускового крючка. Замочная доска удерживается на сво-
ем месте двумя винтами — ладыжковым, скрепляющим курок с ла-
дыжкой, и крючковым. Действие механизма замка известно всем
охотникам, из которых многие, однако, не знают названий его частей.

Замки с возвратными или отскакивающими курками отличаются
тем, что передний конец ладыжки вместо обыкновенного округлен-
ного загиба вверх имеет форму наподобие птичьей головки и на пер-
вом взводе опирается нижним краем на свободный конец малого пе-
ра боевой пружины; при спуске курка со второго взвода более сильное
действие большого пера (той же пружины) нажимает малое перо на-
столько, что курок с размаха ударяет по шпильке, но по миновании
этого момента сила упругости малого пера так быстро возвращает ку-
рок в прежнее положение (на первый взвод), что обратного движения
тут нельзя и заметить. Понятно, что при таком устройстве спустить
курок с первого взвода невозможно, что такие замки безопаснее дру-
гих и облегчают откидывание стволов. Но возвратные курки слабее, в
сильные морозы могут давать осечки и требуют хорошей работы.

Бескурковые ружья

В последнее время за границей входят все в большее и большее
распространение т. н. бескурковые ружья (hammerless), в которых на-
ружный курок заменен внутренним ударником. В Англии эти ружья
начинают даже вытеснять курковые, и несомненно, что через де-
сять–пятнадцать лет они получат полное право гражданства и у нас, в
России, где к ним еще относятся с некоторым предубеждением. С не-
привычки действительно как-то неловко стрелять из комолого ружья,
но, конечно, курки вовсе не составляют украшения и удобства, и мо-
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лодым охотникам со средствами можно посоветовать приобретать
бескурковки, которые всегда и легче, и изящнее. Главный недостаток
бескурковок — это то, что они требуют очень отчетливой работы и
тщательного ухода; кроме того, следует сознаться, что эта система еще
не совсем установившаяся и требует усовершенствования, что дока-
зывается разнообразием механизмов замков. Нельзя также не заме-
тить, что спуски (собачки) у бескурковых ружей делаются сравнитель-
но тугими, так как в противном случае может последовать двойной
выстрел. В общем, эти механизмы, однако, не сложнее механизмов
обыкновенных замков. Для разборки их обыкновенно каждым ору-
жейником (английским) прилагается с ружьем печатное наставление.

Механизмов бескурковых ружей весьма много, хотя большинство
отличается от главных типов только в мелочах. Вообще их можно раз-
делить на три группы — сообразно способам, которыми механизмы
эти приводятся в боевое положение. Заимствуем описание их из ста-
тьи г. Ивашенцова.

К первой категории относятся такие, в которых подъем ударников
на боевой взвод и нагнетание пружины разделены, а именно ударни-
ки поднимаются при откидывании ствола, а нагнетание боевой пру-
жины производится поднятием стволов и постановкою их в колодку.
Сюда принадлежит весьма распространенная система Пёрде и хотя
менее известная, но более простая и надежная — Ланкастера, обе с
бойками, так что ударники не прямо ударяют в пистон, чем боевой
механизм предохраняется от сырости.

Система Пёрде, в сущности, видоизмененный подкладной, воз-
вратный замок куркового ружья. Особенности его заключаются в сле-
дующем: колесо замка, работающее как и в обыкновенном замке, об-
ращено в ударник а и снабжено овальным выступом е в нижней своей
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Рис. 172. Система и третий затвор Пёрде
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части, в которую упирается короткий конец двухколенной боевой
пружины f (почти как в замке возвратном); вместо неподвижного вы-
ступа на доске замка Перде делает вращающуюся на оси сережку b,
ложащуюся удлиненным своим концом на короткий конец пружины;
в сережку эту близ пружины упирается стальной прутик с, идущий
вдоль колодки над пружиной замка; прутик этот упирается в особого
вида крючок g, могущий под давлением стволов на верхнюю его часть
с одной стороны, и прутика — с другой, поворачиваться вокруг 
оси-болта, на котором вращаются и стволы; перед ударником в обыч-
ном месте сделаны бойки. Представим себе ружье после выстрела:
стволы еще не откинуты, ударник лежит на бойке, верхний конец бо-
евой пружины f нагнетен сережкой b, а нижний по освобождении ко-
леса-ударника опущен по длине цепочки d; начинаем открывать ство-
лы, они у оси-болта постепенно перестают давить на крючок g, он
начинает вместе с ними подниматься (вокруг оси-болта) и дает ход
прутику с от замка к оси-болту; прутик с перестает давить на сережку
b, которая под давлением боевой пружины ложится вдоль ее, переста-
вая нагнетать ее, вследствие чего короткий конец боевой пружины f
под действием упругости начинает подниматься и поднимает собою
ударник а, а вместе с ним — цепочку d и длинный конец пружины;
при достижении взвода спуск захватывает зубец е колеса-ударника.
Замок оказывается взведенным, но пружина не сжата до нужной для
удара степени. Теперь мы начинаем закрывать стволы, они подвигают
вниз крючок g, он двигает назад прутик с, прутик с ставит сережку b в
вертикальное положение, вследствие чего она нагнетает вниз корот-
кое колено пружины f, а длинное, удерживаемое цепочкой d и спус-
ком, ходу вниз уже не имеет. Этим пружина сжимается и приобретает
силу для удара. Стоит нажать собачку, спуск освободит колесо-удар-
ник, и пружина потянет цепочку, а эта последняя передаст движение
ударнику.

Ланкастер укрепляет свой ударник а в колодке; заостренным верх-
ним концом он бьет сквозь отверстие колодки в пистон, а внизу вра-
щается на оси, спереди которой есть вырез для головки боевой пружи-
ны, а сзади зубец для спускового крючка; пружина одноколейная идет
под стволами вдоль колодки; у оси болта она имеет свою ось враще-
ния, а конец ее выступает за пределы колодки и входит в цевье. Пред-
ставим себе ружье после выстрела: ударник опущен на пистон; начи-
наем открывать стволы, они поднимаются, и особый выступ на них
выходит из прорезанного для него вблизи оси-болта гнезда наружу,
переставая давить на боевую пружину; в то же время цевье давит на
короткий конец пружины и заставляет его опускаться, отчего пружи-
на, поворачиваясь вокруг своей оси, начинает подниматься длинным
своим концом и поднимает за собою ударник на взводе; все это время
пружина, обращенная в простой стальной прут, действует как рычаг;
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теперь мы начинаем закрывать стволы: выступы на них, входя в гнез-
до, начинают давить при помощи особого колесика А на пружину
между точкой привеса ее (ее осью) и точкой соприкосновения ее с
ударником; ударник же удерживается спуском, отчего пружина и не
может отойти концом вниз; ясно, что она должна податься в средине,
и из простого рычага она уже обращается в упругую пластинку. Стоит
нажать спуск и освободить ударник, чтобы она с силою повернула его
вокруг оси и заставила ударить по пистону.

Вторую категорию составят ружья, где подъем ударников и нагне-
тение пружины производятся одновременно падением стволов. Тако-
вы системы Скотта, Энсона и Диле, видоизменение этой последней
системы — Гринера и мн. др. Из них лучшая есть система Скотта, так
как правый и левый боевые механизмы его совершенно разделены и
ружья его снабжены бойками; системы же Энсона, Диле и Гринера —
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Рис. 173. Система Ланкастера

Рис. 174. Система Энсона и Диле и третий затвор Веблея
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обе без бойков, что делает проникание сырости, грязи и копоти весь-
ма возможным, а заржавление концов ударников и механизма влечет
за собою сперва осечки, а затем и порчу механизма. Кроме того, не-
смотря на малое количество частей механизма, разборка ружей Энсо-
на и Гринера более затруднительна, чем разборка систем Пёрде, Лан-
кастера и Скотта.
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Рис. 175. Система 
с эжектором 
и третий затвор 
Гринера

Рис. 176. Система Скотта



Л. П. Сабанеев

— 198 —

Система Энсона и Диле чрезвычайно простая и с очень малым ко-
личеством частей боевого механизма, очень распространена; Гринер,
Вестле-Ричардс и масса других оружейников воспользовались изоб-
ретением Энсона и Диле и старались по возможности усовершенство-
вать его. Сущность всех этих систем заключается в том, что ударник и
весь боевой механизм помещаются в колодке, которая бойков не име-
ет, и ударник бьет непосредственно в пистон; нижний конец ударни-
ка удлинен и вытянут вперед колодки; на него сверху давит двухко-
ленная боевая очень короткая пружина, ущемленная между хвостом
ударника и верхом колодки, а снизу подходит особый рычажок или
крючок, выступающий за колодку и упирающийся в выступы (или
вырезы) цевья, а иногда и крюка стволов. При падении стволов цевье
или стволы давят на упомянутый рычажок колодки, рычажок давит на
хвост ударника снизу вверх, хвост поднимается, сжимает пружину и
ставит ударник на взвод. При закрывании стволов рычажок отходит
от хвоста ударника, и ружье готово к выстрелу.

Из изложенного видно, что система эта очень проста; она легко со-
единяется почти со всякими предохранителями и тройными затвора-
ми, но имеет и крупные недостатки: 1) чрезмерную короткость колод-
ки, способствующую ослаблению ее и затвора; 2) легкий доступ грязи
в механизм; 3) ненадежность короткой боевой пружины и 4) подчас
неотчетливое действие механизма, отчего происходят выстрелы из
обоих стволов сразу.

Система Скотта построена иначе. Ударник и боевой механизм ее
помещаются на особом замке с пружиною позади ударника; давлени-
ем при падении стволов на особый шестик, идущий сверху колодки от
стволов по диагонали колодки к ударнику, этот последний взводится
на взвод и сжимает боевую пружину. Система эта, имеющая бойки,
проста, удобна и прочна.

К третьей категории бескурковых ружей относятся системы, меха-
низмы коих приводятся в боевое положение рычагами или ключами,
управляющими затворами. Таковы системы Удуарда, Ольпорта и др.
Системы этой третьей категории почти совсем не в ходу у нас, хотя
некоторые из них, например система Ольпорта, замечательно просты
и прочны. Ольпорт взводит ударники своих замков ключом под ско-
бой (английский ключ).

В самое последнее время появилась во Франции еще одна систе-
ма — это «Ideal» С.-Этьенской оружейной кампании. Особенности
этой системы заключаются в следующем: 1) ударники взводятся ры-
чагом затвора, причем управляющая ими спиральная боевая пружи-
на сжимается; 2) собачки помещены в двух отдельных скобах и по-
являются лишь тогда, когда ружье готово к выстрелу, на
предохранительном же взводе они прячутся в скобы; 3) рычаг поме-
щен сзади скобы и требует незначительного нажатия и подъема его
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средним пальцем, чтобы откинуть стволы и поднять ударники; 4)
ружье имеет предохранительные взводы; для того чтобы поставить
на них ударники, необходимо приподнять до половины всего хода
рычаг, управляющий затвором, и надавить на спуски; от этого удар-
ники упадут на предохранительный взвод, а собачки спрячутся; 5)
ложа этого ружья без выдающегося гребня. Система эта проста, ра-
зумна и удобна, но на деле она пока у нас еще очень недавно, и су-
дить о ее прочности трудно; ее малая и притом спиральная боевая
пружина, довольно слабый рычаг затвора, отсутствие разумного
третьего скрепления сверху стволов и отсутствие бойков не могут
возбуждать доверия.

Предохранители в бескурковых ружьях

Новизна и незнакомство публики с бескурковыми ружьями делали
на первых порах возможными случайные из них выстрелы, и это об-
стоятельство повлекло за собой изобретения всевозможных предохра-
нителей.

Все бескурковые ружья обязательно снабжаются предохранителем,
освобождающим механизм по воле стрелка, но многие оружейники
пошли еще дальше; так, например, Перде, Скотт и Ланкастер делают
в своих бескурковых ружьях автоматические предохранители, дейст-
вие которых не зависит от стрелка, а связано со спусками.

Перде для этой цели делает особый изогнутый рычаг в замке, од-
ним плечом упирающийся в спуск, а другим охватывающий выступ на
ударнике, благодаря чему, если бы курок и соскочил со спускового
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крючка (например, при поломке его), то он повис бы при самом нача-
ле падения на этом автоматическом предохранителе.

Скотт пользуется подобным же, но только прямым рычагом, при-
чем он снабжает рычаг выступом на конце близ бойка; ударник, если
только рычаг не отведен спуском, при падении встречает выступ и
упирается в него, не доходя до бойка.

Ланкастер подводит под боевую пружину столбики, которые отво-
дятся из-под нее посредством коленчатого рычага спуском; если этот
столбик не отведен, то пружина, освобожденная соскочившим или
сломавшимся крючком спуска, ляжет на столбик и выстрела не по-
следует.

Автоматические предохранители, однако, совершенно излишне ус-
ложняют механизм, нисколько не гарантируя стрелка от случайного
выстрела. В бескурковом ружье действительно нужен предохрани-
тель, но действующий не автоматически, а по воле стрелка.

Самым распространенным предохранителем является предохрани-
тель в виде задвижки, укрепляемой сверху шейки ложи (рис. 173, d).
При движении назад задвижка эта тянет за собою предохраняющую
пластину, которая при окончании движения упирается в приподнятые
хвосты спусковых собачек и запирает их, т. е. лишает собачки возмож-
ности приподниматься и давить на спусковые крючки.

Иногда задвижку (Гринер) переносят с верха шейки на бок ее, что
не совсем удачно, так как задвижкой гораздо легче управлять, когда
она находится сейчас позади Top lever’a. Обыкновенно такие предо-
хранители посредством особого прута соединяются с ключом затво-
ра, и тогда они запираются помимо воли стрелка (полуавтоматиче-
ское действие предохранителя). Это приспособление неудачно по
трем причинам: во 1-х, автоматическое запирание спусков лишает
возможности стрелка опускать ударники без выстрела или удара по
бойку, что очень неудобно; во 2-х, надо очень привыкнуть к тому, что
после заряжания необходимо для выстрела передвинуть предохрани-
тель, так как иначе не последует выстрела, и в 3-х, необходимость ос-
вобождать собачки влечет за собою лишнее движение и потерю вре-
мени, иногда слишком дорогого.

Некоторые оружейники вместо того чтобы соединять запирающий
собачки (или иногда и ударники) механизм с задвижкой, соединяют
его с качающимся на шарнире прутом, протянутым вдоль шейки ло-
жи и охватываемым рукой, как у некоторых прежних английских
шомполок, другие протягивают прут этот внутри ложи, причем он
упирается в особый выступ в пятке ложи и тогда только освобождает
спуски, когда пятка ложи прижата к плечу (рис. 178). Но все эти при-
способления искусственны, и потому действие их менее надежно, чем
действие простой неавтоматической задвижки, подобной описанной
выше и отличающейся от нее только тем, что она не соединяется с

—
—



Охотничий календарь

ключом затвора. Такая задвижка управляет запирающим механизмом
всецело по воле стрелка: пожелает стрелок запереть спуски — он ото-
двинет задвижку пальцем назад, не пожелает — оставит ее на месте, и
ружье будет готово к выстрелу. Выгоды такого устройства предохрани-
теля заключаются в следующем: 1) сохраняется лишнее движение и
время между заряжанием и выстрелом, благодаря чему хладнокров-
ный стрелок почти всегда поспеет (например, на облавах по зайцам)
перезарядить ружье и дать не два, а четыре выстрела; 2) предоставля-
ется стрелку возможность по желанию, не щелкая механизмом, опус-
кать ударники, как курки курковых ружей, для чего стоит откинуть
стволы, нажать на спуски и давить на них все время, пока стволы не
станут в колодку; 3) уничтожается лишняя часть в механизме, а следо-
вательно, этим он упрощается и упрочняется, и 4) стрелок, управляя
по своей воле предохранением, будет лучше помнить, когда спуски за-
перты и когда ружье готово к выстрелу, что делает ружье более безо-
пасным. Такого типа предохранитель, нисколько не мешающий
стрельбе и очень мало усложняющий механизм, действительно поле-
зен в каждом бескурковом ружье.

Шомпол

Условия, которым должен удовлетворять хороший шомпол, следу-
ющие: он должен быть на 1/2 вершка длиннее канала ствола, достаточ-
но тяжел, чтобы прибивать удовлетворительно пыжи, по возможнос-
ти толст, упруг, сделан из прямослойного, нехрупкого дерева и иметь
металлическую или роговую головку, широкую и большую, однако
сделанную с таким расчетом, чтобы она свободно проходила весь ка-
нал даже загрязненных стрельбою стволов.

Лучшим деревом для шомпола служит черное, розовое и жимо-
лость. Все эти сорта дерева достаточно прочны и эластичны, но из них
черное предпочтительнее по своей тяжести. Рекомендуют для шомпо-

— 201 —

—
—

Рис. 178. Автоматический предохранитель в ложе
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лов еще сорт дерева — пальмиру, состоящую из продольных светлых
волокон, связанных между собою очень твердым роговидным вещест-
вом черного цвета. Хвалят также шомпола из фернамбука, на вид
очень красивые.

Самую слабую часть шомпола составляет обыкновенно его тонкий
конец, на котором укрепляется разрядник, делаемый или в форме
двухвостого штопора, или в форме шурупа с навинчиваемым на него
колпачком. Так как для насаживания трубки разрядника и пригонки
ее заподлицо с деревом приходится утончать эту и без того тонкую
часть шомпола, а для закрепления насаженной трубки пробуравли-
вать дерево длинною шпилькою насквозь, то этот конец, за который
держат шомпол при заряжении ружья, очень часто отламывается. По-
этому лучше не делать разрядника на конце шомпола, а насаживать на
него лишь небольшой металлический колпачок, чтобы дерево не ще-
пилось; разрядник же помещать в головке шомпола, которую для это-
го устраивают так: гнездо разрядника с навинтованною верхнею час-
тью трубки и разрядником какой угодно формы насаживают на
толстый конец шомпола, а на это гнездо навинчивают металличе-
скую, пустую внутри и удлиненную головку (прибойник). Такой шом-
пол представляет более других гарантию прочности.

Металл на головку шомпола можно употреблять какой угодно:
медь, серебро, мельхиор, томпак и пр., но только не железо, царапаю-
щее стволы и легко ржавящее.

Стрельба стрепетов на току

Начинается она во второй половине апреля или в первой мая, смо-
тря по местности (вообще, когда трава поднимется настолько, что мо-
жет скрывать залегшего стрепета), продолжается весь май и иногда
часть июня. Лучшее время дня для этой охоты — тихое, безветренное
и не очень раннее утро между 7 и 8 часами, когда роса уже обсохнет.
Раньше этого стрепета хотя и токуют зарко, но не всегда дают себя
съехать, а позднее, к полудню, токуют слабее, затаиваясь в траве, меж-
ду остатками прошлогоднего бурьяна и ковыля. К вечеру, за час до за-
хода солнца, токованье опять усиливается, но за быстро наступающи-
ми сумерками продолжается только около часа. К токующему
стрепету часто подлетают другие самцы, для драки. Точок занимает
пространство около 11/2 фут. диаметром; самец устраивает его само-
стоятельно, очищая от травы и плотно утаптывая. Токуя, он несколь-
ко распускает крылья, топочет ногами и, закинув несколько голову,
циркает. Точки находятся на расстоянии не ближе 20–30 сажен один
от другого.

—
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Охота эта производится непременно в экипаже (беговых дрожках,
или легких дрогах, или на двухколесной тележке) и требует нестомчи-
вых коней, тонкого слуха и довольно острого зрения. Особенной на-
добности в собаке нет, но с ней охота бывает много успешнее. Ездить
надо на местах прошлогодних токов; если же они перепаханы и при-
ходится отыскивать новые места, то надо выбирать наиболее откры-
тые и возвышенные местности, молодые залоги или целины, где раз-
бросаны островками прошлогодние бурьяны, полынь или ковыль.
У окраин этих поредевших за зиму бурьянов, вблизи заброшенных по-
левых дорог и остожьев больше всего держатся токующие стрепета.
Очень любят они также т. н. плешины, т. е. 5–10 сажен почти голого
места, особенно если оно находится на большом бугре. Крик их весь-
ма характеристичен, и его всего удобнее выразить словами «цирр» или
«пржи». Услышав этот звук, при некотором навыке можно бывает оп-
ределить место токования, а с острым зрением или с хорошим бинок-
лем нередко различаешь самую птицу. Но с непривычки цырканье
стрепета очень обманчиво, и сначала кажется, что оно раздается очень
близко; поэтому нужно предварительно определить направление кри-
ка, а потом отойти или отъехать в сторону, по дуге, шагов на 50–70 и,
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остановившись здесь, ждать повторения крика; затем из обоих заме-
ченных направлений, принимаемых за радиусы, определяют местона-
хождение птицы. Тогда подъезжают к ней шагов на 150 полной рысью,
не укорачивая и не убавляя хода, и начинают объезд вокруг, суживаю-
щейся к центру спиралью, — слева направо. Стрепет сначала не пере-
стает топтаться и циркать, но затем умолкает и, если трава вокруг то-
ка довольно густа, залегает тут же, а если ток уже крепко утоптан, то,
пригнувшись к земле, перебегает немного далее и так плотно приле-
гает к земле, что, даже точно заметив место, невозможно разглядеть
затаившуюся птицу. Если стрепет залег сразу, можно смело сокращать
круг — он не слетит, пока экипаж не остановится, хотя бы приблизил-
ся на пять шагов. Обыкновенно, подъехав шагов на 25, быстро соска-
кивают с дрог со взведенными курками; в то же время вскакивает
стрепет одним сильным толчком своих крепких ног на высоту 2–3 са-
жен от земли и затем уже с особенным коротким кудахтаньем (похо-
жим на звук «кок-кок-кок», почему местами стрепета называют хо-
хотвой) и свистом крыльев, переворачиваясь с боку на бок, летит
по-видимому очень быстро; но это только так кажется, потому что да-
же при стрельбе с выдержкой приходится бить его не далее 50 шагов.

Не всякий стрепет дает себя объехать с первого раза. Когда он еще не
растоковался, или его застали не на настоящем току, или когда место это-
го тока очень открыто, то, не допустив экипажа шагов на 60 или более,
пригнув шею к земле, он начинает быстро бежать, иногда предваритель-
но отлетев шагов на 30–40. Этим, однако, нечего смущаться: не теряя его
из виду, а главное, не останавливаясь, продолжают ехать стороной, пока
он, добравшись до густой травы, не заляжет. Тогда, не меняя аллюра, на-
чинают объезд тем же порядком. Но если стрепет не дал съехать себя два-
три раза кряду, надо или стрелять его из винтовки — сидячего, или искать
другого, пока он не взбудоражил соседних токовиков.

Охота с собакою производится несколько иначе. Приметив место
крика стрепета, едут туда и, не доезжая шагов 150 или 100, слезают с
дрог, берут собаку к ноге и идут к току пешком, шагов на 60, по време-
нам сворачивая немного в сторону, чтобы обмануть бдительность пти-
цы. Шагах в 30 пускают собаку вперед, по возможности против ветра;
стрепет или сразу поднимается на воздух, или же сначала пробежит
некоторое расстояние. Можно, конечно, с вежливой собакой разыс-
кивать токующих стрепетов и пешком.

В тихую и теплую погоду охота на токующих стрепетов может быть
очень удачна: стрелять приходится почти каждую птицу, и притом
почти наверняка, не далее 40–50 шагов, а так как в это время она до-
вольно слаба на рану, то можно бить ее 4–5 № дроби английского сче-
та. В холодный и ветреный день стрепета близко не подпускают и
стрелять приходится гораздо дальше, шагов на 60–70, почему надо
употреблять более крупную дробь — № 2 и не мельче 3-го.
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С окончанием тока — в первой половине июня — самцы делаются
сторожкими и не подпускают ни на стойку, ни на выстрел, затем на
время исчезают, забиваясь в густые бурьяны или хлеба — для линянья.
Прежде всего они лишаются ошейника и черных перьев на голове.

В Астраханской губ. ловили до последнего времени токующих стре-
петов капканами, но эта ловля теперь будет строго преследоваться.

По новым охотничьим законам весенняя стрельба стрепетов дозволя-
ется только в Уральской области, южной Сибири и в среднеазиатских
владениях.

ИЮНЬ

Ловля слетков ястребов 

и других ловчих птиц

Начало и середина июня — самое удобное время для добывания
гнездарей ястребов-тетеревятников и других ловчих птиц. Но так как
выкармливание не совсем оперившихся птенцов довольно хлопотли-
во, а выкормыши эти б. ч. бывают плохими ловцами, то гораздо удоб-
нее ловить молодых ловчих птиц, недавно вылетевших из гнезда.

Ловля эта начинается со второй половины июня или с первых чи-
сел июля и может продолжаться до августа. Позднее ловить ястребов
и других ловчих птиц неудобно потому только, что они трудно вына-
шиваются. Обыкновенно прежде всех вылетают из гнезд тетеревятни-
ки и некоторые большие сокола (сапсаны, балобаны), затем (б. ч. в
начале июля) перепелятники и мелкие сокола (чеглоки, дербники).
Все эти молодые хищники первое время очень жадны и неосторожны
и легко попадают в разные ловушки и сетки с приманной птицей, все-
го же лучше в т. н. кутни.

Западня, или кутня, для ловли хищных птиц устраивается так:
прежде всего делается из двух рам деревянный остов — род ящика
длиною 26, шириною 12 и вышиною 14 вершков, разделенного на три
равных отделения. Рамы соединяются между собою столбиками из
круглых сухих палочек около 3/4 вершка толщины, по 4 столбика с
каждой стодолевой стороны, поставленных в местах связи брусков ра-
мы, составляющих границы отделений; кроме того, ставятся по доле-
вой же стороне на расстоянии 11/2 вершка от угловых палочек с каж-
дой стороны еще по столбику — всего 4. Дно ящика делается
сплошное, из тонких досок, на верхней же стороне покрывается дос-
ками только среднее отделение, служащее клеткой для приманных
птичек, напр. воробьев, и называемое подкутником.
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Боковые стороны этого подкутника обтягиваются тонкой сеткой,
всего лучше черного цвета, и с такой величины петлями, чтобы голо-
вы птичек в них не проскакивали. Внутри делаются три насестки, не
ближе 5 вершков от крыши, чтобы птички не могли притаиваться от
хищника. Боковые отделения кутни сверху и с продольных сторон то-
же туго обтягиваются редкой и крепкой, из толстых ниток сетью, свя-
занной в 10 петель, имеющих по 2 вершка в окружности. Такая режа
прикрепляется ко вторым от краев столбикам. Две же наружные попе-
речные стороны, оставшиеся незакрытыми, обделываются следую-
щим образом: берутся два куска такой же режи, но связанной в 16 пе-
тель, каждый кусок в 20 рядов. Эти куски с трех сторон, одной
поперечной и с обеих долевых, набираются по крайним петлям на се-
редины двух гладких и крепких бечевок длиною по 6 аршин. Попереч-
ные, собранные на середины бечевок края режи разравниваются по
бечевкам на 12 вершк. ширины и накрепко прибиваются гвоздями к
нижним сторонам брусков верхней рамы, а долевые, взобранные на
бечевки стороны, на половине вышины кутни, привязываются ко
вторым столбикам толстыми шнурами.

Затем делаются две полки толщиною около 3/4 вершка и длиною
14 вершков; по концам их, отступя на 3/4 вершка от краев, проверты-
ваются сквозные дырочки такой величины, чтобы в них натуго прохо-
дила бечевка. На эти палки по крайним петлям поперечной стороны
взбираются остальные, идущие вниз части режи; концы палок с ды-
рочками пропускаются между угловых и вторых столбиков; бечевки
продергиваются в дырочки палок, сильно натягиваются книзу на-
столько, чтобы не вдавались во внутрь при опущении палок до самых
брусков нижней рамы, и в таком положении наглухо закрепляются у
дырочек узлами. Оставшиеся свободные концы бечевок выравнива-
ются во всю их длину и по краям, особо с каждой стороны, связыва-
ются вместе в одни узлы.

Для подчинки берутся две гладкие палки толщиною в указательный
палец, длиною в 10 вершков; на этих палках, отступя от одних концов
на два, а от других на один вершок, делаются по пяти поперечных за-
рубок в равном друг от друга расстоянии. К каждой из зарубок привя-
зываются шнурки такой длины, чтобы с обеих сторон завязки концы
шнурков были вершков по 10. Эти концы называются пожилинами.
Палки с пожилинами вставляются внутрь боковых клеток и пристав-
ляются в них к подкутнику по самой его середине стоймя теми сторо-
нами вниз, у которых свободные от зарубок концы длиннее. Затем
пожилины расправляются горизонтально, каждая концами в проти-
воположные стороны, и пропускаются соответственно тому положе-
нию во вторые от средней клетки петли боковых сторон режи, натяги-
ваются по порядку и привязываются свободными концами к петлям
режи так, чтобы подчиночные палки стояли на весу — не доходя до
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дна кутни на полвершка, по самой середине перегородки клетки и
вершка на полтора от сетки подкутника с самым небольшим наклоне-
нием верхних концов вперед, к наружным отверстиям. Когда подчи-
ночные палки будут установлены как надо и все пожилины туго натя-
нуты и закреплены на реже мертвыми узлами, тогда для другой части
подчинок берутся две одинаковые деревянные рогульки с посредст-
венно широкими развилками толщиною в палец и тоньше. Эти ро-
гульки обрезаются с их раздвоенных концов одинаково ровно на
5 вершков от нераздвоенного конца. На концах вилок делаются на
одинаковых расстояниях от краев небольшие зарубки, к которым
привязываются короткие шнурки, свободные концы которых на
11/4 вершка от привязок прибиваются гвоздями в узлы к наружным
сторонам поперечных брусков верхней рамы так, чтобы нераздвоен-
ный конец каждой рогульки приходился по самой середине этих бру-
сков и свободные концы рогулек висели бы вниз отвесно, прямо, не
перекашиваясь ни в какую сторону. Эти свободные концы рогулек не
пускаются длиннее двух вершков от развилок, но обрезываются в на-
стоящую меру после, как укажет подчинка.

Чтобы приладить подчинку, кутню надо поставить на высокие под-
мостки так, чтобы ее узкие стороны ничем не подпирались у наруж-
ных краев. К концам длинных выровненных и опущенных вниз бече-
вок, идущих от опадных палок, надо привязать какие-нибудь тяжести
фунтов по 5. Когда это будет сделано, опадная палка вместе с подвиж-
ной режей поднимается по промежуткам столбиков вверх горизон-
тально и подхватывается висячей рогулькой у самых ее зарубок; ро-
гулька загибается через опадную палку и подобранную режу внутрь и
своим одиночным концом накладывается на верх стоячей палки с по-
жилинами. Эта последняя палка вверху, под самым концом рогульки,
слегка подвигается вперед, к началу развилок настолько, насколько
это позволит упругость пожилин, и тогда на одиночном конце рогуль-
ки делается отметка как раз на половине диаметра, стоячей палки; по
этой отметке рогулька обрезывается окончательно — и подчинка го-
това; т. е. когда тем же порядком опадная палка с подвижной режей
будет поднята вверх, рогулька через нее загнута внутрь и свободным
концом оперта на кончик или на половину верхнего отреза стоячей
палки, а длинные бечевки тянутся вниз привязанной к их концу тяже-
стью — то кутня подчинена. Когда ястреб, бросаясь на птичек чрез от-
крытую сторону боковой клетки, ударится в пожилины или в стоячую
палку, рогулька с последней соскочит, выбросится силой привязанной
к длинным бечевкам тяжести наружу, а опадная палка в то же время
быстро опустится вниз, и хищник — пойман. Деревянные части кут-
ни, а равно и сети следует окрашивать в темноватый цвет.

Кутни ставят в местах, где чаще присаживаются ястреба: у лесных
опушек, лесных косогоров, отдельных больших деревьев, около ко-
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нопляников, гумен и пр. Кутня ставится, если представится случай,
на живое дерево, а то укрепляется на врытом в землю столбе. Под дно
кутни в длину кладется прямая тонкая жердь такой величины, чтобы
концы торчали аршина на полтора от кутни. На эти концы присажи-
ваются прилетающие к кутне ястреба и легко попадают в открытую
сторону боковой клетки.

Еще ловят хищников сетью из тонких и крепких ниток, длиною
около 4 сажен и шириною не менее сажени с ячеями не менее 2 кв.
дюймов. Сеть эта рассыпается на 4 тонкие прута, воткнутые заострен-
ными концами в землю с наклоном к средине образуемого ими четы-
рехугольника. В центре сети на земле привязывается для приманки
голубь к колышку, вплоть вбитому в землю. При этом надо соблюдать,
чтобы прутья были воткнуты в землю как можно слабее; кроме того,
вверху сеть слегка прицепляется к прутьям, а снизу она легко растяги-
вается по земле и слегка прикрепляется прутиками. Сеть ставится на
пригорке и вообще на видном открытом месте. Когда ястреб или со-
кол завидит добычу, то бросается к ней с разлета и, ударяя в сеть, ро-
няет ее на себя вместе с прутьями, запутывается в ней. Зимою для
приманки лучше брать сизых голубей, а летом — белых.

Поножи состоят из бечевки с вплетенными в нее или привязанны-
ми к ней глухими волосяными петлями. Этими поножами, торчащи-
ми в разные стороны, обвивается клетка с птичками, которая ставит-
ся на высоком поле, на открытом месте, где-либо близ изгороди,
около коих особенно любят пролетать ястреба, скрадывая добычу.
Когда хищник попался в поножи, его надо спешить взять из петель,
иначе он может их перервать и улететь. Чем больше сильев на верев-
ке, тем лучше. Это способ употребляется, однако, почти исключи-
тельно для ловли ястребов.

Можно также крыть ястребов и соколов обыкновенными понцами
или двойным заметом, привязывая на вспарку голубя или даже мел-
кую птичку. Этот способ всего удобнее применять во время пролета
хищных птиц, т. е. весною и осенью.

Натаска на молодую болотную дичь

В конце июня и в июле воспитание молодой собаки, предваритель-
но дрессированной и отчасти натасканной на весеннюю дичь в поле
без ружья (см. май), заканчивается натаскою на молодую болотную и
лесную дичь с ружьем. В большинстве случаев молодая легавая, доста-
точно чутьистая, понятливая и послушная, к началу открытия насто-
ящей охоты, т. е. к 15 июля, может уже вполне служить помощником
на охоте и понимает все, что от нее требуется, т. е. отыскивает дичь,
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делает по ней твердую стойку, не срывая и не бросаясь за взлетевшей
птицей; после выстрела охотника остается на месте и по приказанию
идет отыскивать убитую, делает над нею новую стойку и — буде то же-
лательно — приносит дичь охотнику.

Натаску на молодую дичь по вышеупомянутым причинам лучше
начинать в болоте. Обыкновенно эта натаска соединяется с приуче-
нием собаки к выстрелу, но лучше, если собака, особенно несколько
пугливая, уже более или менее ознакомилась со звуком выстрела, так
сказать, еще дома (при стрельбе в цель) и настолько, чтобы уразуметь,
что выстрел не может принести ей никакого вреда. Во всяком случае,
на первой настоящей охоте не следует стрелять много и часто, не сле-
дует стрелять птицу, по которой собака сорвала со стойки, и лучше,
если промахов не будет вовсе. После каждого выстрела собаку подзы-
вают и, приласкав, приказывают ей лечь у ног; хорошо натасканная
легавая после каждого выстрела обязана подходить к охотнику и
ждать, покуда он не зарядит ружья и не велит ей искать убитую или
новую дичь. Это правило особенно важно при охоте с шомпольным
ружьем, требующим для своего заряжания довольно продолжитель-
ного времени. При натаске необходимо по возможности избегать
крика, который пугает дичь, и с молодой собакой не следует ходить
вблизи или даже ввиду собак других охотников.

Большинство русских охотников считает необходимым, чтобы со-
бака не только отыскала дичь, но и подавала ее охотнику. Как бы то
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ни было, подача убитой дичи может считаться только достоинством,
а не недостатком, и если собака имеет к тому врожденную склон-
ность, то подача дичи обязательна: это награда для собаки. По мне-
нию многих охотников, подача дичи вообще, а тем более с сухого ме-
ста, совершенно излишня. Действительно, для горячих собак подача
дичи даже вредна, и лучше приучать их подавать на 2–3-й год. Очень
многие собаки начинают впоследствии сами приносить дичь к хозя-
ину, если он будет делать вид, что не заметил упавшей дичи и повер-
нется к ней спиной. Редкая не схватит и не понесет дичи; не надо
только оглядываться.

Но прежде чем подать дичь, она должна ее отыскать. Для этого по
слову «шерш!» собаке велят искать в том направлении, куда упала
дичь (впоследствии она сама привыкает замечать это место), и, когда
она сделает стойку, подходят к ней и со словом «апорт!» приказывают
поднять дичь и принести ее к себе (слова «пиль!» вообще следует избе-
гать, так как оно слишком горячит молодую собаку). Если дичь ока-
жется не убитой, а только подстреленной, то ни в каком случае не на-
до дозволять собаке гнаться за нею, тем более бегать самому за дичью.
В таком случае лучше добивать птицу, хотя бы сидящую или бегущую,
или же оставить ее в покое, ибо, кроме того, что молодая собака начи-
нает горячиться, она, поймав еще живую и бьющуюся птицу, может
получить очень скверную привычку — мять дичь.

От этого порока отучают собаку сначала тем, что позволяют ей ис-
кать убитую дичь, только когда она успокоится; если это не помогает,
то подводят ее к убитой птице на сворке, привязанной к ошейнику
или даже парфорсу, и, как только собака начнет трепать дичь, наказы-
вают плеткой. Это повторяется до тех пор, пока собака не привыкнет
оставлять дичь по слову «тубо!». Подстреленную, бьющуюся на месте
дичь лучше брать самому, предварительно приткнув сворку к колыш-
ку. В крайнем случае можно прибегать к помощи легкого, свободного
намордника. В последнее время во Франции для собак, гоняющих
дичь, изобретена даже особая маска-наглазник.

Для того чтобы молодая собака никогда не гнала бы по зайцу, необ-
ходимо, кроме того, чтобы она была вполне послушна, во-первых,
никогда не стрелять по зайцам, во-вторых, строго наказывать собаку,
если она увязалась за взбуженным зайцем, несмотря на свистки и
крики хозяина, однако только в том случае, когда собака уже знает,
что это ей запрещено, так как в противном случае она может понять
наказание совершенно превратно, т. е. что ее наказали за то, что она
не поймала зайца и не принесла его хозяину. Всего лучше подводить
собаку к подозренному зайцу на парфорсе. Некоторые охотники сове-
туют, напротив, непременно убить зайца и наказать им же виноватую
или же привязать зайца к собаке, чтобы она некоторое время потаска-
ла его, или же, наконец, держать дома в клетке зайца, чтобы легавая
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привыкла его видеть. Средства эти, впрочем, далеко не всегда дости-
гают цели. Всего вернее приучить собаку делать стойку над зайцем,
пустив его в комнату, а собаку взяв на сворку. Когда она привыкнет
стоять над зайцем без сворки и отходит по приказанию, тогда можно
уже быть уверенным, что собака не погонит. Точно так же поступают,
если собака начнет срывать со стойки и гонять дичь. Надо или достать
подстреленную дичь и пустить ее в комнату, или несколько раз схо-
дить с собакой в болото (или лес) без ружья; держа ее на длинной
сворке, привязанной к парфорсному ошейнику. Вообще, для укрепле-
ния послушания и практики в поиске весьма полезно, возвращаясь с
охоты, незаметно прятать убитую дичь и заставлять собаку ее искать.

Натаска на молодую лесную дичь

Главные достоинства собаки на охоте в болоте или поле — широкий
поиск и верхнее чутье — для охоты в лесу не имеют уже такого важно-
го значения; широкий поиск если не вреден, то бесполезен. На вся-
кий случай, однако, не мешает прикреплять к ошейнику незвонкий
бубенчик, который несколько умеряет неудобства дальнего и быстро-
го поиска. Молодая собака, натаскиваемая сначала на лесную дичь,
обыкновенно утрачивает широкий поиск и, встречая пересеченную
местность и различные посторонние запахи, привыкает искать ни-
жним чутьем, т. е. идти следом дичи.

Весьма большое значение для охоты в лесу, в особенности на тете-
ревиные выводки, имеет манера подводки собаки. Быстрый подвод к
дичи крайне неудобен, так как птица, успевающая обыкновенно во
время первой стойки несколько отбежать, пугается этой стремитель-
ности и поднимается очень далеко и неожиданно. Выводок при быст-
рой подводке поднимается фазу, почти кучей, между тем как при ти-
хом, осторожном подходе молодые тетеревята разбегаются в стороны
и залегают каждый отдельно. Всего лучше, когда собака тянет к дичи
крадучись, подобно кошке, осторожно переступая через сучья. При
такой подводке охотник всегда успеет выбрать удобное место для
стрельбы, заходит куда надо и тогда уже посылает собаку вперед —
поднять птицу.

Отсюда следует, что если охотник желает охотиться на всякую дичь
с одною и тою же собакою, то он должен натаскивать собаку сначала
в болоте или в поле, и что собаки с коротким поиском и нижним чу-
тьем, как все французские и немецкие легавые и некоторые сеттера,
всего чаще гордоны, для лесной охоты пригоднее пойнтеров, ирланд-
ских и большей части английских сеттеров, чаще других собак соеди-
няющих верхнее чутье с широким поиском. Из этого, однако, не сле-
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дует, чтобы последние собаки ни в каком случае не оказались пригод-
ными для лесной охоты. Умная и послушная собака очень скоро при-
выкает искать в лесу не очень далеко от охотника, не теряя его из ви-
ду. Собак же, имеющих широкий поиск и непослушных, т. е.
недостаточно выдрессированных, лучше в лесу вовсе не натаскивать,
потому что они могут получить здесь многие дурные привычки: сры-
вать со стойки, гонять зайцев и вообще охотиться для собственного
удовольствия.

Всего удобнее начинать натаску на лесную дичь, преимущественно
тетеревов, в редколесье или на лесных полянках, на которых тетереви-
ные выводки кормятся земляникой. Прежде чем вести собаку в такие
места, где заведомо держится выводок, необходимо еще приучить ее
искать не далее 40–50 шагов. Собственно натаска на тетеревиные вы-
водки должна производиться по утрам, в крайнем случае под вечер, так
как около полудня тетеревята, равно как и глухарята, сидят в чаще и
мало дают следа. Как только собака почует выводок, вернее — найдет
свежие следы, необходимо умерять ее поиск, если он чересчур быстр,
и, наоборот, не позволять ей слишком копаться и разбирать следы, ес-
ли собака выказывает мало энергии и ищет очень медленным аллю-
ром. В первом случае иногда полезно брать собаку на сворку с парфор-
сом, во втором — также берут ее на сворку и, отведя со следа шагов на
пятьдесят, снова пускают искать. При натаске в лесу иногда не мешает
иметь помощника, который бы вел собаку на своре и не позволял бы
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слишком горячему ученику ловить тетеревят или гоняться за маткой.
При малейшей оплошности охотника эти две скверные привычки на-
столько сильно укореняются в молодой собаке, прихаживаемой на
лесную дичь, что могут потребовать продолжительного отучивания и
больших хлопот. Поэтому эти пороки у нас настолько обыкновенны,
что большинство охотников относится к ним довольно равнодушно,
особенно к ловле тетеревят.

Подача убитой дичи, не составляющая необходимого условия охо-
ты в поле или в болоте, имеет гораздо большее значение в лесной охо-
те, а потому почти обязательна. Но не следует дозволять собаке бро-
саться за убитой дичью одновременно с выстрелом, так как если
птица не упадет далеко, то собака может, подбегая к ней, согнать дру-
гих тетеревят без стойки и, следовательно, неожиданно для охотника.
Вежливая собака на лесной охоте непременно должна возвращаться к
охотнику и ждать, покуда он не зарядит ружья и не позволит ей идти
за убитой птицей. Собаку, безукоризненно выполняющую все эти тре-
бования и достаточно позывистую, уже не особенно трудно приучить
возвращаться к охотнику со стойки. Если охотник подзывает собаку
свистом только в крайних случаях и собака привыкла соединять со сви-
стом понятие о том, что она очень отдалилась от хозяина и обязана
вернуться к нему, то последнему стоит только спрятаться за куст и
свистнуть, чтобы собака после некоторого колебания, потребующего,
быть может, повторения свистка, вернулась к охотнику. Это весьма
важно для успеха охоты, потому что если отозвать собаку со стойки и
отойти с нею в сторону шагов на 50 минут на десять, то выводок тем
временем разбежится и его можно будет перебрать поодиночке. С тою
же целию некоторые охотники приучают собак обходить выводок
кругом, но это удается только с очень умными и уже довольно опыт-
ными собаками.

Натаска по английскому способу

Прежде чем начать натаску собаки по дичи, даже полевую дресси-
ровку, необходимо, конечно, проверить, имеет ли ученик чутье и какое
именно — слабое или сильное, нижнее или верхнее. Собаку вовсе бес-
чутую натаскивать не стоит, но пойнтер или сеттер с плохим чутьем на
охоте принесет всегда гораздо меньше пользы, чем слабочутый легаш,
так как будет только неожиданно для себя и охотника сганивать дичь.
Чутье — главное качество легавой собаки, это бесспорно, но, к сожа-
лению, на него обращается гораздо менее внимания, чем на ее лады.
Бесчутую легавую, как и тупую борзую, как бы они красивы ни были,
ни в каком случае не следует пускать на племя производителями.
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Степень развития чутья у собаки познается еще в очень юном ее
возрасте, и при некотором навыке нетрудно еще до полугодового ее
возраста судить о пригодности собаки для отыскивания дичи в буду-
щем. Интенсивность чутья щенка или молодой собаки можно опреде-
лить эмпирически, прятанием более или менее пахучих и лакомых ку-
сков пищи в комнате и на дворе или в саду, однако не на полу или на
земле, а на подоконниках, столах, скамейках, нижних сучках деревь-
ев, что развивает верхнее чутье. Впоследствии, пряча убитую дичь и
подводя к ней легавую так, чтобы ветер дул от дичи, можно до неко-
торой степени определить дальность чутья собаки. Пределы чутья до-
стоверно неизвестны, хотя несомненно, что легавая может причуять
мало пахнущую дичь при благоприятном ветре на расстоянии более
200 шагов. Опыты показали, однако, что чутье легавых в общем сла-
бее чутья гончих, что отчасти объясняется тем, что последние в ком-
натах не содержатся. Гибельное влияние различных комнатных запа-
хов на уменьшение чутья собаки осознано очень немногими
охотниками, из которых многие держат своих легавых на кухне, а во
время охоты пускают в дымную избу, дают им колбасы, ветчины и т. п.
съедобных веществ, отбивающих чутье.

Обыкновенно принято разделять чутье на верхнее и нижнее, но эта
классификация верна лишь относительно. Всякая собака при извест-
ных условиях может чуять или верхом, или низом, и абсолютных вер-
хочутов не бывает, так как они, попав в лес и густые кустарники, ино-
гда по необходимости начинают разбирать следы дичи. Хотя нижнее
чутье до некоторой степени зависит от манеры поиска и, пожалуй, да-
же от унаследованной или приобретенной привычки держать голову,
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но вообще оно является следствием недоверия к своему носу, т. е. си-
нонимом слабости чутья. Верхнее чутье есть только более развитое
нижнее, и собаку с хорошим чутьем всегда можно приучить искать в
открытых местах чистым верхом. Верхочуты встречаются поэтому во
всех породах, только в одних чаще, в других реже. У пойнтеров и сет-
теров, вообще у легавых с быстрым, нервным поиском верхнее чутье
наблюдается у большинства, у прочих легавых — только у меньшин-
ства. Английская собака со слабым нижним чутьем не должна быть
терпима, и натаскивать ее не стоит.

Натаску молодой собаки можно разделить на две части — натаску
по подсаженной дичи и натаску на вольную птицу. В Англии обыкно-
венно учат собак на серых куропатках и при большом количестве этой
дичи не имеют надобности прибегать к подсаживанию. У нас же под-
саживание очень часто бывает почти необходимо. Во всяком случае
натаскивать молодую собаку следует непременно в открытом месте —
в поле или болоте, но не в лесу, где она укорачивает поиск и привыка-
ет искать низом. Лучшею дичью для натаски служат в болоте молодые
дупеля и бекасы, в поле — перепела и серые куропатки. Некоторые
советуют, продержав всю зиму несколько штук серых куропаток и пе-
репелов, выпустить их весною в озимь, предварительно сшив одно
крыло ниткою, и затем отыскивать их с молодою собакою, стреляя хо-
лостыми зарядами.

Еще целесообразнее купить весною несколько живых перепелов,
ошпаровать их, т. е. надеть хомутики, какие употребляются птицело-
вами, затем в разных местах поля в значительном отдалении привя-
зать птиц к колышкам на тонких шнурах или крепких нитках около 30
арш. длиною. Это делается обыкновенно заблаговременно и другим
лицом. Затем заводят собаку против ветра и заставляют ее искать по
правилам, описанным выше. Когда она сделает стойку, ее заставляют
лечь и держат в этом положении сколько можно долее. Первое время
привязанную птицу лучше поднимать самому, не давая этого делать
собаке, и в момент взлета обязательно кричать неизменное «даун!».
Если ученик не послушался, его берут на сворку, наказывают и застав-
ляют лечь на прежнее место. Только когда собака будет оставаться не-
подвижною после взлета птицы и выстрела, который, впрочем, здесь
излишен, можно позволить собаке подойти к дичи и поднять ее, т. е.
заставить взлететь. Манера подводки очень важная вещь. Собака
должна подходить осторожно, как бы крадучись, отнюдь не стреми-
тельно. Само собой разумеется, она не должна бросаться на затаившу-
юся птицу скачком, тем более схватывать ее.

По мнению некоторых западных авторитетов, лучше учить англий-
ских собак на куропатках, чем на перепелах, которые, хотя и реже, бе-
гут перед собакой и лучше выдерживают ее стойку, но зато если уже по-
бегут, то делают при этом круги и повороты. Куропатка же всегда бежит
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в прямом направлении, и при неопытности собаке не придется распу-
тывать следы и искать низом. Однако если при натаске по вольной ди-
чи попадется очень бегающая куропатка, то лучше ее бросить, так как
она легко может разгорячить собаку настолько, что она ее погонит. Со-
бака, которую сначала натаскивали на перепелах, не приобретя сноров-
ки тихого подхода, будет впоследствии подходить слишком быстро и
близко к залегшим куропаткам и преждевременно сгонять их.

Самое главное правило при натаске — это всегда помнить, что вы
пришли не охотиться, а учить собаку, и что малейшая оплошность в
этом отношении может испортить все дело. Если собака сделала ка-
кую-нибудь ошибку, встала на ноги, даже приподняла голову, когда ей
приказано было лежать, необходимо пропустить дичь без выстрела.
Тем более нельзя позволять собаке безнаказанно погнать по взлетев-
шей дичи или по бегущей с перешибленным крылом. Если ученик
ваш погнал и не послушался окрика, самое лучшее — не кричать и не
свистать, а повернуться и идти спокойно домой. Вообще при англий-
ском способе дрессировки всякие окрики, зовы и свистки считаются
неуместными и допускаются лишь в крайних случаях: собака должна
слушаться жестов, и охотник без крайней надобности на охоте не дол-
жен с ней разговаривать.

Молодая собака очень скоро замечает удаление или отсутствие хо-
зяина и очень скоро его догоняет. Тогда ее берут на сворку, наказыва-
ют, заставляют проделать все обычные упражнения, т. е. опять-таки,
главным образом, лежать по слову или жесту; затем ведут ее на место
преступления, где она отказалась ложиться, и, привязав к колу, про-
держивают ее здесь лежа несколько минут. Только такою строгою дис-
циплиною и выдержкою можно добиться того, что молодая собака не
будет делать впоследствии ни шагу иначе как по приказанию хозяина
и в направлении, им указанном. Только тогда дрессировка может счи-
таться вполне законченною.

При таком развитии послушания стойка собаки над дичью совер-
шенно зависит от охотника, и уже не может быть речи о мертвой стой-
ке или короткой и об удобствах или неудобствах той или другой. Хо-
роша только такая стойка, когда собака стоит настолько твердо, что
без посыла вперед не идет. Здесь, кстати, можно упомянуть о т. н. лож-
ных стойках, т. е. таких, которые делаются собаками попусту, б. ч. по
свежему следу или недавней лежке. Иногда ложные стойки собака де-
лает по неопытности, но обыкновенно они замечаются у собак со сла-
бым чутьем, вялых и скоро устающих. Впрочем, некоторые породы,
например лавераки, очень часто делают ложные стойки будто бы
вследствие наклонности к каталепсии, укрепленной подбором особей
с самой крепкой стойкой. Эта теория, однако, не выдерживает ника-
кой критики. Как бы то ни было, не может быть ничего досаднее, ког-
да собака часто «врет».
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Английская дрессировка обыкновенно заканчивается тем, что со-
баку приучают искать дичь вместе с другой собакой таким образом,
чтобы они нисколько не мешали бы одна другой. Этого возможно до-
стигнуть только при абсолютном послушании обеих. Собаки должны
искать в различных направлениях — куда пошлет хозяин, одна в пра-
вой, другая в левой стороне или же чаще так, что обе ходят по одному
месту зигзагами, взаимно пересекающимися, причем каждая ищет со-
вершенно независимо. Если же одна сделает стойку, другая должна
осторожно подойти к ней — сзади или сбоку — и тоже сделать стойку
или лечь. Вполне дрессированные и вежливые собаки не только долж-
ны искать вдвоем и секундировать, но даже по очереди подходить к
дичи. Охота с двумя собаками может доставить большое удовольст-
вие, а на бегающую дичь, напр. куропаток, коростелей, гораздо до-
бычливее и веселее. К сожалению, весьма немногие из наших профес-
сиональных дрессировщиков могут добиться от собак хорошей
совместной работы.

Что касается подачи дичи, то при английском способе дрессировки
она считается вредной. Если вникнуть в суть требований дрессировки
и способа английской охоты с ретриверами, на обязанности которых
лежит принесение убитой дичи, то это разделение труда покажется
для нас совершенно понятным, даже необходимым. Но так как мы не
настолько богаты, чтобы охотиться зараз с несколькими собаками, то
не можем совершенно обойтись без подавания дичи легавою. Только
подаче дичи надо приучать ее, когда она совершенно кончит науку и
выдержит самый строгий экзамен. Затем лучше заставлять собаку по-
давать дичь только в крайних случаях, так чтобы это для нее имело
значение как бы награды. К сожалению, на практике это оказывается
трудно выполнимым, почему портится очень много хороших собак.

Обучение собак аннонсу

Весьма немногие, лишь самые интеллигентные собаки могут быть
приучены к так называемому аннонсу, или рапорту. Анноне заключа-
ется в том, что собака ищет в лесу одна, без помощи охотника, кото-
рый может находиться на расстоянии нескольких сот шагов или даже
сажен от нее; затем, разыскав дичь, она возвращается к своему хозя-
ину и особым вилянием хвоста как бы докладывает ему, что дичь ею
найдена, и приглашает следовать за собою. В большинстве случаев
аннонсируют только те собаки, которые еще при комнатном обуче-
нии, т. е. дрессировке, были приучены не брать спрятанного корма
без дозволения хозяина, даже тогда, когда последний находится в
другой комнате, и являются к нему за этим разрешением. Об этом

— 217 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 218 —

приучении к аннонсу о корме будет сказано далее, в статье о комнат-
ной дрессировке, но при некотором навыке, настойчивости охотни-
ка и особенно хороших способностях собаки можно добиться того,
что она будет докладывать о найденной дичи без предварительной
дрессировки. Для этого прежде всего надо добиться, чтобы собака по
свистку сходила со стойки, как сказано выше; затем расстояние по-
степенно увеличивают, стараясь при каждой стойке незаметно отхо-
дить в противуположную сторону. Впечатление оставленной стойки
будет настолько еще свежо в памяти обучаемой, что она, по слову
«шерш» (но без указания направления) немедленно поведет охотни-
ка к оставленной дичи, а иногда, если ветер от выводка, прямо, поч-
ти с места потянет к ней верхним чутьем. Раз это достигнуто и соба-
ка, вместе с тем, не срывает со стойки, а терпеливо выжидает
охотника, уже нет никакой надобности находиться от нее в несколь-
ких десятках шагов; напротив, необходимо, чтобы собака искала в
дальнем расстоянии от охотника, каждый раз возвращаясь на его
свист, который подается через большие и большие промежутки вре-
мени. Сначала, для того чтобы все-таки знать направление, принятое
собакою, полезно, как и при первоначальной натаске ее в лесу, при-
вязывать к ошейнику достаточно звонкий бубенчик или колоколь-
чик, но затем в нем не будет никакой надобности, так же, как не нуж-
но будет и подзывать собаку свистом, потому что она, найдя дичь и
сделав по ней стойку, не видя и не слыша хозяина, сама отыскивает
его и затем ведет к выводку. Для того же, чтобы собака не теряла вре-
мени на розыски хозяина, последний должен оставаться на том мес-
те, с которого ей было приказано искать.

К сожалению, очень немногие охотники имеют настолько терпе-
ния, настойчивости и опытности, чтобы приучить собаку к аннонсу.
Дрессировщики по профессии достигают этого только в исключи-
тельных случаях, при особой талантливости порученной им собаки;
гораздо чаще можно найти собак с аннонсом у дрессировщиков-лю-
бителей. Между ними особенной известностью в охотничьей среде
пользуются известные всем петербургские охотники братья Диц, и ед-
ва ли не большинство собак, ими дрессированных и натасканных,
приучены аннонсировать.

Гильзы

От хорошей, приходящейся вполне по патроннику ружья, гильзы за-
висит в значительной степени качество выстрела, а потому знание
сортов гильз, их достоинств и недостатков, а также того, к каким ру-
жьям какие гильзы следует употреблять, весьма важно для охотника.
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Гильзы, употребляемые в настоящее время для ружей, с казны заря-
жающихся, бывают двух сортов: папковые и металлические.

Из гильз папковых в наших магазинах встречаются в продаже гиль-
зы следующих фабрик: Элея в Лондоне, Л. Бахмана в Брюсселе,
«Union» бывш. бр. Беккер в Варшаве и Е. Торбек в Москве. Изредка,
впрочем, особенно в магазинах провинциальных, попадаются и изде-
лия фабрик немецких.

Из металлических гильз продаются у нас гильзы Кайноха, Венига,
Гилленшмидта и Торбека.

Гильзы Элея бывают первого и второго сорта. Первый сорт красно-
го и зеленого цвета имеет на донышке медной чашки вокруг писто-
на следующую надпись: Eley. London № 00 Gastight, а на теле гиль-
зы — Eley’s patent Gastight Cartridge. Этот сорт гильз отличается
прочным, хорошо отлакированным картоном и очень тщательно
сделанною чашечкою с плотною крупною закраиною. Котелок для
помещения пистона (в гильзах центр, боя) вогнан так плотно в ча-
шечку и так хорошо прилажен, что никакого прорыва газов ни во-
круг пистона, ни вокруг котелка не замечается даже после многих
выстрелов, а сама чашечка так обжата, что исключает всякую воз-
можность задирания ее краев при вкладывании гильзы в патронник.
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Длина гильз этого сорта бывает двоякая: обыкновенных — 65 мм,
extra long (особенно длинных) — 70 и 75 мм, а калибровка чрезвы-
чайно точна для английских ружей.

Недостатки этих гильз следующие: 1) иногда после 2–3 выстрелов
картон перегорает вокруг всего тела гильзы у краев металлической чаш-
ки (очевидно, от прорыва газов между чашечкою и внутр. железным под-
зором), дает трещину, и тело гильзы отваливается прочь при переснаря-
жении или застревает в патроннике; 2) при употреблении пыжей
увеличенного калибра, особенно твердых (напр., кожаных), гильза силь-
но распухает, а иногда после незначительного числа выстрелов как раз
против места, занимаемого пороховым пыжом, там, где внутри кончает-
ся железный подзор, гильза даже прогорает пояском, и половина ее или
отваливается, или застревает после выстрела в стволе (а это очень опасно
для ружья); 3) при просторных патронниках, особенно зимою, гильзы
лопаются вдоль, а от закручивания края настолько размочаливаются, что
гильзу после 2–3 выстрелов почти свежую приходится или бросать, или
обрезать, что, укорачивая длину ее, лишает возможности закручивать па-
трон. Красные гильзы Элея вообще прочнее, сделаны аккуратнее, чем зе-
леные, выдерживают больше выстрелов и менее боятся сырости. Второй
сорт — серые гильзы длины 65 мм с клеймом на чашечке Eley Broth.
London с 2 звездочками по бокам и цифрою калибра в средине без №, а
то просто одними инициалами фамилии и цифрою калибра, медною ча-
шечкою, сделанною почти так же аккуратно, как в первом сорте, но с ко-
роткими бочками, по картону уже значительно хуже и более 2–3 выстре-
лов не выдерживают, лопаясь преимущественно вдоль.

Капитальный недостаток обоих сортов гильз Элея — устройство
наковальни для пистонов, требующее для перемены пистонов дорого-
стоящих машинок (рикаперов), из которых вполне удобная стоит 5 р.
75 к., а самая дешевая 3 рубля.

Цена гильз Элея в магазинах за сотню следующая: 1 сорта калибров
28–20 — 4 р. 50 к., калиб. 16 — 5 р. 25 к., 14 и 12 — от 5–5 р. 50 к., 10 —
5 р. 75 к. и 6 р. 50 к. и 8 — 10 руб. Extra long 12 кал. — 6 руб. (в 75 милл.
6 р. 50 коп.), 10 кал. — 7 р. 2 сорт стоит: 16 кал. — 4 р. 20 к., 14 и 12 —
4 р. 50 к. и 10 — 5 р. 25 к.

В выписке патронов из заграницы от Eley’я (London, 142, New Bond
Street) или его комиссионеров тысяча гильз первого сорта с доставкою
в Москву и пошлинами обходится не свыше 40 р., а на месте, т. е. в
Лондоне, гильзы эти стоят 2 фунта 2 шил. и 6 пенсов за 1 т. со скидкою
171/2 % в пользу покупателя. Серые второго сорта, вероятно, обойдут-
ся рубля в 32 тысячи. Вес сотни патронов 12 кал. в картонке 31/8 ф.

Гильзы Л. Бахмана в Брюсселе начали входить у нас в употребление,
главным образом на садках, лишь года два-три назад. Эти гильзы име-
ют огромное преимущество перед всеми остальными бумажными
гильзами вследствие того, что они делаются под особый большой бах-
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мановский пистон, который еще сильнее бердановского. Гильзы эти во
всех остальных отношениях превосходны; бумага их даже выше элеев-
ской, почему они выдерживают сравнительно большее число выстре-
лов, но работа медной чашки, а в особенности котелка, уступает элеев-
ской; хотя и редко, но все-таки случается замечать прорыв газов вокруг
пистона. Гильзы эти очень распространены на континентальных сад-
ках. Наковальни, употребляемые Бахманом, имеют вид широких
сплошных медных треугольников с хвостиком на одной из сторон.
Хвостик этот пропускается сквозь отверстие в котелке внутрь гильзы и
служит для легчайшего выталкивания патрона после выстрела.
При переснаряжении надо обращать внимание на то, чтобы наковаль-
ня стояла прямо и упиралась бы в центр, а не в бок пистона, что легко
заметить по положению хвостика, торчащего внутри гильзы из котел-
ка; неправильное положение наковальни может повести к осечке.

Сорта гильз, выделываемых Бахманом, весьма разнообразны.
У нас можно достать, и то в немногих столичных магазинах, почти
исключительно зеленые и красные первого сорта. Гильзы второго
сорта (синие) и третьего (серого) в продаже, кажется, не встречают-
ся, так же как и гильзы высшего качества разных цветов (extra) High-
life, Damf-proof. Из гильз extra особенного внимания заслуживают
гильзы пергаментные, предназначенные исключительно для садок и
для стрельбы белым порохом с очень точными котелками и очень
прочными стенками. Гильзы High-life и Damf-proof отличаются тем,
что первые до половины, а вторые почти во всю длину покрыты тон-
кою латунью — приспособление не особенно удачное. Почти все сор-
та делаются обыкновенной длины и удлиненные (около 70 милл.).
Стоимость бахмановских патронов (зеленых и красных) несколько
выше стоимости элеевских.

Высоким качеством и большими удобствами в переснаряжении от-
личаются патроны «Socie`te` frana´aise des munitions» в Париже, преем-
ника старинной фирмы Жевело и Гопилла, которые, вероятно, в ско-
ром времени получат у нас право гражданства, хотя исключительно
для садочной стрельбы.

Все до сих пор бывшие у нас в употреблении картонные патроны
имели шпенек, на который надевается пистон, и этот шпенек всегда
причинял массу хлопот при переснаряжении патронов, и неаккурат-
ное вставление его или немного повредившееся отверстие патрона, в
которое он вкладывается, вызывало осечки и давало прорыв газов
около пистона. В описываемых французских патронах отдельного
шпенька или наковальни нет, а в очень широкое отверстие посреди
дна патрона, обложенного внутри латунью, вставляется медный кол-
пачок, под который помещается пистон и конусообразная полая на-
ковальня с большими боковыми дырами, упирающаяся своим осно-
ванием в нижний край колпачка. При спуске курка боек ружья
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ударяет в задок колпачка, соприкасающегося с пистоном, надетым на
острие наковальни; происходит воспламенение сильного взрывчатого
состава, которым снаряжен пистон, огонь устремляется в боковые
дырки наковальни, зажигает часть пороха, наполняющую полость на-
ковальни, и происходит выстрел.

Прорыв газов через дно патрона при такой системе немыслим. Газ
от вспыхнувшей части пороха внутри наковальни ни вверх, ни вбок
проникнуть не может, так как наковальня прикрыта плотным колпач-
ком, а, в свою очередь, колпачок, вставленный в латунное гнездо и
имеющий в верхнем конце, обращенном к бойку, выступ, входящий в
соответствующее углубление в медном дне патрона, не может пропу-
стить газ между своими стенками и гнездом патрона вследствие нео-
быкновенно тщательной пригонки.

Для наглядности прилагаются (рис. 185) чертежи колпачка, нако-
вальни, пистона и патрона с вставленным снаряженным колпачком.
Чертежи эти для ясности сделаны в немного увеличенном виде, и из
них чер. а и с представляют собой описанные предметы, чер. б — раз-
рез колпачка, д — наковальню, причем пунктиром показан разрез ее
полости, а чер. А — разрез патрона со вставленным колпачком.

Преимущества французских патронов перед всеми другими: 1) боек
ударяет не прямо в пистон, а в сплошной колпачок, прикрывающий
его, вследствие чего газы от пистона и загоревшегося близ него пороха
не могут коснуться бойка, жечь и коптить его; 2) прикрывающий пис-
тон колпачок очень велик и своими плечиками плотно сидит в дне па-
трона и тем устраняет прорыв газов между стенками патрона и им; 3)
отверстия, через которые огонь пистона проникает в порох, очень ве-
лики и их два, а не одно, как у большинства картонных патронов, что
уничтожает затяжные выстрелы, и 4) самое главное — удивительная
простота переснаряжения патрона после выстрела. При желании упо-
требить стреляный патрон в дело достаточно выдавить колпачок, вста-
вить новый, и патрон готов. При переснаряжении же патронов со
шпеньками или просто с наковальней необходимо наблюдать, не пост-
радало ли отверстие, сквозь которое должен пройти огонь пистона в
порох, не удлинилось ли гнездо патрона, в дно которого упирается
шпенек, и не подалась ли вперед наковальня, так как все это может
быть причиною осечек. Нужно также обращать внимание, насколько
сильно закоптилась внутренность гнезда, где помещается пистон со
шпеньком, иначе он не сядет правильно и достаточно глубоко в дно
патрона, а это может повлечь нечаянный выстрел при закрывании ру-
жья или осечку. Для перемены колпачков взамен выстреленных нужна
особая машинка, но она очень проста и стоит недорого.

Цена этим патронам высшего сорта около 6 франков на фабрике, и
с расходами по перевозке и по оплате пошлиною сотня их обойдется
около 5 р.
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Гильзы бывшей фирмы К. и Ю. Беккер, ныне «Union», в Варшаве
(Новый свет, № 43). По-прежнему новая фирма выделывает гильзы
двух сортов: 1-го сорта — зеленые и красные и 2-го сорта — серые, все
под малый пистон Элея. Гильзы эти отличаются от элеевских удобст-
вом перемены пистонов, не требующей никаких машинок, кроме про-
стой твердой палочки или навойника от цилиндра Барклая, так как,
подобно бахмановским, имеют наковальню с хвостиком, выступаю-
щим из котелка. Бумага, употребляемая для этих гильз, превосходит
прочностью и элеевскую, и бахмановскую; медные чашечки сделаны,
однако, из менее толстой латуни, чем у элеевских патронов, и не так
прочны; котелки же сделаны не совсем точно, почему часто замечает-
ся прорыв газов вокруг пистона. Кроме того, калибровка пистонов не-
достаточно одинакова. Все эти недостатки, однако, легко устранимы.

Бумажные гильзы фабрики Е. Е. Торбек в Москве появились в про-
даже весьма недавно. Они изготовляются также разных калибров (от
10 до 24), с малыми пистонами Элея двух сортов: первого — красные
и зеленые и второго — серые. По внешности и качеству материала па-
троны Торбека превосходят беккеровские, но имеют еще менее точ-
ную калибровку и менее прочный котелок. Во всяком случае, они
много лучше патронов первого выпуска, дававших частые осечки и
отличавшихся очень слабым скреплением картона с чашечкой.

Так как бумажные гильзы в большинстве случаев выдерживают 3–4
выстрела, в крайне редких случаях до 10, то при существующих срав-
нительно высоких ценах на эти патроны в России каждый выстрел об-
ходится довольно дорого. Это главный недостаток бумажных гильз,
уже давно устраненный экономными немцами, употребляющими
очень дешевые гильзы, которые после выстрела бросаются и редко
выдерживают второе переснаряжение. Другое неудобство картонных
гильз заключается в том, что в сырую погоду они разбухают, плохо ле-
зут в патронники, и при экстракции чашечки у них отрываются.

Ввиду этих недостатков весьма многими расчетливыми охотника-
ми или живущими в глуши, где бумажные гильзы можно получить
лишь через несколько недель, употребляются латунные гильзы, тол-
стые и тонкие, преимущественно первые, как более прочные. Толстая
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латунная гильза при уходе может выдержать до ста выстрелов, так что
сотня таких патронов обеспечивает охотника от всяких случайностей.
Неудобства медных гильз заключаются в том, что с ними всегда быва-
ет больше возни, чем с папковыми: их надо чистить, нередко обжи-
мать, а оседающую после нескольких выстрелов наковальню во избе-
жание осечек осаживать; кроме того, пыж в ней часто отходит, и надо
иметь для каждого ружья свои медные патроны, так как патронники в
ружьях одинакового калибра редко бывают вполне тождественны.

Толстые латунные гильзы имеются у нас в продаже заграничного и
местного производства. Из заграничных патронов наибольшею изве-
стностью пользовались толстые латунные патроны английского фаб-
риканта Кайноха (Kynoch. Birmingham. Whittal Street, 14), но лет пять
назад их почти вытеснили из продажи гильзы петербургской фабрики
Венига и тульской — Гилленшмидта.

Гильзы Венига делаются двух размеров (в 65 и 70 милл.) 12, 14, 16 и
20-го калибров под бердановский пистон. Они отличаются замеча-
тельно элегантной внешностью, очень хорошо калиброваны и очень
прочны. Котелки сделаны настолько точно, что прорыва газов почти
никогда не замечается. Они имеют одну особенность, которую надо
принимать во внимание при переснаряжении: донышко и ободки их
довольно высоки, а котелки очень глубоки, и потому пистон надо
вставлять насколько можно глубже; вполне догнанный пистон стано-
вится ниже наружного среза дна патрона и при этом положении дела-
ет, во-первых, гильзу вполне безопасной, во-вторых, гарантирует ее от
осечек, и, в-третьих, этим достигается наименьший прорыв газов.
Иногда гильзы Венига извнутри у дульца имеют пояски или кольце-
видные выемки, имеющие целью способствовать удержанию дробо-
вого пыжа на месте. Но приспособление это нисколько не достигает
цели, ослабляя, однако, конечную часть гильзы, почему, кажется, уже
совсем оставлено. Цена вениговских патронов 12 рублей сотня.

Гильзы торгового дома фон Гилленшмидта, Стандершельда и Шекара-
зина отличаются очень точной калибровкой и большой прочностью и
в этом отношении не уступают вениговским, хотя и не имеют такой
наружной отделки. Стоят они поэтому дешевле последних (11 р. сот-
ня). Все гильзы выделываются также под бердановский пистон 10, 12,
14, 16, 20 и 24-го калибров, трех величин — нормальной длины
(63,30 мил.), удлиненные (70 мил.) и exira long (76,20 мил.).

Кроме этих патронов, у нас можно встретить в продаже медные
гильзы фабрики Е. Торбек в Москве, но до последнего времени они
отличались очень неровной калибровкой и непрочностью. Теперь,
впрочем, когда фабрикою заведует бывший главный мастер Венига,
надо полагать, что гильзы эти подвергнутся значительным улучше-
ниям. Что касается толстых латунных гильз Элея, Бахмана и Утен-
дорфера, то они почти не встречаются в продаже, кроме довольно
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распространенных винтовочных патронов последнего (нюренберг-
ского) фабриканта.

Тонкие латунные гильзы известны у нас только кайноховские, под
названием «perfect» (лучшие), и имеют следующее клеймо: Kynoch’s
patent, № 00. Они состоят из медной чашечки со вжатою в нее тонкою
латунною гильзою, с малым обыкновенным пистоном на штифтике
(по методе Беккера). Пистонное гнездо находится не в котелке, а не-
посредственно в чашечке, и это устраняет совершенно прорыв газов,
которого вовсе не замечается даже после продолжительного употреб-
ления гильзы. Гильзу хотя и раздувает после первого же выстрела, но
она не лопается, не прогорает, а раздутость легко может быть исправ-
лена посредством регулятора, и гильза примет снова свой первона-
чальный калибр. Сказать определенно, сколько выстрелов выдержи-
вает эта латунная гильза, невозможно, но, если она будет содержаться
аккуратно, протираться и не мяться обжимателями (служащими вме-
сто закручиванья), она может выдержать, кажется, от 20–50 выстре-
лов, а при обжимке от 10–18 выстрелов. Цена этих гильз в наших ма-
газинах от 6–6 р. 50 к. за сотню, а у фабриканта они стоят 2 фунта
2 шил. и 6 пенсов тысяча со скидкою 10 % и вместе с пошлиною и про-
возом до Москвы обходятся (12 кал.) 50 р. 25 к., т. е. по 5 руб. с коп. за
сотню. Вес сотни таких гильз с картоном 33/8 фунта.

Так называемые вечные, стальные гильзы имеют только одно удобст-
во — прочность; они тяжелы, очень дороги и требуют частой чистки, так
как скоро ржавеют. Но охотникам, живущим в глуши, напр. в Туркеста-
не или Сибири, и рискующим остаться без гильз, нельзя не посоветовать
на всякий случай приобрести пару стальных патронов с брандтрубкою, на
которую надевается обыкновенный пистон, как в шомпольных ружьях.
Эти брандтрубки помещены в углублении на затылке гильзы и потому не
задевают накладки при запирании затвора. Центральное ружье с вложен-
ными в него такими патронами можно заряжать с дула, причем, конеч-
но, для того, чтобы надеть пистоны, надо открыть казенную часть. Если
же кто не пожелает таскать с собой прибойник, тот может выстреленную
гильзу снарядить при помощи небольшой палочки и снова вложить в па-
тронник. Такие стальные гильзы можно найти теперь уже в немногих ру-
жейных магазинах, где они продаются по 3 р. за штуку.

Общие правила выбора гильз

Так как для вполне хорошего боя ружья нужно, чтобы внутренние
стенки патрона, вложенного в патронник, совершенно совпадали со
внутренними стенками канала ствола, то для ружей, имеющих каме-
ры патронников с уступом, лучше употреблять гильзы папковые, тол-
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стые стенки которых скорее совпадут со стенками ствольного канала,
или, если выступы патронников незначительны, толстые латунные
гильзы Кайноха и друг. Если ружье вовсе не имеет выступов в патрон-
никах, лучшими для него будут тонкие латунные гильзы. Если па-
тронники у ружья очень широки, то лучше употреблять гильзы папко-
вые или тонкие латунные, способные раздаваться не лопаясь, но
отнюдь не толстые, которые будут лопаться. Если у таких просторных
патронников крутой уступ (порожком), лучше приказать мастеру его
снять, спустив на конус.

Прибирать патроны всегда следует по ружью. Делается это так: вы-
брав несколько сортов патронов (напр., Элея, Беккера, Кайноха или
др.), которые идут в патронник без натуги, но не болтаясь, вынимают
из них пистоны и, вложив патрон до половины в патронник, прибли-
жают правый глаз к отверстию пистонного гнезда, а стволы оборачи-
вают дулом к свету (лучше всего к лампе) и, подвигая патрон посте-
пенно, наблюдают, как он ляжет к уступу патронника и насколько его
внутренние стенки совпадут со стенками ствольного канала. Патрон,
прилегающий вплотную к уступу и внутренние стенки которого со-
ставят одну прямую со стенками канала ствола, будет как раз иско-
мый. Патрон, стенки которого ниже уступа патронника и линии кана-
ла ружья, при невозможности подобрать лучший, еще может служить,
но патрон, внутренние стенки которого выдаются над линией канала
и уступа патронника, никуда не годится.

Если приходится выписывать патроны для своего ружья из друго-
го города, нужно сообщать магазину, какого мастера ружье, для ко-
торого требуются патроны, чтобы можно было по ружьям того же
мастера прибрать их и указывать, с уступом или без уступа патрон-
ники. Если же ружье из дюжинных, не имеющих на себе имени мас-
тера, следует указывать, какое оно, т. е. бельгийское, зульское, фран-
цузское и т. д.

Не следует брать патронов, которые новые с трудом лезут в патрон-
ник, т. к. после первого же выстрела они вовсе не полезут, и по воз-
можности избегать гильз, болтающихся в гнезде.

Не брать патронов extra long (т. е. особенно длинных) для ружей,
патронники которых короче 70 миллиметров.

Ружейные мастера иностранные и русские

Для охотников, желающих заказать ружье или даже купить готовое
в ружейном магазине, небесполезно иметь некоторые, хотя бы по-
верхностные, сведения о главнейших фабриках и мастерских охотни-
чьего оружия за границею и в России.
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Как известно, лучшими охотничьими ружьями считаются англий-
ские. Главными центрами ружейного производства в Англии служат
Лондон и Бирмингам, причем лондонские мастера считаются выше
бирмингамских и делают более ценные ружья, преимущественно на
заказ и в небольшом количестве; в Бирмингаме же ружейное произ-
водство ведется в более обширных размерах, и здесь находится много
больших оружейных фабрик, изготовляющих огнестрельное оружие
тысячами.

Во главе лондонских оружейников стоит уже довольно давно
Джемс Пёрде (Audley Street). Ружья этого мастера всем известны: они
отличаются своим изяществом, посадистостью (балансом) и сравни-
тельною легкостью, отличным боем и замечательною прочностью и
долговечностью. Но за это самые дорогие ружья — они стоят 60–70
фунтов с принадлежностями, на заказ, так как готовые можно приоб-
рести у Пёрде только случайно. Пёрде — приверженец стальных
стволов и предпочитает ставить на выделываемые им ружья стволы
литой стали Витворта (прессованной в жидком виде), стоимость ко-
торых выше самого дорогого дамаска. За Пёрде следует целая серия
первоклассных лондонских оружейников, работа которых немного
уступает работе первого, но стоит значительно дешевле. Старинная
фирма Чарльза Ланкастера, принадлежащая теперь Генриху Альфре-
ду Торну (New Bond Street, 151), и одна из крупнейших в Лондоне, из-
готовляет ружья в сравнительно большом количестве, стоимостью от
20 до 45 фунтов, преимущественно с дамасковыми стволами. Ланка-
стер считается противником стальных стволов, а также сверловки
чок и избегает таковых. Еще более гладкоствольных охотничьих ру-
жей славятся винтовки Ланкастера, изобретшего для них особую си-
стему сверловки.

Стефен Грэнх (Stephen Grant. St. James Street, 67 А) и Босс (Boss. St.
James Street, 73) делают ружья только на заказ ценою в 55 фунтов. По-
следний имеет очень небольшую мастерскую и едва управляется с ра-
ботою постоянных заказчиков. Ружья Босса обыкновенно имеют
стальные стволы, замки в шейку и боковой ключ (Веблея). К числу та-
ких же мелких мастеров принадлежат Fred. Beesley, бывший старший
подмастерье Пёрде, а также старинный мастер Лэнг (Lang).

Д. Ригби (D. Rigby. St. James Street, 72) считается специалистом по
выделке нарезного оружия, и его экспрессы не уступают голландов-
ским (W. Holland. New Bond Street, 98). Ружья Ригби имеют особый
тип, так как дамасковые стволы вытравлены кислотою горельефом, а
прицельная планка очень высока и широка; продолжение ее состав-
ляет верхнее скрепление и имеет отверстие, в которое входит снизу
вверх вертикальный болт. Ружья приготовляются большею частию на
заказ, от 21 до 62 гиней. Цена двухствольным штуцерам-экспрессам
от 26–62 гиней.
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Джемс Удвард с сыном (James Wood ward and Sohn. St. James Street,
64) — преемники знаменитой фирмы Мура. Двухствольные ружья и
штуцера этой фирмы отличаются очень красивою внешностью и резь-
бою и полупистолетными ложами. Цена лучшего сорта гладкостволь-
ного 55 фунтов, штуцера — 60 гиней.

Из других первоклассных лондонских фирм следует назвать также
мало известного у нас Баккера.

Фирма Вестле-Ричардс принадлежит теперь большому товарищест-
ву, и мастерские его находятся в Бирмингаме, а в Лондоне имеется
только склад. Заказов фирма почти не принимает, но в складе имеет-
ся огромный выбор ружей наиболее употребительных систем. В на-
стоящее время большая часть ружей Ричардса изготовляется бескур-
ковыми (системы Энсон и Диле) и чаще без чоков, вышедших из
моды. Высший сорт стоит 47, второй — 35 фунтов.

В. Гринер (W. W. Greener. London and Birmingham) тоже имеет в Лон-
доне только склад, а большие мастерские его находятся в Бирминга-
ме, где также принадлежат ему и бывшие мастерские Нидхэма и
Брэндлина. Ружья Гринера сравнительно грубоваты, но прочны и об-
ладают сильным боем. Стоимость их начинается от 10 ф. и доходит до
60. Ружья с фирмою Нидхэма и Брэндлина продаются значительно
дешевле. Гринер открыл года три-четыре назад магазин в Петербурге,
но в настоящее время торговлю в нем прекратил.

Из других бирмингамских оружейников следует назвать Скотта
(W. & С. Scott & Son. Lancaster Street. Birmingham), ружья которого до
последнего времени имели у нас очень большое распространение;
также Веблея (P. Webley & Son. Weaman Street, 82, 83 & 84), изделия ко-
торого пользовались в России не меньшею популярностью. Недурные
ружья изготовляет Томас Блэнд (Thomas Bland & Son. Whittal Street).
Года три назад у нас появилось множество ружей машинной выделки,
части которых могли быть заменяемы другими, — так называемые
Belmonts interchangeables. Эти бельмонты выделываются фирмой Бо-
нехиля (Bonehille) в Бирмингаме, комиссионером которого состоит в
России Вениг (в Петербурге). У последнего, впрочем, продается боль-
шею частью брак и бельмонты курковые первых выпусков, весьма не-
совершенные. В настоящее время бельмонты марки С и D — бескур-
ковые, стоящие на месте от 10 до 15 фунт., представляют весьма
недурное по цене оружие. Заметим кстати, что в Англии бескурковые
ружья вообще сильно вытесняют курковые.

Во всяком случае недорогие ружья, стоимостью до 200–300 рублей,
гораздо выгоднее приобретать или заказывать бельгийские — по той
же причине, почему английские ружья средней стоимости (и деше-
вые) лучше иметь бирмингамских, а не лондонских мастеров. В Бель-
гии труд рабочего ценится еще дешевле, чем в Бирмингаме, и, кроме
того, здесь разделение труда в ружейном производстве доведено поч-
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ти до такой же степени, как часовое в Швейцарии. Из огромного чис-
ла бельгийских оружейников назовем только наиболее известных. Са-
мая крупная фирма — это фирма А. Пипера (Liege. Rue des Bayards),
известная всем русским охотникам по своим хотя и тяжеловатым, но
хорошо бьющим «Дианам». Впрочем, «Дианы» последних выпусков
несколько легче (75/8 – 71/4 русск. фун.), а также имеют более прочные
ложи (более толстые шейки) и курки. Стволы пиперовских «Диан»
б. ч. стальные и отличаются своею прямизною, что у других дешевых
ружей большая редкость. Удобства «Дианы» заключаются в возмож-
ной переменяемости отдельных частей.

Ружья Пипера высших сортов нисколько не уступают в изяществе,
тем более в бое ружьям Франкотта (Aug. Francotte), продающимся в
наших ружейных магазинах от 125 до 550 р.; стоят же «Дианы» гораз-
до дешевле. Вообще ружья Франкотта вследствие усиленного спроса
стали значительно дороже прежнего. В Бельгии лучшим оружейни-
ком считается, однако, не Франкотт, как полагают у нас, а Бодсон, ру-
жья которого имеются у очень многих садочных стрелков-бельгийцев.

Немного уступают франкоттовским ружья Ронже (Ronget fils),
сравнительно недорогие. Несколько лет назад появились у нас в про-
даже ружья фирмы Пирло и Фрезар (Pirlot & Fresart), отличающиеся
своею дешевизною. Некоторые русские охотники весьма одобряют
работу льежского мастера Ферд. Дриссена (Ferdinand Drissen. Liege.
BÙite postale — почтов. ящик — № 36), который, между прочим, дела-
ет очень изящные легкие ружьеца (т. н. fusils plumes) 12-го калибра ве-
сом менее 6 русских фунтов — от 260 до 350 франков.

Из дешевых машинных ружей можно указать на ружья «Excelsior»,
Леруа и фирмы «Nimrod», но они далеко не так надежны, как изделия
Пипера.

Во главе французских оружейных мастеров следует поставить Форе-
Лепажа (G. FaurÈ-Le-Page. Paris, Rue RichÈlieu, 8), изделия которого
отличаются изяществом и в этом отношении даже превосходят изде-
лия первоклассных английских оружейников. Ружья его стоимостью
в 1200 фр. не оставляют желать ничего лучшего. Форе-Лепаж ставит
на высшие сорта ружей (от 450 франк.) стволы Леопольда Бернарда,
фабрика которого приобретена им вместе с некоторыми другими ли-
цами от вдовы Л. Бернарда.

Старинная фирма Гастин-Ренетта (Gastine-Renette) в Париже до
сих пор славится главным образом своим нарезным оружием и писто-
летами. Главный центр ружейного производства во Франции находит-
ся в С-т Этьене (St. Etienne), где существует несколько десятков более
или менее крупных фабрик. Из них более известны не столько по ка-
честву изделий, сколько по рекламам Галан (maison Galand), который,
впрочем, собственно бельгийский оружейник, имеющий склад в Па-
риже (Rue d’Hauteville, 13), братья Верней-Каррон (Verney-Carron frËres.
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St. Etienne, 27. Rue de RÈpublique). Недавно в, С. Этьене образовалась
большая компания —Manufacture franÁise d’armes, изготовляющая
очень хороший дамаск под названием Eclair, который на испытаниях
оказался прочнее английского и даже бернардовского, и бескурковые
ружья особой, очень практичной системы, названной IdÈal.

Из других, французских оружейников можно назвать еще А. Шаню
(August Schanu), поставщика Общ. садочн. стрельбы в Париже (Cercle
des patineurs), ставящего на ружья стволы английской стали Витворта,
а также Гюйо (Guyot), выдвинувшегося и получившего известность
тем, что он жертвовал в качестве призов ружья своей сборки на садках
в Монако и в Париже.

До восьмидесятых годов в России, за исключением западной ее ча-
сти, преимущественно привислянских губерний, ружья немецких ма-
стеров встречались весьма редко. Исключение составляли только
пражские оружейники А. Лебеда (А. V. Lebeda. Prag. Ovoca ulice) и в
особенности И. Новотни. Последний, однако, приобрев известность,
поднял цены, хотя ружья его даже уступают изделиям Лебеды, кото-
рый берет значительно дешевле. Очень хороши сравнительно у Но-
вотни только мелкокалиберные винтовки, которые опять-таки стоят
дороже винтовок Лебеды. Из пражских оружейников нельзя не ука-
зать также на Ридля (Reedl), делающего очень хорошие, но дорогие
тройники. Все пражские оружейники имеют большое пристрастие к
золотым насечкам.

В последнее время немецкое оружейное производство сделало
весьма быстрые успехи. Главный центр его — Зуль (Suhl), соответству-
ющий по значению Льежу, Бирмингаму, С-т Этьену и, пожалуй, на-
шей Туле. Благодаря пропаганде ружейного магазина Гинкеля в Моск-
ве и первоначальному договору с фирмой Пипера наибольшею
известностью у нас стал пользоваться лет 8–10 назад крупный зуль-
ский фабрикант Зауер (Sauer & Sohn. Suhl). Ружья последнего отлича-
лись очень хорошим боем при всей своей аляповатости; очень удачны
были также многие зауеровские экспрессы; но с тех пор как Зауер пе-
рестал ставить пиперовские стволы, работа его заметно ухудшилась.

Из других зульских фабрикантов надо назвать Христофа Функа
(Christoph Funk) и Христиана Штурма (Christian Sturm). Последний
славится своими штуцерами, но репутацией лучшего оружейника, де-
лающего винтовки в Германии, пользуется Раш (G. L. Rasch.
Braunschweig) в Брауншвейге. Лучшие тройники делает теперь в Гер-
мании Коллат, преемник Тешнера. Они особенной системы, средней
между центральной и игольчатой, без курков, с затвором вроде затво-
ра Лефоше и стоят от 250 марок и дороже. Самые дорогие ружья изго-
товляются по заказу в Берлине у придворного мастера Барелла (Barell)
и Люэ и Тимпе (J. F. Timpe. Berlin. Unter den Linden, № 13), но по рабо-
те они далеко уступают английским одинаковой стоимости.
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Из венских мастеров наибольшею известностью пользуются:
Шпрингер (Springer), Ж. Ренд (Joseph Raend) и Ж. Гейниге (Joseph
Heinige. Wien. Neuban Neustiftgasse, № 88). Последний делает очень
недурные экспрессы, а дешевые ружья его (от 80 до 115 гульденов) до-
вольно часто встречаются в привислянских губерниях.

Производство охотничьего оружия в России находится еще в зача-
точном состоянии, хотя в последние 10–15 лет оно и сделало некото-
рые успехи. Главными центрами этого производства служат Тула, за-
тем Ижевский завод Вятской губ. В этих двух местностях
насчитывается несколько десятков более или менее крупных мастер-
ских, не имеющих, однако, машин и новейших приспособлений и ко-
торые главным образом собирают ружья из бракованных стальных
стволов и выписываемых из-за границы (бельгийских) дамасковых.
О казенных заводах в Туле, Ижевске и Сестрорецке, как уже прекра-
тивших прием частных заказов, не стоит и говорить. Тульское и ижев-
ское ружейное производство гораздо значительнее, чем обыкновенно
думают, и дешевых ружей русской работы продается ежегодно на яр-
марках и в лавках, торгующих слесарными изделиями, вероятно, на
большую сумму, чем привозится ружей из-за границы. Число послед-
них не превышает нескольких тысяч, тогда как ежегодно производит-
ся в вышеупомянутых местностях десятки тысяч ружей и винтовок,
больше одноствольных (от 3 р.) и частью двухствольных (от 6 р.), ко-
нечно заряжающихся с дула. Центральные ружья делаются только на
заказ немногими из лучших мастеров. Ружья как тульской, так и
ижевской работы обыкновенно бьют очень резко, но тяжелы и плохо
посажены, т. е. недостаточно уравновешены. В Туле делаются лучше
двухствольные ружья, а в Ижевске — винтовки.

Из тульских мастеров лучшими и наиболее добросовестными счи-
таются Ф. П. Петров (на Томилинской ул.), Никол. Гавр. Неверное (Ка-
лужская ул.) и Никол. Кузьм. Макаршцев (Демидовская ул.). Изделия
их весьма распространены во всей средней России и чаще всего встре-
чаются в продаже. Центральные ружья делаются этими мастерами
только на заказ по цене от 30 рублей и выше. Меньшие мастерские
или меньшую известность имеют: Грязное (в Чулкове), Серг. Ив. Мали-
ков, В. И. Лялин и М. Аверин (Барановая улица), известный тем, что
как только получил благодаря печатной рекомендации одного из
охотников большое количество заказов, так увеличил цену ружья
вдвое, почему вскоре лишился работы.

В Ижевском заводе число крупных мастерских, принадлежащих
капиталистам и прозводящих по нескольку тысяч ружей ежегодно, ед-
ва ли не значительнее, чем в Туле. Ижевские изделия пользуются из-
вестностью и имеют обширный сбыт в северной и северо-восточной
России и во всей Сибири. Лучшими мастерами считаются Ив. Федор.
Петров, Адриан Никифор. Евдокимов и Илья Степан. Березин, которые
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делают на заказ центральные ружья и винтовки системы Маузера,
значительно дешевле, чем делал их Ижевский казенный завод, а
именно ружья от 25 руб., а винтовки — от 15 руб. За 50 руб. можно
иметь ружье самого лучшего шестиполосного Дамаска (бельгийского)
с подкладными замками, верхним ключом (top lever) и с продолжени-
ем планки, но чоки, кажется, делал только казенный завод. У Петро-
ва и Евдокимова большая часть дюжинных ружей, изготовленных для
оптовой продажи, пробуется на прочность приемочной комиссией
казенного завода. Из других ижевских мастеров можно назвать Павла
Иван. Рохлина, Алексея Вас. Буданова, Ив. Серг. Васильева и Петра
Дмитр. Решакова.

В самой Вятке славится ружейный мастер Ив. Никол. Усольцев, уче-
ник Ижевского завода, получивший на Казанской выставке вместе с
Петровым и Евдокимовым серебряные медали. Усольцев работает
один и только на заказ, б. ч. центральные ружья (от 35 до 65 р.) со
стальными стволами и гринеровским тройным затвором, а также из-
готовляет штуцера со стволами от бывших крынковских ружей.

Мелкие кустари-оружейники, занимающиеся больше починкою,
находятся во многих городах и заводах восточной России и Сибири.
Только в слободе Нововоронцовке Воронежской губернии изготовля-
ется довольно большое количество винтовок, сбываемых в южной
России (для степной охоты на дроф и сурков) и на Кавказе. Затем дей-
ствительно хорошее ружье центрального боя можно заказать только в
больших городах: Петербурге, в Варшаве и в Одессе.

Как это ни странно, но в Москве нет ни одного ружейного мастера,
который бы специально занимался сборкою ружей, хотя бы только по
заказу. В небольших мастерских Докина, Павлова и Прокофьева боль-
шею частью только чинят и переделывают старые ружья, как и при
магазинах Гинкеля, Торбека и Шенбрунера. Последний, передав мага-
зин своему зятю, теперь уже вовсе не делает ружей. Петербург в этом
отношении счастливее Москвы: еще недавно там работал превосход-
ный ружейный мастер Гонно, ружья которого ценились знатоками на-
равне с изделиями лучших английских оружейников. Несколько лет
назад Гонно за преклонностью лет передал свою мастерскую и фирму
ружейному магазину Лежена, но так как он работал большею частию
самолично, то эта передача не имеет большого значения. Лучшим пе-
тербургским оружейником теперь надо считать бывшего подмастерья
Гонно Ф. Мацку (Кабинетская ул., № 12), который делает ружья толь-
ко на заказ, большею частию ценою около 300 р., которые превосхо-
дят английские ружья той же стоимости. За Мацкой следует поставить
мастерскую Лежена, затем Алешкина и Лардере.

Варшава обладает многими хорошими оружейниками. На первом
месте надо поставить Я. И. Сосновского (Краковское предместье,
№ 40), имеющего небольшую мастерскую. Мастерские старинных
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фирм Ю. Беккера (улица Лешно, № 6) и Стапфа (в Краковском пред-
местье) производят ружья и для продажи, но «беккерувки» давно утра-
тили прежнюю славу, и большинство охотников-поляков охотятся с
немецкими и бельгийскими ружьями. Не более десяти лет назад в
Варшаве открыта Робертом Циглером (Долгая ул., № 32) под названи-
ем фабрики большая мастерская для сборки ружей, части которых вы-
писываются из Бельгии. Стоимость этих ружей, однако, нисколько не
ниже стоимости бельгийских ружей соответственного достоинства,
продающихся в столичных магазинах. Фирма Яхимек, уже умершего,
перешла к его жене и давно потеряла свою прежнюю славу.

Насколько известно, в Киеве нет ни одного выдающегося оружей-
ного мастера. Южнорусские охотники могут иметь хорошее ружье,
сделанное на заказ, только от одесского оружейника Авг. Богдан. Иен-
ча, пользующегося прочно установившеюся репутациею добросовест-
ного мастера. Особенно хорошо собирает Иенч дальнобойные ружья
для степной охоты. Сборкою ружей занимается также Онезорге в Са-
ратове и Циммерман в Харькове, но это между прочим, а главное заня-
тие их — торговля иностранными ружьями и починка старых. В Риге
славится ружейный мастер Бартелъмейс, считающийся специалистом
по работе нарезного оружия. Действительно, по словам охотников,
видевших его целевые винтовки, они по работе и точности боя не ос-
тавляют желать ничего лучшего, но стоимостью не уступают иност-
ранным.

Порох

Порохом, как известно, называется обращенная в зерна смесь се-
литры, серы и угля. В русском порохе, изготовленном на казенных за-
водах (Охтенском, Казанском и Шостенском), на 100 частей полага-
ется 77 частей селитры, 15 — угля и 8 — серы. Та же приблизительно
пропорция принята и на частных заводах — финляндском Турпа, ека-
терининском Виннера (у ст. Саблино, Никол, ж. д.). и на заводе высо-
чайше утвержденного товарищества в Шлиссельбурге.

Охотничий порох бывает двух сортов — мелкий и крупный. По-
следний предпочтительнее, так как он менее взрывчат (сгорает мед-
леннее), а потому позволяет употреблять без отдачи более крупные за-
ряды и не действует на оружие так разрушительно, как мелкий.
В настоящее время, когда шомпольные ружья почти вытеснены цент-
ральными, большинство охотников избегает по этим причинам мел-
кого пороха, но и в шомпольных ружьях благоразумнее употреблять
крупный порох с подсыпкою в брандтрубку мелкого. Мелкий охотни-
чий порох полезен только для очень короткоствольных и вместе мало-
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калиберных ружей, также для револьверов и пистолетов, т. е., когда
можно ожидать, что снаряд вылетит из дула раньше, чем сгорят все
пороховые зерна, и, следовательно, не может получить достаточно
сильного толчка для правильного и дальнего полета.

Лучшим охотничьим порохом считается английский Curtis &
Harwey № 6 и крупный охтенского завода. Настоящий английский по-
рох достать, однако, очень трудно (всего удобнее в Риге, куда он, ка-
жется, привозится контрабандой, и в Выборге), даже за дорогую цену,
и чаще всего под названием английского продается немецкий порох.

Хороший порох имеет совершенно одинаковую величину и форму
(круглую или пластинчатую) зерен и раздавливается между пальцами
с некоторым усилием; очень мягкий порох не выдерживает перевоз-
ки и легко перетирается; а потому следует предпочитать полирован-
ный, более твердый, неполированному. Настоящий цвет пороха ас-
пидно-серый; синевато-черный порох всегда содержит избыток угля,
а совершенно черный — избыток влажности; серебристый цвет обо-
значает, что селитра выветрилась на поверхность зерен, т. е. что порох
был дурно высушен. В порохе не должно быть мякоти и комков; по-
следние доказывают, что порох отсырел и был затем высушен. Кроме
того, достоинство пороха узнается по количеству образуемого им на-
гара; с этою целию обыкновенно сжигают небольшую щепотку на бе-
лом листе бумаги: если порох оставляет на ней желтое пятно, то это
означает избыток серы; если черное, — избыток угля; самый лучший
порох сгорает без всякого остатка, не оставляя на бумаге никаких
следов. Сырой порох обыкновенно зажигает бумагу и оставляет в ней
отверстие.

Порох, в особенности неполированный, весьма гигроскопичен,
т. е. легко втягивает влагу, а потому его надо хранить в сухом месте и
держать в хорошо закупоренных жестянках.

По последним сведениям, русские заводы выделывают следующие
сорта охотничьих порохов: Охтенский завод — охотничий мелкий и
охотничий крупный (не считая бердановского с бурым углем). Шлис-
сельбургский завод приготовляет 12 сортов: № 1 — самый крупный,
№ 2 — крупный, № 3 — средний, № 4 — мелкий, царский крупный и
царский мелкий, три сорта жемчужных — крупный (F), средний (FF)
и мелкий (FFF), крупный и средний порох для шомпольных ружей и,
наконец, белый порох (нитропорох). Завод Виннера выделывает: три
сорта отборного пороха —№ 1 (мелкий), № 2 (средний) и № 3 (круп-
ный) и четыре сорта простого пороха: № 0 (бархатный), № 1 (мелкий),
№ 2 (средний) и № 3 (крупный). Финляндский завод Киолерфельда в
Турпе выделывает пять (?) сортов охотничьего пороха: № 1 (бархат-
ный) и т. д. до № 5, самого крупного.

Из прилагаемой таблицы, составленной по Ивашенцову, видно,
что черные пороха имеют весьма различную силу: заряд в 88 долей
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мелкого царского равняется по силе 140 долям крупного (№ 1) шлис-
сельбургского завода. В общем, сила пороха зависит главным образом
от величины зерен. Затем опыты г. Ивашенцова показали, что некото-
рые черные пороха требуют для усиления боя более или менее сильно-
го сжатия пыжом в гильзе, но что другие при этом очень сильно раз-
брасывают дробь, почему их надо только слегка нажать или только
утрясти. По отношению к кучности и равномерности осыпи наилуч-
шие результаты дал английский порох Куртиса и Гарвея (средний), за-
тем жемчужные пороха, охтенский крупный и немецкий («Диана»).
Всего хуже в этом отношении крупный порох шлиссельбургский, все
Турпа и отборный мелкий (№ 1) виннеровский. Наименее грязнящи-
ми стволы оказываются виннеровский отборный № 2 матовой отдел-
ки, царский мелкий блестящий и охтенский мелкий. Всего более ос-
тавляют нагара пороха финляндский, английский, немецкий и самый
крупный (№ 1) шлиссельбургский (см. табл.).

В последние два-три года начали входить у нас в употребление поч-
ти исключительно на садках так называемые белые бездымные поро-
ха, или нитропороха. Преимущества белых порохов — отсутствие ды-
ма, мешающего дублетному выстрелу, слабость отдачи, слабость звука
и малое количество нагара. Но нитропороха еще далеко недостаточно
усовершенствованы и не имеют такого однообразия действия, как
черные пороха, что зависит от их большей гигроскопичности: чем су-
ше белый порох, тем он сильнее. Кроме того, последний требует очень
равномерного (слабого) нажатия и очень сильного пистона, так как
при обыкновенных дает затяжной выстрел. Белые пороха при одина-
ковом объеме почти вдвое легче черных, и для достижения одинако-
вой силы их надо брать по мерке одинаково, а по весу вдвое менее. В
общем, нитропороха действуют на стволы, колодку и затвор весьма
разрушительно, и надо быть крайне осторожным, чтобы не перело-
жить лишнего в заряд, что за слабостью отдачи и звука при пристрел-
ке случается довольно часто (см. октябрь — садочная стрельба).

Белые пороха продаются (в столицах) в готовых патронах и обхо-
дятся, несмотря на свою легковесность, значительно дороже черных
порохов. У нас встречаются в продаже только английские белые поро-
ха (Шульце и ЕС) и белый порох Шлиссельбургского завода. Другой
русский нитропорох — силотвор Руктешеля, хотя и обещает многое в
будущем, но фабрикация его, очевидно, не установилась. Из англий-
ских белый порох Шульце употребительнее розоватого ЕС. Русский
белый порох по силе почти равен шульцевскому, так что вместо 88 до-
лей мелкого царского пороху его надо класть только 44 доли. Он дает
отличную кучность и по однообразию действия (выстрелов) мало ус-
тупает бердановскому и мелкому жемчужному. При снаряжении па-
тронов этим порохом необходимо брать также гильзы Бахмана с боль-
шим пистоном, не сжимать, и плотные и тугие пыжи.
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Дробь

Дробь отливается из свинца, к которому прибавлено небольшое ко-
личество (от 0,1 до 1 %) желтого сернистого мышьяку (зорник, aim
pigment), который способствует образованию более крупных дробин и
скорейшему их отвердению. По величине зерен дробь означается но-
мерами, реже буквами или чертами, причем самые крупные сорта ее
носят название картечи, а самый мелкий сорт — название дунста.
В России, Англии и Германии большие номера относятся к мелкой
дроби, а меньшие — к крупной; в Швеции наоборот.

Хорошая дробь должна иметь следующие качества.
1) Она должна быть тяжеловесна.
2) Она должна быть ровна (т. е. все дробины имеют одинаковую ве-

личину), совершенно кругла и иметь гладкую блестящую поверх-
ность. Неровная или неверно отсортированная, тем более сме-
шанная дробь не может иметь правильного полета, потому что
крупные дробины, как более массивные, расклинивают более
мелкие. Некруглые дробины, грушеобразные, чечевице-видные,
плоские, угловатые и со свищами не могут лететь так далеко, как
совершенно круглые, и это изменение формы нарушает пра-
вильность их движения в канале ствола.

В последнее время вошла у нас в большое употребление, в особен-
ности на голубиных садках, английская твердая дробь Ньюкастльской
компании (New Castle Chilled Shot), приготовляемая с большою при-
месью антимония, а потому и более легкая (уд. вес 10,3). Дробь эта
ровнее всех, а потому дает более постоянные результаты, т. е. равно-
мерные выстрелы. Опыты Пипера показали, что твердая дробь, как
менее деформирующаяся, летит кучнее мягкой на 7–15 %. Кроме то-
го, она не так свинцует стволы, как обыкновенная дробь. В особенно-
сти преимущества эти сказываются при стрельбе из чоков; для цилин-
дрических же стволов выгоднее, однако, употреблять более тяжелую
английскую дробь Валькера и Паркера. Дробь этих двух английских
фирм можно теперь приобрести во всех больших ружейных магази-
нах. Дробь же лондонской фирмы Zane & Nesham, кажется, продает-
ся лишь в Петербурге.

Нумерация английской дроби различных фабрик мало разнится
между собою и основана на числе зерен, заключающихся в 1 унце (ра-
вен 6,6 золотн.), а, вместе с тем, на величине или диаметре зерен. Каж-
дый № английской дроби разнится от соседнего приблизительно на
0,25 миллим. Та же самая скала лет семь назад принята по ходатайству
президента Всеобщего Германского охотничьего союза на всех герман-
ских заводах дроби. Немецкая дробь, таким образом, имеет почти оди-
наковую номерацию с английскою, почему нередко продается за анг-
лийскую. Довольно близка к английской по номерации и по качеству
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Сравнительная таблица разной дроби, доступной в России

Русская И.С. Растор- Удельн. вес Шамкова Лагокарский Рейссера Удельный вес
дробь лева 11,32 № 6 и 8 С.-Петербург Одесса Дизабургс. около 11

№№ В 1 лот №№ В 1 лот №№ В 1 лот №№

зерен зерен зерен

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – 000 12 –

– – – – 00 13 18

0 23 1 21–22 0 20 00

1 26–28 2 22–24 – – 0

2 30–32 3 27–28 1 26 1

3 33–34 4 33–35 2 37 2–3

4 36–38 – – – – 4

5 39–41 5 41–43 3 47 5

6 46–48 6 52–53 – – –

7 55–56 7 65–67 4 61 6

8 63–66 8 67–70 – – 7–81

9 88–92 9 93–99 5 108 8

– – – – – – –

10 121–128 – – 6 143 9

11 170–192 10 189–195 7 161 10

– – – – 8 210

12 ок 410 11 315–363 9–10 320–410 11

13 ок 800 12 699–762 11 590 121

14 ок. 1400 – – 12 1400 –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –
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Сосновицкая Удельный 
вес около 11

В 1 лот №№ В 1 лот 

зерен зерен

– – –

– 0000 11

– 000 15–16

00 18

21 0 21

24 1 24

26 2 28

32–36 3 34

38 4 36

48 5 50

– – –

65 6 68

7 76

111 8 110

– – –

147 9 144

195 10 189

195 189

285 11 360

387 12 398

– 13 645

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

Финлянд- Около 11
ская дробь

– –

– –

– –

– –

0000 22

000 23

00 29

0 30

1 36–37

2 47–38

3 51

4 56

5 78–81

6 114–116

– –

7 145–150

8 198–206

9 279–285

10 395–415

11 ок. 700

– –

– –

– –

– –

– –

Английская Walker’s 
дробь Parker

Hardened 
Shot.

– –

– –

LB. 17–18

– –

BB. 21–22

B. 23

SB. 28

1 32–33

2 38–39

3 48

– –

– –

4 64–67

5 89–90

– –

6 114–116

7 149–151

8 207–209

9 270

10 330

11 425

Картечь (Monldahot.), отлитая в формах

LG. 21/2

MG. 4

SG. 5

SSG. 63/4

SSSG. 71/2
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финляндская дробь, весьма распространен-
ная между петербургскими охотниками.

В России имеется не менее 12 дробелитей-
ных заводов. В центральных губерниях наи-
большим распространением пользуется дробь
И. Растеряева, считающаяся самой тяжелой.
Дробь эта, однако, далеко уступает назван-
ным во всех других отношениях, и номерация
ее совершенно произвольная и даже чуть ли
не ежегодно меняющаяся. В последнее время
ее поэтому стали вытеснять упомянутая фин-
ляндская, также сосновицкая дробь и дробь
завода Гинкеля в Москве. Последняя имеет
английскую номерацию; сосновицкая же, как
и динабургская (Рейссера), хотя имеет до-
вольно правильную номерацию, но, как вид-
но из таблицы, приблизительно на два-три
номера крупнее английской. В Харьковской
губернии и нежных преобладает дробь завода
Рыжова, по свидетельству местных охотников
очень плохого достоинства; номерация этой
дроби совершенно неизвестна, но для того,
чтобы знать, какому номеру английской дро-
би соответствует дробь местного завода, надо
только сосчитать число зерен, заключающих-
ся в лоте, т. е. 3 золотниках. На юге (и на Кав-
казе) охотники стреляют преимущественно
дробью завода бывш. Лагомарсини (ныне
Пеллерано), очень хорошего качества и по
номерации довольно близкой к английской.
В юго-западном крае, кажется, преобладает
[...] (бердичевская) дробь, по номерации под-
ходящая к одесской, но гораздо низшего до-
стоинства. В Казани и восточной России рас-
пространена казанская дробь Морозова,
очень плохая. В Сибирь идет исключительно
дробь Ирбитского завода, неправильная и со
свищами, так как завод Функа в Барнауле
прекратил свои действия.

Всякую, даже самую плохую, дробь можно
значительно улучшить, прокатывая ее между
двумя железными листами. Если же она
очень разнокалиберна, то можно просеять ее
через соответственное проволочное сито.

—
—

Рис. 186. Новая школа
дроби, в миллиметрах

6 + 0 5,5

5 + 0 5,24

4 + 0 5

3 + 0 4,75

2 + 0 4,5

1 + 0 4.25

1. 4

2. 3,75

3. 3,5

4. 3.25

5. 3

6. 2,75

7. 2,5

8. 2,25

9. 2

10. 1,75

11. 1,50

12 1,25
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Самодельная катаная дробь

В глухих местностях России, не говоря о Сибири и Туркестанском
крае, случается, что во время охотничьего сезона нельзя достать дро-
би ни за какие деньги или же дробь никуда не годится; свинец же име-
ется в изобилии. Тогда по необходимости приходится самому занять-
ся приготовлением дроби, а так как литье дроби довольно
затруднительно, то ее не льют, а катают.

Для производства такой дроби требуются следующие инструменты:
а) железная или стальная доска для вытягивания свинцовой про-

волоки; она обыкновенно напоминает несколько вид скобы; в
доске просверлены в ряд круглые дыры слабоконической фор-
мы; постепенность уменьшения диаметра дыр соблюдается
обыкновенная, т. е. как для тяги всякой проволоки. Заострен-
ными ножками скоба вбивается в столб, косяк двери или просто
в тяжелое бревно в таком положении, чтобы тянуть проволоку
было легко и удобно;

б) резка для дроби. Своим внешним видом этот инструмент напо-
минает общеизвестную мялку, на которой во всей России бабы
отминают коноплю и лен с целию отделения кострики от воло-
кон. Между двух железных пластинок, из коих левая припаяна
или соединена заклепками с заостренными ножками, ходит на
шпеньке острый стальной нож; им режут свинцовую проволоку
на кусочки, вставляемые в дырочки, просверленные в левой
пластинке резки, правая же служит задержкою и регулируется
двумя винтами, т. е. она или отодвигается от ножа, или придви-
гается, чем и даст возможность производить резку кусочков
проволоки, как для самой крупной картечи, так равно и для
мелкой дроби. Заостренными ножками резка так же, как доска
для тяги проволоки, прибивается к чему-нибудь, большею час-
тою к столу или обрубку;

в) затем необходимы обыкновенный чугунный котел плоской фор-
мы средней величины и полукруглая речная галька фунтов в пять
весом. Котел и галька служат для выкатывания дроби.

Выделка идет в следующем порядке: куски свинца растапливают-
ся и льются в бороздки, сделанные просто в земле или глине; полу-
чаются неровные, полукруглые стержни; их слегка округляют мо-
лотком. Один конец такого стержня делается потоньше; его
продевают в самую большую дыру доски; за выдавшийся с другой
стороны конец доски стержня захватывают обыкновенными плос-
когубцами и тянут проволоку. Протянувши в одну дыру, переходят к
другой, и таким образом приготовляется проволока для выделки же-
лаемого номера дроби. Для того чтобы проволока тянулась легче,
дыры смазываются время от времени салом или деревянным мас-
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лом. Вытянутая проволока разрезывается на кусочки на резке, при-
чем левою рукою пододвигают проволоку, правою же действуют но-
жом. Правая, подвижная, пластинка устанавливается обыкновенно
так, чтобы отрезываемые кусочки свинца имели по возможности
длину, равную диаметру проволоки, отчего скатывание дроби идет
быстрее и с меньшею потерею. Нарезанные таким образом кусочки
свинца высыпаются в котел до пяти фунтов сразу, и их начинают
скатывать галькою, действуя ею круговыми движениями. Катание
дроби идет довольно медленно и требует известной сноровки. При
этом нужно заметить следующее: скатывание дроби идет быстрее,
когда котел и галька сильно засвинцуются; крупная дробь скатыва-
ется скорее, чем мелкая.

Скатанная, т. е. доведенная до надлежащей круглоты, дробь всыпа-
ется в длинный узкий мешок из парусины или армячины — словом, из
какой-нибудь грубой материи, и шлифуется. Шлифовка необходима,
во-первых, для того, чтобы отделить от некоторых зерен приставшие
тонкие пластинки свинца, получающиеся от нескольких смятых ку-
сочков, а во-вторых, она придает дроби известную щеголеватость —
яркий свинцовый блеск.

Описанным способом можно приготовлять дробь с полным успе-
хом от первого номера или даже картечи какого угодно сорта до номе-
ра восьмого (русского счета); мельче этого номера хотя и можно при-
готовлять, но, во-первых, слишком уже мешкотно, а во-вторых,
катать нужно очень аккуратно; в противном случае много кусочков
свинца в котле слипается и обращается в листочки, другие же вовсе не
выкатываются в сферическую форму. Лучшие номера дроби выходят
начиная от шестого, картечь же не уступает английской.

Аккуратно приготовленная катаная дробь обладает весьма серьез-
ными достоинствами и далеко оставляет за собою те расхожие сорта
литой фабричной дроби, которою стреляют почти все охотники евро-
пейской России, Сибири и Кавказа. Она сохраняет тяжесть свинца
(11, 44 относ, вес), почему тяжелее всякой литой дроби, а зерна ее бе-
зукоризненно ровны и круглы.

Пистоны

Пистоном, или капсюлей, называется более или менее высокий
колпачок из красной листовой меди, реже латуни, на дне которого ле-
жит гремучий состав (бертолетова соль, реже говардова ртуть), взры-
вающийся от удара. Пистоны, употребляемые для центральных ру-
жей, всегда гладкие и вставляются в котелки гильз или просто
палочкою (в гильзах Беккера), или же при помощи т. н. рикаперов.
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Пистоны для шомпольных ружей, делаемые и гладкими и гранеными,
прямо надеваются на бранд-трубки, без каких бы то ни было приспо-
соблений. В лучших сортах пистонов ударный состав предохранен от
сырости особою лигатурою, а потому редко дает осечку.

У нас в продаже чаще всего встречаются следующие пистоны:
1) Французские Жевело (Gevelot, теперь SociÈtÈ francaise des

Munitions), снаряженные говардовой ртутью, считаемые самы-
ми лучшими. Особенно хороши граненые пистоны для шом-
польных ружей, делаемые из тонкой меди. О новых пистонах
этой фабрики для центральных ружей говорилось выше. Эти
капсюли имеют (подобно американским пистонам) впрессован-
ную наковаленку.

2) Английские Элея (Elev) делаются из более толстой листовой ме-
ди, а потому требуют более сильной боевой пружины. Пистоны
этой фабрики наиболее употребительные для ружей
центрального боя. Они делаются двух размеров: большие, необ-
ходимые при стрельбе белыми порохами, и обыкновенные —
для порохов черных. Особенно хорошее влияние на выстрел
оказывают большие пистоны, которые хотя меньше бахманов-
ских и слабее, но выше и потому лучше закупоривают гнездо и
не дают прорыва газов. Пистоны Кайноха стоят от 75 коп. до 1 р.
коробка и употребляются преимущественно для толстых гильз
того же фабриканта. Эти пистоны почти ничем не отличаются
от наших бердановских, употребляемых в военных патронах.
Кроме больших, Кайнох изготовляет еще небольшие пистоны,
сходные с малыми элеевскими.

3) Бельгийские Бахмана имеют почти диаметр бердановских, но
значительно выше. Это самые сильные из известных пистонов и
для стрельбы белым порохом считаются лучше элеевских (боль-
ших). Кроме того, они очень мало боятся сырости. Капсюли эти,
увеличивающие, как показали опыты, кучность боя на 5–8 про-
центов, еще мало у нас распространены, как и бахмановские
гильзы, и встречаются главным образом у садочных стрелков.

4) Австрийские Селье и Белло (Sellier et Bellot) с клеймом SB на каж-
дом пистоне. Они много хуже французских и английских и часто
дают осечки, особенно гладкие для шомпольных ружей, кото-
рые, кроме того, часто разлетаются после удара на куски и небе-
зопасны для стреляющего.

5) Прусские Дрейзе и Коленбуш (Dreise & Kolenbusch) качествами
своими еще ниже австрийских, так как имеют еще третий недо-
статок: медные кружочки, вложенные внутрь пистона (для шом-
польного ружья) для предохранения ударного состава от сырости,
часто после выстрела наглухо закупоривают брандтрубку и выко-
выриваются из нее с большими затруднениями.
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6) Русские. Несколько лет назад (около десяти?) фирма Sei-lier et
Bellot открыла в Риге самостоятельную фабрику, изготовляющую
главным образом гладкие пистоны для шомпольных ружей. Кро-
ме того, пистоны приготовляются в России Рамбюром (тоже
гладкие для пистонных ружей) и казенными патронными заво-
дами бердановские. Эти последние очень сильны, дешевы, но
требуют сильных пружин.

Шомпольные ружья требуют лучших пистонов, чем центральные, и
для них лучше употреблять граненые сорта; гладкие пистоны, если
гнездо головки курка слишком мелко и не закрывает всего пистона,
положительно опасны. Кроме того, брандтрубки делаются различной
величины, а потому надо выбирать для ружья такие пистоны, которые
не были бы настолько велики, что сваливаются, ни настолько малы,
что лопаются при надевании.

Пыжи

Сила боя ружья, особенно центрального, в значительной мере за-
висит от качества пороховых пыжей, т. е. тех, которые кладутся на за-
ряд пороха. В этом легко убедиться на опыте: материал пыжей, тол-
щина и в известной степени диаметр, или калибр, их имеют очень
важное влияние на кучность и резкость боя испытуемого ружья при
тех же гильзах и зарядах пороха и дроби. Правильный заряд и хоро-
ший пыж — единственные условия улучшения выстрела, которые
почти вполне зависят от самого охотника, так как он всегда может по-
добрать к ружью надлежащий заряд пороха и дроби и самолично при-
готовить пыжи, оказавшиеся лучшими.

Назначение порохового пыжа — служить постелью для дроби и
препятствовать прорыву газов в дробь. Следовательно, от него
прежде всего требуется, чтобы он двигался по стволу достаточно
туго, обладал бы достаточною эластичностью, расширялся под
давлением газов и имел достаточную толщину для того, чтобы не
перевернуться. Затем он должен быть сделан из такого материала,
который бы: не прогорал, не тлел, не портил и не грязнил ство-
лов, а очищал бы нагар, не прилипал к дроби и имел незначитель-
ный вес.

Пыжи делаются, вернее высекаются, особою стальною высечкою
из различного материала, а именно: картона, войлока, толстого сукна,
кожи, пробки и, наконец, гуттаперчи. Толщина их также весьма нео-
динакова и может быть менее линии и почти равна своему диаметру.
Тонкие пыжи кладутся обыкновенно на дробь и играют роль простой
затычки, толстые кладутся на порох. При стрельбе из казнозарядных
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ружей большею частию употребляются пороховые пыжи на один и да-
же два калибра более калибра стволов.

Картонные пыжи приготовляются из различного более или менее
твердого и толстого картона и обходятся дешевле всех прочих, но и
много хуже их, почему большею частию кладутся только на дробь, а на
порох — вместе с добавочным, обыкновенно войлочным, пыжом;
впрочем, в шомпольных ружьях они при достаточной толщине до-
вольно пригодны и для забивания порохового заряда. Пыжи, приго-
товленные из твердого картона, никуда не годятся, так как при про-
должительном употреблении портят каналы стволов. Картонные
пыжи продаются очень дешево, от 30 до 50 коп. за коробку в 250 шт.,
но еще выгоднее приготовлять их самому, всего лучше из т. н. швед-
ского картона, который склеивают вдвое. Шведский картон продает-
ся свертками в 20 аршин при ширине в 1 арш. и стоит не дороже 1 р.
50 к. за кусок. Картон предварительно разрезают на листы в V2 арши-
на в квадрате, затем каждый лист намазывают с одной стороны крах-
малом (картофельным) средней густоты; когда листы совершенно вы-
сохнут, снова намазывают те же стороны и, склеив по два вместе,
немедленно кладут под довольно сильный гнет (пресс, гладкие доски
с наложенными на них камнями). Через 3–4 часа их вынимают и кла-
дут на стол или на пол для окончательной просушки. Чтобы получить
более плотные пыжи, можно оклеить каждый склеенный лист с обеих
сторон писчей или картузной бумагой и затем также положить под
пресс и просушить. Затем пыжи вырубаются обыкновенной стальной
высечкой, продающейся в ружейных магазинах (около 1 р. 50 к.), при-
чем для скорости можно вырубать зараз из двух листов, предваритель-
но прошив их в нескольких местах ниткой или скрепив деревянными
шпильками. Лучшие картонные пыжи получаются из английского
желтого лакированного картона толщиною до 2 милл. и продающего-
ся по 35 к. за лист. Вырубать пыжи какие бы то ни было всегда следу-
ет на обрубке не очень твердого дерева, поставленном торцом кверху.

Картонные пыжи, как сказано, редко кладутся на порох (в гильзах
центральных ружей) по причине своей небольшой толщины и жест-
кости. За неимением высечки и материала для войлочных пыжей
можно употреблять (на порох) пыжи, спрессованные из бумажной
массы. Для этого сначала нарезывается надлежащего размера кусками
газетная или другая бумага и намачивается в воде, причем полезно
подбавлять какого-нибудь клейкого вещества; затем кусок комкается,
вставляется в деревянную или металлическую трубку надлежащего
диаметра и прессуется при помощи навойника, по которому ударяют
молотком. Приготовленный таким образом пыж высушивают и, если
он оказался чересчур шероховатым, прессуют еще вторично. Иногда
взамен смазки пыжей бумагу для них вымачивают не в воде, а в олео-
нафте или олифе. Немецкие охотники нередко за неимением толстых
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войлочных пыжей при снаряжении патронов кладут на порох тонкий
картонный пыж, потом просто комок мягкой бумаги и снова картон-
ный пыж.

Более пригодный материал для пыжей, чем картон и бумага, со-
ставляет бумажная масса (с паклею или шерстью). Из этой массы (с
паклею) приготовляются ушковские штампованные пыжи и швед-
ские (с шерстью), те и другие с углублением (чашечкой), делаемым
для достижения лучшей обтюрации (затычки), почему пыж чашечкой
кладется на порох. Штампованные пыжи Ушкова по составу своему
приближаются к папье-маше. Они имеют очень правильную форму —
довольно высоких цилиндриков с плоским верхом и с чашечкою вни-
зу в виде усеченного конуса. Пыжи эти пропитаны особым составом и
(последних выпусков) очень хорошо чистят стволы, сравнительно де-
шевы и при снаряжении не требуют никаких прокладок и машинок.
По влиянию же на бой они превосходят войлочные элеевские и мало
уступают шведским с чашечкой. Недостатки их — тяжесть и хруп-
кость. Шведские пыжи тоже прессуются из бумажной массы розовато-
го и коричневого цветов с примесью шерсти; высота пыжа 3/4 дюйма;
в верхней части своей они пропитаны смазкой, внизу же имеют углуб-
ление в виде чашечки сферической формы глубиною около 1/4 дюйма.
Эти пыжи значительно усиливают кучность и силу боя, не требуют
никаких прокладок и машинок, но тоже хрупки и сравнительно доро-
ги (1р. – 1 р. 20 к. сотня).

Самые лучшие и самые употребительные пыжи (на порох) приго-
товляются из шерсти. Самый простейший шерстяной пыж — простой
комочек войлока, употребляемый при заряжании шомпольных ру-
жей; для центральных, однако, лучше, если на порохе будет лежать
прокладка из картона. Весьма экономические пыжи можно приготов-
лять из старых потников, которые делаются из довольно толстого вой-
лока. Выколотив потники, их нарезывают полосками в ширину пыжа
и длиною в четверть, также оберточную бумагу, которую наклеивают
на полоски столярным клеем. Для дробовых пыжей достаточно ок-
лейки бумагой снизу и сверху, но для пороховых требуется еще слой
войлоку и слой бумаги (бумага, войлок, бумага, войлок, бумага). Та-
ким образом заготовленные пластинки проглаживаются утюгом, вы-
сушиваются в печке, и затем из них высекают пыжи, которые могут
быть смазываемы. Гораздо лучшие пыжи можно делать из стельки
(очень толстой) для валеных сапогов. Стельки эти предварительно
пропитываются очень жидким столярным клеем, затем провяливают-
ся и прессуются; когда они просохнут, то на них крахмалом или пше-
ничным клейстером наклеивается белая бумага (только для отметки
номеров дроби) и стельки снова кладутся под гнет до окончательной
просушки, на сутки и более, после чего из них вырубаются пыжи. Из
стельки, стоящей 15–30 к., вырубается 100–150 пыжей толщиною до
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V3 вершка. Очень хорошие пыжи можно также приготовлять из тол-
стого пояркового войлока, обклеиваемого с одной или обеих сторон
писчей или, еще лучше, сахарной бумагой.

Из продажных войлочных пыжей наиболее употребительны у нас
элеевские, войлочные фабрики Ушкова и саратовские Острожникова.
Впрочем, почти каждый ружейный магазин продает войлочные пыжи
своего изделия, но худшего сравнительно достоинства. Пыжи Элея и
Ушкова имеют различную толщину, сообразно своему назначению;
элеевские, кроме того, сортируются и по качеству войлока (три сор-
та). Эти последние не проклеены бумагой, как ушковские и острож-
никовские, а потому требуют картонной прокладки. При таком спо-
собе снаряжения они дают очень кучный и резкий бой и в этом
отношении мало уступают усовершенствованным пыжам с чашечкою.
Саратовские пыжи Острожникова делаются из толстого войлока с
впрессованным углублением в виде чашечки и считаются многими
охотниками лучшими из всех существующих пороховых пыжей, так
как они дают наибольшую кучность и резкость боя. К сожалению, ра-
бота пыжей не всегда одинакова, и попадаются целые партии непра-
вильно высеченных и различной толщины. Пыжи эти оклеены бума-
гой со стороны чашечки или с обеих сторон, плотны, довольно легки,
в достаточной мере просалены и стоят почти вдвое дешевле англий-
ских и шведских. Кроме того, они не требуют, подобно другим пыжам
с чашечкой, ни прокладки, ни употребления машинок, так как они
приготовляются калиберными и только для цилиндрических стволов
несколько увеличены по диаметру.

Так как непросаленные войлочные пыжи очень грязнят ствол и, об-
горая по краям, до некоторой степени пропускают пороховые газы в
дробь, то войлочные пыжи обыкновенно смазываются различными
жирными мазями, которые, кроме того, служат к очищению нагара в
стволе. Смазка пыжа облегчает движение пыжа по каналу ствола и
позволяет увеличивать его объем, а следовательно, устойчивость.
Кроме того, к каналу, смазанному пыжом, пороховой нагар не так
прочно приклеивается и легче счищается, что обусловливает однооб-
разие результатов стрельбы.

Простейшая мазь для пыжей (войлочных и картонных) приготов-
ляется из 4 частей стеарина и 1 части сала (можно брать свечи), кото-
рые растопляются в горшке или на сковороде. Другая мазь делается из
1 части стеарина и 1/2 части вазелина (или сала). Лучшая, т. н. англий-
ская, мазь состоит из 1 ф. стеарина, 1 унции свиного (несоленого) са-
ла, желтого воску с грецкий орех, 1/2 унции алканного корня (который
можно достать в каждой аптеке) и 1/2 унции прованского (или дере-
вянного) масла. Очень хороший состав для просалки пыжей рекомен-
дует г. Державин, а именно: 1 четвериковая стеариновая свеча, 2 трех-
копеечные восковые свечи и 1/8 часть сальной свечки. Выдернуть
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светильни, сломать на мелкие куски и растопить на сковороде. Боль-
шое количество сала, стеарина и вазелина, однако, до некоторой сте-
пени уменьшает силу боя ружья, а потому в последнее время для лет-
ней стрельбы б. ч. употребляют вощеные и парафиновые пыжи,
которые не имеют этого недостатка. Воск и парафин предварительно
растапливают, положив в сосуд, который ставят в кипяток или на лег-
кий огонь.

Просаливание и наващивание пыжей производятся двумя разными
способами. В первом случае вырубленные пыжи просто макают
(щипчиками) в растопленные мазь, воск или парафин; затем, просу-
шив, края и обе поверхности пыжей обравнивают перочинным но-
жом. Способ этот довольно мешкотен, требует большого количества
смазывающего вещества, и, кроме того, если в мази есть сало, то оно
в гильзе в скором времени проникает в порох и уменьшает его взрыв-
чатость. Поэтому лучше смазывать только края пыжей, что делается
так: пыжи нанизывают с помощью толстой иголки на крепкую нитку,
прокалывая их в средине (лучше по 2–3 сразу), затем образовавший-
ся столбик (в 30–50 штук, смотря по толщине пыжа) плотно стягива-
ют и, закрепив концы нитки, макают в растопленную мазь, воск или
парафин, или прокатывают раза два, если эти вещества растоплены на
мелкой сковороде, что еще удобнее. Обыкновенно по краям пыжей
остается излишек состава (или воска и парафина), а потому столбик
следует немного подержать над свечкою. Не надо, чтобы состав про-
ходил глубже, чем на 2–3 мм. Сушат пыжи рассыпав их в прохладном
месте на бумагу.

Суконные пыжи малоупотребительны и малоизвестны, но, по-види-
мому, нисколько не уступают войлочным. Лучше всего приготовлять
их из толстого серого солдатского сукна, обклеиваемого с обеих сто-
рон (клейстером из ржаной муки) сахарною бумагою, предварительно
немного смоченной губкой. Обклеенный кусок сукна разглаживается
бутылкой или скалкой и кладется под пресс или гнет. Из аршина сук-
на выходит более 1000 пыжей 12-го калибра. Лучше для этой цели
употреблять старые солдатские шинели, которые обойдутся дешевле
плохого войлока.

Кожаные пыжи более всех описанных увеличивают резкость боя,
если только они достаточно толсты и приготовлены не из пухлого по-
лувала. Кроме того, они хорошо счищают нагар, никогда не прожига-
ются насквозь, что часто случается с войлочными; наконец, кожу
можно достать везде, тогда как хороший картон и войлок можно най-
ти только в городах. Неудобства их заключаются в том, что они от дол-
гого лежания ссыхаются в более сильной отдаче (если они увеличен-
ного калибра), в непригодности для стволов с чоками, которые они
могут испортить, и, наконец, в трудности приготовления. Всего удоб-
нее делать кожаные пыжи из старых приводных ремней, но можно
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также приготовлять их из полувала, склеивая его и, кроме того, скреп-
ляя многочисленными шпеньками.

Пробковые пыжи многими охотниками признаются за лучшие. Эла-
стичность пробки действительно позволяет без труда вдавливать пы-
жи из этого материала, увеличенные на один калибр, не только в гиль-
зу, но и в стволы шомпольных ружей, высверленных с напором к дулу;
однако как пороховой пыж пробка много уступает войлоку. Она ссы-
хается в гильзе и пропускает газы, для чоков же положительно опасна.
Поэтому пробковые пыжи употребляются только на дробь и то б. ч. в
толстых латунных патронах, в которых они лучше других удерживают
дробь. Кроме того, эти пыжи (тонкие) очень хорошо держат дробь в
гильзах, так что нет особенной надобности в закручивании патронов.
Пробочные пыжи приготовляются из пластинок самой плотной и
мелкой, так называемой бархатной, пробки. Они должны быть не ме-
нее 3–4 линий толщины, а за неимением толстых пластинок надо
употреблять два пыжа вместо одного. Эти пыжи не вырубаются, но
вырезываются из пластинок круговыми поворотами острой высечки,
причем высечку надо надавливать постепенно и держать совершенно
отвесно, чтобы пыжи выходили без косых краев. Пластинки пригод-
ной для пыжей бархатной пробки можно выбирать из пробочных сте-
лек, которые употребляются для обуви и продаются у торговцев проб-
ками. Можно также отбирать хорошие бархатные пробки, диаметр
которых соответствует желаемому калибру, и разрезать их поперек ос-
трым ножом на 1/2 дюймовые кружки. Можно из нарезанных кружоч-
ков вырубать высечкой пыжи надлежащего диаметра. Смазывать края
нет никакой надобности. Неудобства этих пыжей — сравнительная
дороговизна и трудность приготовления.

Гуттаперчевые пыжи имеют те же недостатки, даже в большей сте-
пени, и, кроме того, частию расплавляясь при воспламенении пороха,

пристают к стенкам ствола, кото-
рые очищаются с большим трудом,
так что усиление боя при употреб-
лении этих пыжей замечается толь-
ко при первых выстрелах. Вообще,
гуттаперча как материал для пыжей
хуже пробки и кожи.

Для ружей, заряжающихся с ду-
ла, кроме картонных и войлочных
пыжей некоторые экономные
охотники употребляют (только на
порох) очень дешевые пыжи из га-
зетной бумаги, обмакиваемой в го-
рячую смесь 3 частей стеарина и
части желтого воска.
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Рис. 187. Машинка 
Мелитева 
для вырубания 
пыжей
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Вырубание пыжей высечкой при значительном их количестве весь-
ма утомительно, а потому многие охотники пользуются вместо высеч-
ки особыми более или менее сложными машинками, обыкновенно
соединенными с машинками для переснаряжения гильз (см. далее).
Саратовские охотники вырубают пыжи (до 500 штук в час) специаль-
ной машинкой, устройство которой понятно из рисунка. Рычаг А,
вращающийся на оси а, своим выступом входит в выемку стержня В.
При надавливании рычага сечка опускается и режет пыж. Пружина С
поднимает сечку, когда нет давления рычага. Лопаточка в выталкива-
ет пыж va сечки. М означает деревянный кружок, на который кладет-
ся стелька. Машинку эту можно приобрести в Саратове (у Онезорге),
где она продается по 10 руб.

Для приготовления пыжей в большом количестве, особенно кожа-
ных, выделка которых всего затруднительнее, необходимо иметь
пресс с ввинчиваемыми в него лекалами для высечки пыжей различ-
ного калибра. Такие прессы стоят, однако, очень дорого и доступны
только богатому охотнику или целому охотничьему обществу*.

Снаряжение гильз

Снаряжение гильз центрального боя требует некоторых более или
менее сложных приборов, которые, смотря по тому, для чего они на-
значаются, называются рикаперами, приборами или машинками для
загонки пыжей и сертисерами.

Рикаперы служат для перемены пистонов и имеют различные фор-
мы, с которыми можно ознакомиться в любом иллюстрированном
прейскуранте. Простейшие из них состоят из цилиндра со вставлен-
ной на конце шпилькой; более сложный и удобный рикапер состоит
из двух стоячих цилиндров и перекидного рычага и стоит в ружейных
магазинах до 5 рублей. Приборы эти необходимы только для гильз
Элея; в патронах же фабрики Беккера перемена пистона производит-
ся при помощи деревянной палочки в виде ручного прибойника с ту-
пым и коротким медным штифтиком. Эти палочки прилагаются бес-
платно к каждой сотне беккеровских патронов, а отдельно продаются
по 20–30 коп. для перемены пистонов в гильзах с пистоном Бердана
служит особый рикапер в форме пулелейки с клещами, стоящий в
московских магазинах от 3 до 4 рублей. Чтобы не ломать шпильки ри-

—
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* Прессы эти изготовляются в механической мастерской Р. Андрезена и

Е. Петермана (С.-Петербург, Екатерининский канал, 27, кв. 18, против Госу-

дарственного банка) и стоят 80 р., а лекала к ним — по 15 рублей за каждое.
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каперов при перемене пистонов в гильзах Элея и штифтика в патро-
нах Беккера, следует делать замену пистонов как можно скорей после
стрельбы, иначе образующаяся окись задерживает пистон в котелке
настолько, что его трудно вытащить, не испортив шпильки и штифта;
у металлических же патронов Кайноха (тонких) от этой же окиси пор-
тится наковальня, и без того не особенно прочная.

Весьма остроумное приспособление для вынимания стреляных
пистонов из медных гильз рекомендуется г. Борисовым. Для этого
нужно выточить из твердого дерева стержень, приходящийся к па-
трону по калибру и входящий в него не туго, так, чтобы его можно
было свободно вынимать пальцами, но по возможности плотно.
В патрон, из которого приходится вынимать пистон, надо налить во-
ды на 1/4 или 1/3 высоты самого патрона; затем патрон нужно поста-
вить на какую-нибудь металлическую планку или твердую деревян-
ную доску с отверстием для пистона, в которое бы последний мог
свободно проваливаться. Затем в воду, содержащуюся в патроне, опу-
скают плотно приточенный по калибру гильзы стержень, по которо-
му ударяют молотком. От этого удара пистон мгновенно и с большой
силой выскакивает из патрона. При этом гильзы промываются, ни-
сколько не мнутся и наковальни их не портятся и не оседают, что бы-
вает причиною частых осечек. Остается только вытереть промытые
гильзы и высушить.

Машинки для загонки пыжей весьма разнообразны и иногда весьма
сложны и дороги. Простейшая из них — цилиндр Барклая — состоит
из медного цилиндра и деревянных навойника и подставки; внутри
цилиндра до половины находится вторая стенка (перья), которая слу-
жит для расправления краев помятой гильзы во время забивания пы-
жа на заряд пороха и дроби. Прибор этот при своей дешевизне (2 р.
75 к. – 3 р.), если только сделан точно и правильно и перья его име-
ют достаточную длину, вполне пригоден для прибивания пыжей од-
ного калибра с гильзой, так же как и машинка Венига, которая даже
удобнее барклайки, потому что проще и прочнее. Это небольшая (в
3 вершка вышины) деревянная тумбочка. Цилиндр Барклая часто со-
единяют с рикапером, т. е. рычажком для вставки пистонов. Снаря-
жение увеличенными пыжами в этих простых приборах требует зна-
чительного усилия и большой сноровки, а потому они должны быть
заменены машинками. Надо заметить, однако, что в последнее время
входят все в большее и большее употребление пыжи с чашечкой, ко-
торые делают все эти сложные и дорогие машинки для снаряжения
почти излишними.

Машинка Фирсова. Эта машинка, самая доступная изо всех, состоит
из цилиндра Барклая (надо выбирать цилиндр по стреляной гильзе и та-
кой, чтобы перья внутри захватывали края патрона линии на две),
вставляемого в гнездо (g) дубового бруска (рис. 188), к которому при-
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винчен штатив (b) с рычагом (д). Этот рычаг в точке е соединяется с
серьгою, которая прикреплена в точке (k) к поршню (f), проведенному
через планки (cc), приделанные к штативу и соединенные между со-
бою штифтом (h). На дне гнезда (g) находится небольшое углубление
для пистона. Все части машинки, кроме бруска а, железные, и машин-
ка при готовом цилиндре Барклая может обойтись при заказе ее слеса-
рю от 3-х до 4-х рублей. Машинкою действуют так: вложив патрон в
цилиндр Барклая, засыпав заряд пороху и наложив в воронку пыж,
поднимают правою рукою рычаг д, пока конец поршня не дойдет до
нижней планки с; тогда цилиндр вводится свободно в гнездо g, и, при-
держивая цилиндр левою рукою, опускают рычаг, досылая пыж. Та же
операция, только уже не вынимая цилиндр, повторяется с дробью, а
затем цилиндр, не подымая рычага, слегка поднимают кверху, чем па-
трон выталкивается настолько, что его легко уже вынуть руками.

Снаряжаются патроны этой машинкою очень легко и аккуратно,
поясков не имеют, края их не задираются, и всякий пыж, даже увели-
ченный на два калибра, проходит свободно.

Машинка Мелитпева. Саратовские охотники снаряжают патроны не
особенно сложною машинкою, придуманною известным местным охот-
ником М. П. Мелитевым. Она состоит из дуги ABC (рис. 189), в основа-
нии которой есть горизонтальные отверстия; продолжением их служат
нарезы втулки D. В отверстия входят болты, которые оканчиваются вин-
тами, входящими в нарезы. Такое соединение дуги и втулки дает им по-
рознь (смотря по тому, что остается неподвижным) вращательное движе-
ние около оси а—а. На втулку навинчивается воронка Е (рис. 190),
отверстие которой представляется в разрезе усеченным опрокинутым ко-
нусом, основание которого менее отверстия втулки, насколько это нуж-

но для прикрытия краев вложенного
патрона. Сверху в дугу входит винт К.
Винт оканчивается цилиндром.
Кольцо L служит обоймицей цилинд-
ра для регулирования вертикального
движения винта. Втулка закрывается
крышкой М, которая вращается око-
ло центра f и защелкивается винтом g.
Против пистона имеется сквозное от-
верстие с углублением t для предохра-
нения от воспламенения пистона,
могущего произойти при закрывании
и открывании крышки.

Машинка эта удобна для перевоз-
ки, не требует стола и продается (в
Саратове, у Онезорге) не особенно
дорого (12 р.), но ею нельзя снаря-

—
—

Рис. 188. Машинка для снаряжения
патронов Фирсова
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жать патроны так скоро, как машинкою Ушкова (тоже с винтом) и ма-
шинкою Н. Г. Гагмана с рычагом, которые могут быть привинчены к
столу. Последняя удобнее тем, что рычаг действует скорее винта и не так
мнет порох, но зато машинка Л. М. Ушкова имеет приспособление и для
вырубки пыжей. Самая сложная и дорогая машинка для снаряжения па-
тронов придумана Н. Н. Всеволжским*, но действительно универсальною
машинкою может назваться только машинка г. Нетыксы (Ярославль,
Норская мануфактура), получившая награды на Петербургской и Мос-
ковской охотничьих выставках. Даем здесь подробное ее описание.

Фигура А (рис. 191) представляет машинку, привернутую к левому
углу стола, и в том положении, в каком она должна быть перед рабо-
тающим. Она состоит из чугунной литой станинки, в верхней части
которой помещается сам механизм**. На чертеже А машинка пред-
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Рис. 189, 190. Машинка Мелитева

* Машинка Ушкова стоит у изобретателя (в Екатеринбурге) от 14–22 р.;

машинка Гагмана — то же (Москва, близ Каретного ряда, на Щемиловке,

собств. дом); машинка Всеволожского делается в мастерской Андрезена

(Спб., Екатерининский канал, № 27) за 75–85 р.

** Чертежи машинки и принадлежностей сделаны примерно в пятую нату-

ральной величины.
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ставлена без крышки, служащей для закрытия механизма, чтобы по-
следний можно было рассмотреть; крышка же представлена на от-
дельном чертеже Е с правой стороны.

Механизм машинки состоит из стержня gef, у которого нижняя часть
цилиндрическая и движется в медной втулочке ор; верхняя же часть
имеет квадратное поперечное сечение, и она движется по канавке, нахо-
дящейся в верхней части станинки и выпиленной аккуратно по квадрат-
ной части стержня. Благодаря такому устройству стержень gef при дви-
жении не качается в сторону, что, как мы увидим, необходимо для
точного производства работ. Стержень gef приводится в движение при
посредстве рычага а, вращающегося на оси с и соединенного со стерж-
нем gef при посредстве поводка bd. Соединение это сделано таким обра-
зом, что на коленце рычага v в точке b и в стержне gef в точке d высвер-
лены отверстия, в которые входят выступцы, находящиеся на кривом
поводке bd; таким образом в точках b и d получаются шарнирные соеди-
нения, и когда будем вращать рычаг а, то точка b будет описывать дугу, а
стержень gef будет соответственно этому повышаться или понижаться.

Станинка с механизмом покоится на чугунной плитке rs, в которой
высверлено гнездо h, в которое вставлена медная втулочка i. Эта вту-

—
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Рис. 191. Универсальный прибор Нетыксы
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лочка в верхней части снабжена закраинками, а к выступающему из
гнезда ее концу прикреплена рукоятка k, с помощью которой втулоч-
ку можно приводить во вращательное движение. Гнездо со втулочкой
и рукояткой на чертеже для большей ясности представлено в разрезе.

На чертеже В та же машинка представлена в плане, на котором,
между прочим, можно видеть способ прикрепления машинки к столу
тремя шурупами.

Машинка производит следующие работы.
1) Вынимает и вставляет пистоны. В нижнем конце навойника у

точки g имеется отверстие с нарезкой; в это отверстие ввинчива-
ется наставочек 1, а в нижнее гнездо вставляется исподничек 2.
Если гильзы английские или медные тянутые (Венига, Гил-
леншмита, Кайноха и т. п.), то наставочек 1 завинчивается
шпилькой вниз; если же варшавские, Бахмана и им подобные, то
шпилькой вверх, а тупым концом вниз. При вынимании писто-
нов гильза ставится донышком в впадинку, имеющуюся в верх-
ней части исподника. При вставке пистонов гильза входит в про-
межуток между двумя трубочками исподника и ложится
донышком на края внутренней трубки, отчего при самом силь-
ном нажатии донышко гильзы не прогибается. Бумажные гиль-
зы имеют донышко толстое, так что при вставке пистонов они на
1/4 дюйма не входят в исподник, почему и вынимать их после
операции удобно. Медные же гильзы садятся в исподник ниже, и
наставочек 1 уже оказался бы короток; поэтому для медных гильз
лучше на исподничек класть кольцо 6. Кольцо 6, как увидим,
служит для другой цели, но на всякий случай для медных гильз в
нем выточена впадинка.

Собственно говоря, вынимание и вставка пистонов могут свободно
и очень удобно производиться при посредстве кольца 6, и исподник 2
оказывается как бы лишним. Он явился как уступка с моей стороны
гг. петербургским охотникам, которые предполагают, что при упо-
треблении одного лишь кольца будут прогибаться донышки в гильзах.
Лично я с этим не согласен.

Если на исподник или кольцо положить медную монету, то тупым
концом наставочки 1 очень удобно, поставив на монету гильзу, осажи-
вать вытянутые слишком сильными ударами котелки, обыкновенно
ведущие к осечкам.

2) Запыживает порох и дробь. Для этого исподничек 2 остается в
гнезде h и только вынимается наставочек 1. Гильза вставляется в
коротенькую барклайку 3, и пыж вдавливается навойником, ко-
нечно, при посредстве рычага а.

3) Закручивает гильзы.  В конец навойника ввинчивается обжимка
5, а из гнезда h вынимается исподник 2, а на его место ставится
кольцо б, коническим отверстием вверх. При закручивании
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гильза закраинами ставится в конический раструб, а закручивае-
мые края в чашечку 5; левой рукой, схватив за станинку, указа-
тельным пальцем нажимают слегка рычаг а, который при закру-
чивании принимает вертикальное положение, а правой рукой
вертят за рукоятку k.

Так как мы привыкли закручивать гильзы совершенно в другом по-
ложении, то закручивание при вертикальном положении кажется
вначале неудобным, но достаточно закрутить несколько десятков
гильз, чтобы рука совершенно освоилась с непривычным движением.

4) Калибрует медные гильзы. В нижнее гнездо вставляется стальное
кольцо 4, и гильза продавливается непосредственно навойни-
ком, но на донышко гильзы ставится деревянный башмачок 7,
донышком вверх. Выжимание гильзы из кольца обратно делает-
ся тем же способом, только гильзу вместе с кольцом нужно, ко-
нечно, в гнезде h соответственно перевернуть, т. е. поставить до-
нышком вниз, а краями вверх.

5) Вырубает пыжи. Для этого в гнездо h ставят высечку 8, состоя-
щую из стального, с острыми краями кольца, осаженного в мед-
ном колечке, а на конец навойника надевают баккаутовый баш-
мачок 7. Высекание самых плотных пыжей производится весьма
легко, а высеченные пыжи падают вниз в подставляемые для это-
го мешочек или коробочку.

6) Штампует картечь. В навойник ввинчивается одна из штампо-
чек 10, а в гнездо вставляется другая. Кусок свинца разбивают
молотком в плитку толщины равной или немного меньше диаме-
тра предполагаемой картечи и высекают из нее картечь точно так
же, как высекаются пыжи, но так как на картечине всегда полу-
чается рубчик, то ее необходимо в штампочке немного повернуть
и слегка, почти одной тяжестью рычага f, прижать. Рубчик исчез-
нет, но от него останутся два как бы прыщика, лежащие в эква-
ториальной плоскости. Если мы еще раз повернем картечину
так, чтобы эти прыщики были вверху и внизу, и затем опять слег-
ка прижмем, то получаем картечину совершенно круглую и на-
столько изящную по своей чистоте, что даже английская не мо-
жет с ней сравниться. При маленькой сноровке работа идет
успешно, значительно успешнее, чем при отливке, но картечь
получается несравненно ровнее.

7) Снаряжает штуцерные патроны. Для вынимания и вставки пис-
тонов употребляется колечко 12, и для первой цели необходим
еще шпенечек 11 со шпилечкой, который необходимо вставлять
в патрон руками и затем прижать в машинке. Для вставки писто-
нов употребляется наставочек 1.

Для обжимки пуль употребляется прибор 9: патрон со вставленной
слегка пулей вжимается при посредстве навойника в прибор 9, для че-
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го последний вставляется в гнездо h, где он ушками ложится на закра-
ины трубки i; навойник надавливает непосредственно на донышко
патрона. Затем прибор 9 переворачивают так, чтобы гильза доныш-
ком была вниз, и опять нажимают, но уже на донышко наружной
трубки прибора, служащей экстрактором, и гильза выпадает в под-
ставленную нарочно левую руку.

Кроме того, при посредстве машинки с помощью простых деревян-
ных матриц можно получить чашечки Жевело, штамповать разные
вычурные пыжи, напр. шведские, также различные концентраторы из
свинцовой и тонкой латунной жести.

Общие правила снаряжения патронов

Порядок снаряжения патронов следующий. Прежде всего, если па-
троны уже стреляные, выталкивают пистоны и вставляют новые; если
гильзы латунные, то нелишне предварительно их вычистить (см. даль-
ше) и обжать. Затем насыпается порох во все патроны единовремен-
но. Очень удобно при этом иметь толстую доску с гнездами, в которые
они вставляются. Пыжи на порох вставляются для большей скорости
тоже зараз. Таким же образом насыпается дробь и вставляются дробо-
вые пыжи. Наконец гильзы закручиваются или заливаются.

В общих чертах следует собрать в последовательном порядке следу-
ющие главные правила снаряжения патронов:

1) Снаряжать патроны незадолго — за несколько дней до охоты.
2) Осмотреть, хорошо ли вставлены пистоны, обжаты ли гильзы

(если они медные), и проверить, хорошо ли они входят в патрон-
ники того ружья, с которым намереваются охотиться.

3) Употреблять всегда один и тот же порох, которым ружье было
пристреляно. Если это невозможно, то убавить или прибавить
заряд сообразно его силе. Порох насыпают меркой, соответству-
ющей определенному количеству его по весу. При этом для лет-
них охот кладут в патроны пороху немного меньше, чем для
осенних и зимних. При употреблении сильно просаленных пы-
жей пороху надо прибавлять, так как часть его силы расходуется
на горение смазки.

4) На порох класть всегда толстый пыж; если он просаленный, то с
картонной прокладкой, чтобы просалка не проникала в порох.
Пыжи калиберные с чашечкой следует предпочесть пыжам уве-
личенного калибра. Пыж надо придавливать сообразно сорту
употребленного пороха, но вообще пыжи с чашечкой требуют
более сильного нажима, так как если порох не заполнит чашечки
и останется воздух, то получится сильная отдача.
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5) Дробь употребляют только тех номеров, которыми данное ружье
всего лучше бьет (см. далее). Для серьезной (облавной, дальней)
стрельбы она должна быть самого высокого качества и ее следует
класть в патроны не меркой, а по весу или, что удобнее, при по-
мощи т. н. счетчиков. Это дощечки с определенным количеством
углублений, сообразно числу дробин того или другого номера,
идущих на заряд. Для летней стрельбы количество дроби обыкно-
венно уменьшают против нормы, в особенности для ружей с чо-
ками (для уменьшения излишней и даже вредной кучности).

6) Не класть (если не имеется в виду увеличить разброс дроби) на
дробь толстого пыжа, а тонкий войлочный или картонный. Для
того чтобы он разлетался по вылете из дула, его полезно надре-
зывать (со стороны, обращенной к дроби) или накалывать на-
крест, но слегка, так как если пыж сломается в стволе, то он мо-
жет смешаться с дробью, а это обстоятельство может послужить
к уменьшению кучности боя. На пыж сверху обязательно про-
ставляется (чернилами) номер дроби. Для толстых латунных
гильз самый лучший пыж на дробь пробковый увеличенного ка-
либра и средней толщины.

7) Для серьезной стрельбы, также при дальних поездках, гильзы не-
обходимо закручивать, но ради большей их долговечности в
большинстве случаев (картонный) выгоднее, для толстых же ла-
тунных необходимо ограничиваться их заливанием, которое
почти заменяет закручивание. Заливают патроны сверх дробово-
го пыжа стеарином, растопленным с воском, причем края гиль-
зы предварительно слегка нагреваются (чтобы лучше приставала
смазка). Летом кладут больше воску; зимою же стеарин лучше за-
менять вазелином, который не мерзнет. Очень хорошо также за-
ливать патроны расплавленной серой.

8) Прежде чем вставить пороховой или дробовой пыж, порох или
дробь следует утрясти.

Сертисеры служат для закручивания краев папковых гильз, не
столько с целью усиления боя, сколько для того, чтобы дробь при пе-
реездке не могла сдвинуть пыж и просыпаться. Поэтому сертисеры
необходимы только при употреблении на дробь калиберных пыжей и
при отдаленных охотничьих поездках, тем более что незакручиваемая
гильза скорее переснаряжается и выдерживает большее число выстре-
лов (края гильзы не обмочаливаются и не обгорают). Лучшими серти-
серами считаются: сертисер Гоксли, стоящий в магазинах 9 р., и сер-
тисер Горслея, стоящий 10–11 р. Латунные гильзы также иногда
обжимают на концах особыми машинками, из которых одна собирает
края гильзы фестонами, а другая делает у дробового пыжа небольшое
кольцеобразное вдавление. Последняя удобнее тем, что гильзы не да-
ют трещин на концах при продолжительном употреблении, но можно
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заменить и этот прибор деревянною палочкою, которою загибают
края гильзы с двух противоположных концов. Если же употреблять на
дробь увеличенные пробковые пыжи, то нет никакой надобности об-
жимать края даже тонкого латунного патрона.

Гильзы латунные, раздувшиеся от стрельбы и не идущие больше в
патронник, или обжимают регулятором или калибровкой — медной
рукояткой с отверстием надлежащего калибра (в магазинах он стоит
от 1 р. до 1 р. 75 к.), — или, намазав маслом, прогоняют сквозь дыру,
устроенную в железной или стальной доске, строго соответствующую
своим диаметром диаметру новой гильзы. Железные регуляторы упо-
требляются преимущественно для латунных патронов. Можно также
прогонять толстые латунные гильзы через стальной, медный или чу-
гунный точеный цилиндр с лапками, причем цилиндр делается внут-
ри одинакового калибра с патронником ружья и несколько длиннее
патрона. Для обрезывания слишком длинных папковых патронов (в
том случае, если ружье имеет патронники и они короче гильзы) упо-
требляют особые ножницы, но за неимением таких ножниц (стоящих
3 р.) можно обрезывать гильзы домашними средствами. В небольшую
дощечку на высоте равной длине патронников вбивается маленький
острый гвоздик, так, чтобы конец его вышел с другой стороны; до-
щечка эта привинчивается стоймя к другой, затем, приставив гильзу
к вертикальной дощечке, при помощи гвоздя намечивают на ней чер-
ту и по этой черте обрезают ее перочинным ножичком, предвари-
тельно надев гильзу на цилиндрическую палочку большего калибра,
чем гильза.

Величина заряда

В прежнее время считали лучшею меркою для заряда такую, диа-
метр и высота которой равнялись диаметру ствола; этой меркою отме-
ривали обыкновенно порох, а дроби клали больше или меньше этой
мерки, смотря по величине зерен; теперь же за точку отправления для
приискания надлежащего заряда принимается вес круглой калиберной
пули. Дробь кладется строго соответственно весу этой пули, а пороху
(крупного) берут в 6 раз менее, так что отношение веса заряда к весу
снаряда выражается отношением 1:6. Эта пропорция принята лучши-
ми английскими и немецкими мастерами при пристрелке ружей, и ее
следует попробовать для ружья на первый раз, а затем, судя по степе-
ни резкости и слабости, кучности или раскидистости боя, отдаче, зву-
ку выстрела и звуку удара дроби в мишень, можно судить о пригодно-
сти или непригодности этой мерки для испытуемого ружья и тогда
уже прибавлять или убавлять пороху и дроби или чего-нибудь одного
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до тех пор, пока получится наилучший бой. Обыкновенно с уменьше-
нием количества дроби сила боя возрастает, хотя в ущерб его кучнос-
ти (См. далее — пристрелка ружья).

Измерение калибра (в миллиметрах) производится (с дула) кали-
бромером, который можно иметь во всяком ружейном магазине.
Затем уже нетрудно по прилагаемой таблице, составленной Всево-
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0,f)16b 28,70 4,46 3,34 KOI в 25 I 4 — 75 — —

0.01GG 37.lt 4,63 1,40 «13 в 36 1 6 — 77 — 15

O.olfiT 27,6» 4,61 S,« 633 6 47 1 8 — 7Я 16 —

0.1,11» 38,18 4.711 3,52 634 6 58 1 111 — 79 — —

0.011» 28,69 4.78 3,59 646 6 70 1 IS _ 81 — —

0,1470 29,30 4.87 3,66 667 6 81 1 14 — 82 17 14

0,0171 39,72 4>S 3,73 669 6 98 1 16 — 84 — —

0,0172 30,25 5,04 3,78 681 7 9 1 18 — 85 — —

0.0171 30.78 S.13 3,95 699 7 21 1 20 — 87 — —

0,0174 31,31 5,22 3,91 705 7 33 1 22 — 88 tf> IS

0.0176 31,85 5,31 3,98 717 7 45 1 34 — 90 — —

0.0176 33,41 5,40 4.05 730 7 58 1 36 — 91 — —

0.0177 33,96 5,49 4,12 749 7 70 1 38 — 93 — —

0,0176 33,53 6,59 4.19 7Ы 7 fii 1 ЭО — »4 15 —

ОД179 :i4,(P9 6,6» 4.M 767 7 95 I 31 1---- II —

0.01H0 3*,67 6,78 4,34 780 H 12 1 44 I 3 — —

0,0181 36.26 6,86 4,41 793 8 25 1 36 I S — —

0,0183 35,84 6,97 4.4H 807 8 89 I 39 1 6 u —

0.0181 36,41 «ДО 1.Ы a» 8 53 I 41 1 7 — —

0,0184 37,08 6,17 4,63 833 8 «6 1 43 I 8 — It

0,0186 37.69 6,27 4,70 847 в 79 1 45 1 10 — —

0.0186 364» 6,U 4,78 861 8 93 1 48 1 13 13 —

0,0187 38,87 6,48 4,86 875 9 11 1 to 1 13 — —

0,016a 39,50 6,6H 4.94 ЛН9 » 36 I 52 I 15 ~ —

0.01»» 40,13 6,69 5.02 «IS 9 39 1 55 1 17 — —

0JM90 40,77 6,80 61o| ll.ll Я I Й 1 19 — 10 —

Табл.
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ложским, найти вес нормального заряда пороха и дроби. Этот нор-
мальный заряд служит только точкой отправления при пробе ружья
в цель, так как длина и сверловка стволов, толщина их стенок, а
также сила пороха бывают весьма различны. Вообще короткие
стволы требуют большего заряда, чем стволы нормальной длины
(40–45-го калибра).
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— 0,0195 44,07 7,86 5.51 993 10 S3 I 69 I 28 — — —

17 0.0196 44,76 7,46 6,69 1007 10 47 I 7! 1 30 — — —

— 0.0197 45,44 7,67 5,6ft 1023 10 SS 1 76 I 32 11 <r —

- 0.0198 46,14 7,69 5,77 103B 10 78 1 77 I 34 — — 10

U 0.01Ю 46,84 7,81 5,86 1064 10 ft 1 80 1 36 — — —

— 0,0900 47,46 7,93 5,94 1070 It 14 1 82 I 3* — — —

— 0,0201 48Д7 8,05 6,09 1066 11 M 1 86 1 40 — —

— 0,0202 44,69 8,13 6,12 403 11 47 1 88 1 42 — — —

15 0,0203 49,7! 8,29 6,22 1118 11 63 1 90 I 44 10 — —

— 0,0204 50,46 8,416,31 1196 It Ml 1 93 1 46 — — —

— 0.WW 51,21 8,64 6,40 MM 12 — 2 — I 48 — 8 9

— 0,0306 6l,9fi 9j6f 6,5C 11«Я 13 17 2 8 I 60 — —

14 0,0207 62,73 8,79 6,59 1186 13 S4 2 6 i 63 — — —

— 0,030* 53,49 8Л9 6.69 1204 12 63 3 в I 56 — — —

0,1»» 64,26 9jO4 С.7Я 1221 13 69 3 12 I 57 — — —

— 0,0210 Ufii 9,17 L8* 1239 IS 87 3 16 I 69 — — -

13 0,0211 66,84 M> ».9в 1267 13 9 2 18 1 01 9

— 0.0312 5в,в;  9М 7ЛС 1274 19 96930163. — —

— 0,0313 67,49 9,67 7.181«92 11 44 2  23 I 66 _ _ в

— 0,0214 68,26 9,71 7,2* 1311 13 63327168– 7 *

— (1,0215 69,07 9,85 7,38 1329 13 81 2 90 I 70 — — —

13 0,0216 69^0 9,98 7,49 1348 14 4233173– ~ —

_ 0,0217 «0,7410,11 7,69 1367 14 23 2 X 1 76 — — —

— 0,021» 61,58 10,31 7.74J 1386 14 43 3 39 I 77 — — —

— 0,0219 63,43 10,41 7,80 IW 14 Cl 9 42 1 (Я в —

ОЛ23» 63Д91 Ш II 111  I 10 1 81 — — —
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Заряжание шомпольных ружей

Прежде чем заряжать или прохлопывать пистоном ружье, нужно
удостовериться шомполом, не заряжено ли уже оно. Убедясь, что
ствол свободен, следует засыпать в него с 1/4 заряда пороху, надеть пи-
стон и прохлопнуть. Этот прием полезен в двух отношениях: во 1-х,
он удаляет из ствола пыль, сор и др. нечистоту, которая могла туда за-
браться; во 2-х, в совершенно чистом ружье пыжи не держатся так
плотно, как в уже слегка закопченном пороховою гарью.

Затем, сбросив разбитые пистоны и опустив курки (продувать ство-
лы отнюдь не следует — дуновением можно загнать в затравки кусоч-
ки нагару и засорить их) и поставя ружье вертикально, нужно всыпать
из пороховницы или патрона порох поочередно в оба ствола, закры-
вая насыпанный ствол большим пальцем левой руки, вложить акку-
ратно пороховой пыж, наблюдая, чтобы он вошел в дуло прямо и не
принял косого положения, а затем, дослав их, не спеша, по очереди
шомполом прибивать пороховой пыж лишь до тех пор, пока шомпол
не начнет отскакивать. Более сильная прибивка (напр., пока шомпол
будет почти совершенно выскакивать из ствола) не только излишня,
но и вредна, ибо она обращает порох в мякоть, а мякоть не дает хоро-
ших результатов. При загрязненных стволах необходимо наблюдать,
чтобы пороховой пыж дошел до места (дошел ли он, можно заметить
по длине конца шомпола, выдающегося из дула), ибо недогнанный
пыж может быть причиной разрыва ствола.

Забив порох, следует всыпать тем же порядком дробь или опустить
приготовленный ранее картуз с дробовым зарядом, наблюдая точно
так же, чтобы не засыпать два заряда в один ствол; эта ошибка вызо-
вет жестокую отдачу. Если дробь сыпана прямо в ствол без картуза, то
прежде чем запыживать ее, следует, приподнимая ружье за стволы
вертикально, встряхнуть его несколько раз, чтобы дать дроби хоро-
шенько улечься в стволах, а потом запыживать дробь, только досылая
пыж до места, но отнюдь не колотя по нем сильно шомполом, ибо
этот пыж служит только затычкой, а сильные удары шомпола могут
помять дробь и нарушить порядок расположения зерен снаряда.

Затем, подняв ружье, взводят курки и удостоверяются, прошел ли
порох в брандтрубки. Если нет, курки опускают и, обернув ружье кур-
ками вниз, ударяют несколько раз ладонью по цевью под казенника-
ми, чтобы тем дослать порох в затравки. Коли и это не помогает, надо
подсыпать в брандтрубки пороху посредством натруски, а затем, на-
дев пистоны, прижать их сначала пальцем к цилиндрам, а потом осто-
рожно спущенным курком и после этой операции взвести курки на 1-й
(предохранительный) взвод. Накладывая пистоны, а в особенности
прижимая их курком, ружье во избежание несчастного случая нужно
держать стволами кверху.
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Заряжая ружье тотчас после сделанного выстрела, если только позво-
ляет время, лучше прохлопнуть его сначала пистоном, чтобы недогорев-
шая сажа или какая-нибудь медленно догорающая порошинка, оставши-
еся в стволе, не были причиною воспламенения только что всыпанного
нового заряда. Точно так же при заряжании двухстволки, когда выстрелен
только один ствол, нужно спустить курок заряженного ствола, если пер-
вый взвод надежен и не сдает, на него, а если он сомнителен, то совершен-
но опустить курок, но подкладывая в этом случае под него что-либо мяг-
кое, чтобы во время заряжания не последовал случайный выстрел.

Если случилось из одного какого-нибудь ствола (в большинстве
случаев правого) сделать подряд несколько выстрелов, прежде чем
пришлось выстрелить из второго, нужно, заряжая выстреленный
ствол, прибить шомполом и заряд ствола, оставшегося заряженным,
ибо случается, что без этой предосторожности отошедший от места по-
роховой пыж остающегося снаряженного ствола бывает причиной его
разрыва при стрельбе из него.

Патрон к шомпольным ружьям

Для скорейшего заряжания шомпольных ружей весьма полезно де-
лать для них патроны и снаряжать их наподобие гильз для казнозаряд-
ных ружей. Для этого требуются только навойник — круглая палочка по
калибру ствола и калибровка — дощечка на ножках с произвольным ко-
личеством дырок, также по калибру ствола. На навойник завертывают-
ся и заклепываются гильзы из обыкновенной писчей бумаги в два раза
(в один непрочно, а в три раза — нехорошо: заламывается патрон). В го-
товую гильзу тем же навойником вгоняется обыкновенный, рубленный
из войлока пыж; конец гильзы изнутри смазывается гуммиарабиком,
обминается на пыж, прижимается навойником, вставляется в калибров-
ку, и всыпается заряд или более дроби, служащей в данном случае пресс-
папье. Снаряжается подобная гильза так: всыпается дробь, на нее на-
войником досылается другой пыж, насыпается порох, и патрон
заламывается, как заламывались патроны для шомпольных солдатских
ружей. Оторвав заломленный хвост патрона, всыпают порох в ствол,
вставляют дробь заклеенным концом и досылают до места одним уда-
ром шомпола, а не двумя, как то делается, когда заряжают из жестяных
патронов или дробовниц. Такой патрон увеличивает скорость заряжа-
ния, как уже выяснено, вдвое; ружье заряжается удобно во всех положе-
ниях, так как заклеенная дробь ложится на порох всегда ровно, не свин-
цует ствола и не изменяет характера боя ружья; такой патрон легче
жестяного, и заряд, заключенный в писчую проклеенную бумагу как ху-
дой проводник, менее терпит от сырости и от мороза при входе в жилье.
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Проба ружья

Проба имеет два назначения: 1) узнать, так ли прикладисто приоб-
ретаемое ружье при стрельбе, как кажется, и хорошо ли можно из не-
го бить со вскидки, и 2) испытать качества самого боя, т. е. верность,
резкость, кучность и дальность.

Испытывая ружье в отношении первого качества, отнюдь не нужно
становиться по всем правилам целевой стрельбы против мишени,
долго водить ружьем, выцеливать аккуратно, а напротив, нужно стре-
лять по избранной цели прямо снакидки, на ходу, с пол-оборота и 
т. д. — словом, так, как обыкновенно приходится стрелять на охоте.
Если, стреляя этим способом, вы будете удачно попадать в мишень,
продолжайте испытывать ружье в отношении качеств второго разде-
ла, а если нет, то лучше не берите его: в надежде со временем привык-
нуть к неприкладистому ружью верьте, что из десяти раз девять эти
надежды вас обманут. Приступая к испытанию качеств боя, прежде
всего начинайте его с небольшой дистанции, шагов с 25-ти, по мише-
ни не менее квадратного аршина и стреляйте уже не с руки, а с под-
ставки или станка, тщательно беря мушку и спуская курок плавным
нажимом пальца на собачку, без дерганья и сваливания ружья. Если
первые выстрелы удачны, увеличивайте дистанцию, постепенно от-
ступая от мишени на 40–50 и т. д. шагов, но не переходя дистанцию 50
шагов для мелкой и 80 шагов для самой крупной дроби и картечи. Тре-
бовать от дробовика хорошего боя на большие дистанции — значит
искать невозможного.

Если, стреляя на среднюю дистанцию, вы заметите, что ружье бьет
кучно, но слабо — дробинки мало впиваются в доску или отскакива-
ют, — попробуйте увеличить пороховой заряд не уменьшая дроби; ес-
ли не получите сильной отдачи, а бой улучшится, продолжайте опыты
в этом направлении, а получится отдача — оставьте первый заряд и
попытайтесь уменьшить количество дроби и сделайте так несколько
опытов, продолжая их, покуда вы останетесь довольны боем или за-
бракуете ружье.

Настоящий заряд кроме результатов, видимых на мишени, распоз-
нается охотниками и по звуку выстрела, и по звуку, издаваемому ми-
шенью при ударе в нее дробью. Звук выстрела при настоящем заряде
бывает не громоподобный и не хлопушко-образный, а полный, гус-
той, основательный. Звук от удара дроби о мишень д. б. сухой, ров-
ный, почти однозвучный, а не похожий на стук града по крыше или на
звук просыпанного на пол гороха. Последний звук, если он не устра-
няется никакою пригонкою заряда, служит лучшим признаком того,
что по дичи ружье будет живить.

Чтобы не обмануться непомерною отдачей, старайтесь пробовать
ружье в открытой местности и по мишени, стоящей прямо к открыто-
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му полю, а не прислоненной к какой-нибудь стенке или зданию, ибо,
стреляя против стены, постройки, густого леса и т. п., всегда полу-
чишь чрезмерную отдачу, даже при заряде слабее настоящего. Испы-
тывая ружье в тирах, неизбежно закрытых, имеющих за мишенями
стену или вал, отдаче особого значения придавать не следует, а нужно
при определении качеств боя руководствоваться суммою всех резуль-
татов испытания ружья, степень же отдачи проверить стрельбою на
открытом месте.

Чтобы ознакомиться с резкостью боя ружья, берут тетрадку писчей
бумаги в 50–60 страниц или старую книгу и стреляют на 30–50 шагов.
Число пробитых в книге листов будет лучшим указателем резкости
или слабости боя. Конечно, эта проба производится уже после того
как охотник вполне ознакомился с кучностью боя своего ружья, что-
бы иметь возможность вогнать в эту небольшую цель самый центр за-
ряда, сила дробин которого превосходит всегда силу дробин боковых.

Замечено, что только та крупная дробь и картечь дают хорошие ре-
зультаты в стрельбе, зерна которых укладываются на площади поро-
хового пыжа совершенно правильными рядами, не тесня и не давя
друг друга, а потому, прежде чем стрелять крупным номером дроби
или картечи, следует посмотреть, как укладываются его зерна на кали-
берном пыже. Для более правильного наблюдения можно, загнав пыж
в дуло на небольшое расстояние, расположить на нем ряд дробин ис-
пытуемого номера и тогда безошибочно судить о том, как располо-
жится в стволе весь снаряд.

Пристрелка ружья

Проба ружья имеет целью лишь предварительное и поверхностное
ознакомление со свойствами выбираемого ружья, и главным образом
с его недостатками. Хоть и попадаются капризные ружья, хорошо
бьющие только одним каким-либо зарядом, но это случается редко, и
в большинстве случаев, если ружье имеет правильные стволы, оно при
нормальном заряде (на меру) пороху и дроби дает удовлетворитель-
ные результаты, т. е. приносит в круг 30-дюймового диаметра на 50
шагов от от 30 до 50 % дроби средних нумеров, смотря по сверловке
(цилиндрической или чок-бор). На пробе главным образом определя-
ется прикладистость ружья, правильность стволов и патронников, ка-
чество замков. Для того чтобы составить себе понятие об этом, иногда
достаточно десяти-двадцати выстрелов.

Пристрелка ружья, напротив, имеет задачею самое тщательное изу-
чение боя ружья и определение границ кучности, резкости и дальнос-
ти его боя различными номерами дроби или только одним. А так как
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каждое ружье имеет свои индивидуальные особенности, то прежде
чем определить эти границы и достичь наивыгоднейших результатов,
именно резкого боя при достаточной кучности, необходимо сделать
несколько сотен выстрелов с весьма разнообразными зарядами поро-
ха и дроби. Таким образом, пристрелка очень кропотливое и хлопот-
ливое занятие, и неудивительно, что пристрелянных ружей очень ма-
ло и что девять десятых охотников стреляет не настоящими зарядами.
Большинство ружей бьет на самом деле процентов на 20 лучше, чем
полагают их владельцы.

Для летней охоты на слабую дичь и для стрельбы накоротке упо-
требление не вполне точного заряда не имеет большого значения, а
иногда даже бывает выгодно. Но для серьезной охоты на сторожкую
дичь, для облав, для садочной стрельбы — вообще, там, где требуется
от ружья maximum его качеств, пристрелка совершенно необходима,
и с непристрелянным ружьем здесь будет много подранков и прома-
хов, но очень мало убитых.

Пристрелка ружья может совершаться различно, так как для охот-
ника важен только конечный ее результат. Можно стрелять как угод-
но, где удобнее, на любой доступной дистанции и в различной вели-
чины и толщины цели. Практика выработала, однако, известные
наилучшие приемы пристрелки, всюду общепринятые и дающие воз-
можность сравнения достигнутых результатов. Пристрелку гораздо
удобнее производить в открытом месте, а не между строениями и то-
го менее в тире, так как отдача здесь значительно увеличивается.
Во избежание ошибок в прицеле стреляют не с руки, а с подставки
или даже со станка. Всего сподручнее ставить очень большой стол и
на него скамейку. Обычная дистанция выстрела 40 ярдов, или 52 ша-
га. В большем или меньшем расстоянии нет особенной надобности,
разве для проверки или любознательности, так как нетрудно соста-
вить себе понятие о бое на полуторную дистанцию, даже графическим
способом: дробины, находящиеся в расстоянии вершка на 40 ярдах,
при 60 ярдах, очевидно, будут на 11/2 вершка одна от другой.

Для определения кучности боя и осыпи дроби стреляют в большие
листы, на которых начерчен 30-дюймовый круг с целью посредине,
т. е. с черным кружком от 2 до 4 вершк., в центре которого находится
белое пятно величиною около 20-коп. серебряной монеты. Такие го-
товые листы можно приобрести во всех столичных ружейных магази-
нах. Сбоку листа обыкновенно отмечается под соответствующими пе-
чатными рубриками: № ружья (или имя мастера), гильза (папковая,
латунная и чьей фабрики), величины заряда пороха и какого именно,
то же дроби и ее №, из какого ствола произведен был выстрел и, на-
конец, сколько дробин попало в круг и сколько в самую цель. Всего
нагляднее результаты выстрела выходят на листе, на котором отпеча-
таны или летящая птица, или бегущий заяц. Для пристрелки всеми
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номерами дроби достаточно иметь листы трех сортов — с изображе-
ниями зайца, тетерева (или утки) и бекаса. Можно делать их черными,
но в таком случае целевой кружок на изображении должен быть бе-
лым, а центральное пятно черным.

Листы эти прикрепляются не к стене, а к соответственной величи-
ны щиту из досок, от 1/2 до дюйма (и более) толщиною. Щит этот при-
бивается к одному или двум столбикам, врытым в землю, а так как для
выигрыша времени выгоднее стрелять из обоих стволов, то в расстоя-
нии сажени или более прикрепляется другой такой же щит. Листы
прикрепляются к доскам при помощи гвоздей, вставленных в дере-
вянные или простые пробки так, чтобы острие высовывалось пример-
но на полдюйма. Почти всегда лист прикрепляют только по углам на
четырех гвоздях, но ветром часто его срывает. Впрочем, в мало-маль-
ски ветреную погоду пристрелка не имеет смысла. Самому каждый
раз прикреплять листы, конечно, очень трудно, и необходимо иметь
для этого помощника, который перед выстрелом удалялся бы за ка-
кое-нибудь закрытие шагов на 20 в стороне от цели. Для большей ско-
рости пристреливания нелишне иметь на побегушках мальчишку, ко-
торый бы подавал листы и затем отмечал бы число попавших дробин.

Пристрелка на резкость совершается менее правильно и еще не ус-
тановилась — по той, конечно, причине, что трудно найти одинако-
вый материал. Для определения силы проницаемости дроби стреляют
и в тетради, и в книги, и в пачки картонов, в жестяные листы и дере-
вянные доски, но всего чаще в картоны, причем у нас, по-видимому,
уже принято многими любителями употреблять шведский картон тол-
щиною 40 листов в пуде. Размеры картонных пачек могут быть произ-
вольны, но не менее четвертушки писчей бумаги; число картонов за-
висит от величины дроби, но не превышает 50, а для средних номеров
(№ 5 и 6) достаточно бывает 20–25 листов. С одной или с обеих сто-
рон пачки нелишне делать посредине черное пятно. Проба на рез-
кость обходится много дороже пробы кучности, а потому почти всегда
после выстрела в пачку ее переворачивают на другую сторону. Карто-
ны в пачке должны как можно плотнее прилегать друг к другу, а пото-
му их или сшивают толстой иглой, или скрепляют длинными и тонки-
ми гвоздями, концы которых загибают; кроме того, их выдерживают
под прессом.

Ход пристрелки в общих чертах следующий. На столе раскладыва-
ется ящик с заранее заготовленными по известным соображениям па-
тронами, а также необходимые принадлежности для снаряжения и
боевые припасы. Листы и пачки в надлежащем количестве выдаются
лицу, их прикрепляющему. Листы прикреплены к месту, махальный
удалился за прикрытие, стрелок выцеливает с подставки правую ми-
шень из правого ствола, спускает курок и немедленно же бьет в левую
из левого ствола. После второго выстрела махальный выходит из заса-
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ды и снимает листы, передает их подбежавшему тоже со вторым выст-
релом подручному и пришпиливает новые. Подручный берет в пра-
вую руку правую, в левую руку левую мишень и бежит назад. Этим
временем стрелок протирает оба ствола сухой паклей или тряпкой,
навернутой на палку, и приготовляет патроны для следующих выстре-
лов. Гильзы, однако, надо вкладывать, лишь когда листы уже при-
креплены, а старые осмотрены.

При таком методичном порядке можно сделать очень много выст-
релов в короткое время, если только не приходится заняться тут же
приготовлением новых патронов, что весьма часто бывает необходи-
мо для проверки полученных результатов. Сочетания заряда и снаря-
да крайне разнообразны, и нет никакого смысла заготовлять слишком
большое количество патронов. Весьма редко удается как следует при-
стрелять ружье с одного приема, стреляя maximum 4 часа; в тире ред-
ко можно выпустить более сотни зарядов без головной боли. Чаще на
пристрелку надо употреблять несколько дней и несколько сот заря-
дов, так что она отнимает немало времени и обходится недешево; она
должна производиться в самое глухое время — в начале лета, а не во
время охотничьего сезона. Городскому охотнику, говоря по правде,
пристрелка ружья если не недоступна, то крайне затруднительна; для
сельского же жителя она не может представить никаких затруднений
и, напротив, доставит много удовольствия.

Выбор патронов для пристрелки имеет немалое значение. Так как
экономия тут на втором плане и не имеется в виду производить экспе-
риментов на прочность гильз, то последние должны быть самого вы-
сокого качества (картонные), по возможности нестреляные. Латун-
ные (толстые), конечно, много выгоднее для пристрелки, но, к
сожалению, они не всегда пригодны для этой цели. Само собою разу-
меется, надо употреблять гильзы, вполне отвечающие патронникам
ружья, так чтобы они не болтались в них и не входили бы очень туго.

Хотя имеются таблицы, указывающие вес заряда пороха и дроби не
только для каждого определенного калибра, но и для промежуточных,
с разницею на 7/10 миллим, (таблицы Всеволожского, Клеменса и др.),
но эти таблицы имеют лишь теоретическое значение и не всегда даже
приблизительно указывают величину заряда. Последний зависит от
очень многих условий, помимо калибра: от длины стволов, сверловки,
патронников, качества пороха, дроби, стволов и пыжей, времени го-
да, и в конце концов приходится добиваться настоящего заряда чисто
эмпирическим путем, приняв за точку отправления какой-либо один
заряд; всего выгоднее возможно наибольший, потому что отдача в на-
чале стрельбы менее ощутительна.

За такую точку отправления в последнее время принят у нас для 
12-го, наиболее распространенного, калибра — 11/2 золотника (1 з. 448 д.)
самых употребительных сортов пороха: царского крупного (шлис-
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сельбургского), саблинского (виннеровского) бархатного (№ 0) и ох-
тенского мелкого, которые по силе очень мало между собою разнятся.
По исследованиям Ивашенцова, золотник царского крупного и ох-
тенского мелкого равен по силе 93 д. бархатного виннеровского,
100 дол. шлиссельбургского № 3 и 4 и 103 дол. крупного английско-
го — Куртис и Гарвей, 88 дол. мелкого охтенского и, наконец, 44 дол.
русского белого и 41 дол. пороха Шульце. Для ружья очень казнисто-
го и тяжелого заряд полезно увеличить, но не более как до 13/4 золот-
ника; для очень легкого — уменьшить до 1 1/4 зол. В таблицах Всево-
ложского для ружья настоящего 12 калибра англ. показан заряд в
11/2 зол. крупного и 11/8 зол. мелкого. Это действительно наичаще
встречающиеся нормальные или средние заряды для неособенно каз-
нистых ружей, но, как сказано, нет расчета начинать пристрелку со
среднего заряда, особенно ввиду того, что большой заряд пороха уве-
личивает резкость боя, т. е. силу проницания дроби, — качество гораз-
до более важное, нежели кучность. Для короткоствольных ружей вы-
годнее брать мелкий порох.

Для пристрелки, само собою разумеется, употребляются самые
лучшие пороховые пыжи: или толстые войлочные (Элея и Ушкова)
увеличенного калибра и с картонной прокладкой, или калиберные
пыжи с чашечкой (Ушкова, Острожникова и шведские). Последние
удобнее тем, что, во-первых, не требуют прокладки; во-вторых, требу-
ют меньшего усилия при вставке, чем пыжи увеличенного калибра,
для которых почти всегда бывает необходима сложная машинка с
сильным давлением. Однако и калиберные пыжи с чашечкой требуют
основательного нажатия, чтобы порох заполнил эту чашечку, так как
если в ней останется воздух, то увеличится отдача. Обильно просален-
ных пыжей следует избегать, так как они ослабляют бой; притом ру-
жье после каждого выстрела на пристрелке протирается и в смазке не
нуждается. Вообще следует заметить, что при уменьшенном трении
пыжа выгоднее употреблять мелкий быстросгорающий порох, и на-
оборот, жесткие и непросаленные пыжи требуют крупного пороха.
Особенно важно употребление жестких пыжей при стрельбе из корот-
ких стволов крупным порохом.

Точно так же нет никакого расчета и основания на пристрелке ру-
жья, т. е. исследования того, что оно может дать, особенно ружья
ценного, употреблять плохую дробь и любые номера ее. Самое луч-
шее — снаряжать гильзы английскою твердою дробью (chilled shot),
имеющею наиболее правильную форму и мало изменяющеюся после
выстрела даже из чока. Кроме того, известно из практики, что многие
ружья бьют хорошо только некоторыми номерами крупной и средней
дроби. Наблюдение это относится преимущественно к ружьям (шом-
польным и центральным) цилиндрической сверловки, если стрелять
из них дробью высшего качества. Объясняется это тем, что крупная и
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средняя дробь, подобно картечи, лежит в патроне (и летит в стволе)
плотными рядами, в одном и том же определенном количестве в каж-
дом ряду. Такая согласованная или калиберная дробь сплющивается и
разбрасывается менее несогласованной. Даже в чоках согласованная
по калибру (чока) дробь прибавляет кучности на 4–6 %; в цилиндри-
ческих же ружьях этот процент, по-видимому, вдвое более.

Для каждого ружья трудно найти более 3 номеров согласованной,
дроби крупных и средних номеров; начиная с 6-го и 7-го номера
(англ. счета) согласование дроби не имеет большого влияния на ре-
зультаты боя, почему и пристрелка совершается почти всегда 6 №.
Есть, однако, ружья, которые приносят в цель более дробин 5-го №,
чем 6-го, более мелкого. Согласуется ли дробь с диаметром ствола
(или чока), легко узнать, загнав недалеко от дула толстый пыж и укла-
дывая на нем ряд дробин. Если последние плотно прилегают одна к
другой, не болтаясь, то этот номер должен соответствовать калибру
ружья. Затем нужно узнать, сколько весит этот ряд, так как, по мне-
нию некоторых, на пристрелке следует брать по возможности только
кратные этого веса. Однако вряд ли неполный слой может повлиять
на ухудшение боя, так как из практики известно, что лишняя (даже не
калиберная) картечина, положенная сверху, улучшает стрельбу. Заряд
дроби должно отвешивать, и только когда не требуется серьезной при-
стрелки, его можно перевести на меру. Впрочем, если мерка (раздвиж-
ная) вполне соответствует калибру ствола или чока, то при ней можно
обойтись и без разновесок. Крупную дробь лучше класть счетом.

На каждый золотник приходится английской дроби (chilled shot):

№ Число дробин № Число дробин

2А 6 1 17

A 71/3 2 19

4В 81/3 3 211/3

3В 91/3 4 26

2В 111/3 5 32

В 13 6 42

В таблицах Всеволожского вес свинцовой пули или снаряда дроби
показан в 8 раз более соответственного заряда мелкого пороха и поч-
ти в 6 раз более заряда крупного, но первое отношение на практике
употребляется очень редко по причине сильной отдачи (при настоя-
щем заряде пороха) и всегда незначительной резкости боя. Извест-
нейший практик по части боя ружья Л. М. Ушков совершенно спра-
ведливо утверждает, что для серьезной стрельбы (из чоков) заряд
дроби должен быть впятеро менее заряда (крупного) пороха, для лет-
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ней — в 6 раз; для цилиндрических ружей это отношение несколько
более, а именно зимою 1:6, осенью 1:6 1/2 и летом как 1:7. Следует за-
метить, однако, что абсолютное количество дроби изменяется срав-
нительно мало, а главным образом увеличивается или уменьшается
заряд пороха, и с зимним увеличенным зарядом пороха совершенно
невозможно брать не только в 8 раз более дроби, но и в 7; начинать же
пристрелку все-таки следует ради определения наибольшей кучности
с наибольшего заряда дроби. Для ружья 12-го калибра весом около
71/2 фунта, со стволами надлежащей длины и цилиндрической свер-
ловки надо брать на 11/2 золотника 9 золотников дроби; но следует за-
метить, что даже такой заряд почти невыносим, и в большинстве слу-
чаев 7 золотников (около 300 дробин английск. твердой дроби № 6)
более нежели достаточно.

Для удобства предлагаем табличку, в которой показано, сколько
дробин № 1–6 твердой ньюкестльской дроби идет счетом в наиболее
употребительные заряды по весу, считая на золотники, от 5 до 7 золот-
ников и четвертые доли. Табличка эта во всяком случае необходима
для вычисления процентного числа дробин, попавших в круг.

№ др. 5з. 51/4з. 51/2з. 53/4з. 6з. 61/4з. 61/2з. 63/4з. 7з.

1 85 89 93 96 102 106 110 114 119

2 95 100 105 110 115 120 125 129 133

3 107 112 117 122 128 133 139 144 150

4 130 136 143 149 156 162 169 175 182

5 160 168 176 184 192 200 208 216 222

6 210 220 231 242 252 262 273 284 294

Само собою разумеется, что дробь, как и порох, перед запыживани-
ем хорошо утряхивается. Это азбука снаряжения. Пыж имеет только
второстепенное значение. Самое важное, чтобы пороховой пыж был
легок и падал в нескольких шагах, не препятствуя правильному поле-
ту дроби; затем он не должен быть очень толстым: чем толще дробо-
вой пыж, тем более увеличивается разброс дроби. Однако очень не-
дурные результаты получаются, если на дробь кладется комок
войлока, как в шомпольных ружьях, причем, разумеется, закручива-
ние обязательно. Для пристрелки чоков этот первобытный пыж,
впрочем, непригоден, главным образом, потому, что мало остается
для него места и нельзя сделать на нем отметки. Зато он, будучи очень
легким, никак не может перевернуться в стволе, подобно тонкому
войлочному, тем более картонному. Последний самый худший из всех
дробовых пыжей; когда же он еще надрезан с внутренней стороны или
когда в нем сделаны накрест проколы, то он часто ломается в стволе
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на части, смешивающиеся с дробью. Лучшие результаты дает тонкий
войлочный Элея и тонкий пробочный, последний особенно в латун-
ных гильзах. Следует заметить, что не так давно журнал «Deutsche
Jäger» рекомендовал класть между дробью и дробовым пыжом слой
опилок, которые очень хорошо счищают нагар, но, главное, будто бы
по своей эластичности дают возможность пороху сполна сгореть в
стволе и от трения накаливают (?) дробь и делают ее убойнее.

Дробовой пыж увеличенного калибра необходим, только когда
гильза не закручивается, т. е. в толстой латунной; в папковой же нека-
либерный пыж на дробь только бесполезно увеличивает отдачу.

Если снаряд в гильзу не помещается, что случается очень редко, то
его можно прикрыть картонной (штампованной) чашечкой Жевело,
края которой смазаны парафином.

Всем известно, в особенности промышленникам, что чем больше
относительный заряд (пороху и дроби), тем выстрел будет действи-
тельнее. Стреляя полуторными или двойными зарядами, можно уве-
личить резкость и кучность, по крайней мере на 20 %, но с риском
разбить ключицу или скулу или разрыва стволов. Для таких увеличен-
ных зарядов ружье должно иметь достаточно толстые стенки и, следо-
вательно, значительно больший вес против нормального. Пристрелка
заключается, собственно говоря, прежде всего в стрельбе наиболь-
шим относительным зарядом до терпимости отдачи при наибольшей
резкости, а затем в понижении этого заряда до необходимой кучнос-
ти. Таким образом, пристрелка состоит из определения: 1) отдачи, 2)
резкости и 3) кучности боя испытываемого ружья.

Следует заметить, что отдача замечается только при стрельбе обык-
новенными черными порохами. Белые древесные пороха, имеющие
большую взрывчатую силу и дающие большие объемы газов, отдачи
совсем не дают и при увеличенном заряде разрывают стволы или ло-
мают затвор. Пристреливая ружье белыми порохами, мы лишены двух
самых верных указателей настоящего полного заряда — легкой отдачи
и густоты звука выстрела, который в данном случае всегда бывает
сравнительно слаб и жидок. Поэтому, употребляя порох Шульце, ЕС,
русский белый порох (Шлиссельбургского завода), надо быть крайне
осторожным и начинать пристрелку (для 12-го калибра) с небольших
зарядов (для пороха Шульце не свыше 50 долей, для русского 55), ме-
нее чем вполовину (по весу) против упомянутых выше черных поро-
хов. Но мы будем иметь далее в виду только последние, так как белые
пороха у нас еще мало распространены, преимущественно между са-
дочными стрелками, и находятся еще на пути к усовершенствованию.

Стрельба слишком большими зарядами, не соответствующими ве-
су и калибру ружья, имеет кроме отдачи еще другое немаловажное не-
удобство, тесно связанное с последнею. Действие отдачи, как извест-
но, обнаруживается ранее, чем снаряд покинет ствол, а потому снаряд
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летит несколько выше или ниже цели. Шомпольные ружья и пистоле-
ты при усиленном заряде всегда вместе с отдачей брали выше цели,
что при стрельбе на очень большие расстояния было весьма выгодно,
давая возможность целить в самую птицу, а не брать выше ее, что
крайне неудобно. Из практики дуэлей известно, что секунданты для
того, чтобы пуля летела гораздо выше цели, заряжали пистолеты
(шомпольные) большим зарядом пороха и заботились о том, чтобы
пуля шла по нарезам как можно туже. В ружьях с откидными ствола-
ми сила отдачи выражается в большем или меньшем приподнятии ка-
зенной части, так что, как это показали опыты Журнэ, все централь-
ные ружья бьют тем ниже, чем заряд больше. Это далеко не всем
известная особенность казнозарядного ружья несколько затрудняет
дальнюю стрельбу, почему садочные центральные ружья всегда дела-
ются таким образом, чтобы они высили. Вообще, центральное ружье,
которое низит даже обыкновенными зарядами, никуда не годно, и
единственное средство исправить этот важный недостаток — прикре-
пить винтами на планке в казенной части утолщенную пластинку.

Некоторые охотники думают, что есть ружья сильно отдающие и
наоборот, но мнение это несправедливо, т. к. два ружья одинакового
веса при совершенно одинаково снаряженных патронах всегда будут
давать одинаковую отдачу.

Кроме того, последние опыты майора Тиле, начальника берлин-
ской испытательной станции, показали, что действие отдачи несколь-
ко отклоняет ружье в сторону ствола, т. е. при стрельбе из правого
ствола вправо и наоборот. Этим объясняется необходимость пересече-
ния осей двухствольных ружей на большем или меньшем расстоянии,
так как очевидно, что если бы оси стволов были параллельны, то от-
клонение в сторону было бы еще более. Угол пересечения осей у дро-
бовиков делается обыкновенно от 20 до 30 минут и бывает тем мень-
ше, чем ружье тяжелее; для двухствольных штуцеров, имеющих
значительный вес, угол этот равняется только 4–5 минутам; но вооб-
ще боковое отклонение снаряда при стрельбе служит причиною, по-
чему так трудно достать двухствольный штуцер с правильным боем.
Во всяком случае, пристреливая ружье, необходимо определить, на
каком расстоянии центр осыпи совпадает с точкой прицеливания,
что, конечно, возможно только при стрельбе со станка или по край-
ней мере с подставки.

В дешевых бельгийских ружьях, в которых оси стволов редко пере-
крещиваются и стволы паяются весьма небрежно и большею частию
получают искривления, правый ствол всегда почти несет дробь пра-
вее, а левый левее цели; наоборот, в дешевых английских оси стволов
скрещиваются под очень большим углом, так что левый ствол несет
снаряд вправо, а правый — влево. Самый лучший и наглядный способ
убедиться в правильности стволов, конечно цилиндрических, притом
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на предварительной пробе покупаемого ружья, а не на пристрелке, —
это выстрелить на 25–30 шагов калиберною пулею со станка. Можно
быть уверенным, что ружье, верно бьющее пулею, всегда будет хоро-
шо и верно бить дробью. Этот способ во всяком случае гораздо удоб-
нее выверки стволов по теневым кольцам или по так называемому
треугольнику, а также по струне, так как все эти приемы требуют не-
которого навыка.

Уменьшение отдачи достигается, конечно, уменьшением заряда
пороха и дроби или только одной дроби. Но очень часто встречаются
такие ружья, которые бьют действительно хорошо только большими
зарядами с некоторой, хотя и незначительной, но при частой стрель-
бе очень неудобной, отдачей. Для уменьшения ее на облавных охотах
и на садках обыкновенно прибегают к кожаным подушечкам, накла-
дываемым на ребро приклада. В последнее время к затылку приклада
утятниц и штуцеров английские и другие оружейники начали приде-
лывать кусок мягкого бурого вулканизированного каучука, снабжен-
ного внутри воздушной пустотой с маленьким отверстием для выхода
воздуха. Наконец, недавние опыты редакции журнала «Field» показа-
ли, что сила отдачи значительно уменьшается (на 20 %), если на дно
патрона будет сначала положен толстый войлочный пыж с отверсти-
ем для соединения пистона с порохом. При незначительной отдаче
достаточно более плотного прижимания затылка приклада к плечу.
Кроме того, не мешает иметь в виду, что большую взрывчатость мел-
кого пороха и отдачу можно до некоторой степени умерить сильным
прессованием порохового заряда при снаряжении патронов.

Кучность боя до некоторой степени зависит от величины дробового
заряда и количества дробин, в нем заключающихся. При заряде дроби в
7 и 8 раз превышающем заряд пороха в цель, конечно, придет гораздо бо-
лее дробин, чем если дроби положено только в 6 или 51/2 раз больше по-
роху. Но понятие о кучности, как и все на свете, есть понятие относитель-
ное и зависит не только от количества и диаметра дробин, но и от канала
стволов. Английские оружейники и охотники считают достаточным, ес-
ли на расстоянии 40 ярдов (52 аршина) дробью № 6, обыкновенно упо-
требляемой для пристрелки, зарядом 1 1/8 унции дроби (304 дробины) ру-
жье при достаточной резкости боя, о чем будет далее, приносит:

При полном чоке 215 дробин № 6-го

» половинном чоке 185

» слабом чоке 160

» сверловке с легким напором 140

(улучшенный цилиндр)

» цилиндрическом стволе 115
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Т. е. в круг 30-дюймового диаметра попадает из полного чока почти
72 процента, а из цилиндра несколько более 38 %. Ивашенцов счита-
ет возможным добиться из полного чока кучности (при 304 дроб. № 6)
до 220 дробин, а из правильного хорошего цилиндра до 135 дробин
(45 %). Кажется, Тульский и Ижевский казенные заводы пристрели-
вали заказываемые им двухстволки до кучности в 50 % из цилиндра и
в 75 % из чоков, но на дистанцию в 50 шагов, что выйдет почти одно
и то же. Таким образом, в целый лист 30 дюйм, в стороне должен по-
пасть почти весь заряд дроби. При стрельбе более крупными номера-
ми дроби процент дробин из чока несколько уменьшается, а из ци-
линдра увеличивается. Наконец, картечные выстрелы из цилиндра в
большинстве случаев дают лучшие результаты, чем из чоков.

Кучность есть, таким образом, отношение числа попавших в круг
дробин к числу дробин, заключенных в снаряде. Ружье может прине-
сти большое число дробин, но дробины могут расположиться непра-
вильно — левее, ниже или кругом цели. Поэтому недостаточно до-
биться известного процента дробин в лист, а гораздо важнее, чтобы
дробины ложились правильно, чтобы как можно большее число их
было около центра. Это более или менее правильное расположение
дробин в листе и в самой цели называется осыпью. Здесь нечего гово-
рить о неправильности осыпи, зависящей от неправильной сверловки
или спайки стволов, так как при такой неправильности не стоит про-
должать пристрелку. Но очень часто бывает, что осыпь удовлетвори-
тельна, а между тем в самой цели, т. е. в кругу, дробин очень мало или
нет вовсе, так что по соответствующей живой цели получается подра-
нок или промах. Такая осыпь чаще всего получается в цилиндрах при
усиленном заряде пороха или же при толстом пыже на дробь. Это объ-
ясняется тем, что центровые дробины, встречая по вылете из дула на
своем пути толстый и тяжелый пыж, уклоняются в стороны, теряя
часть своей силы. Опыты с различно окрашенными слоями дроби по-
казали, что центральными дробинами бывают преимущественно дро-
бины верхнего слоя, т. е. лежащие под дробовым пыжом; дробины же
нижнего слоя б. ч. бывают самыми крайними. По исследованиям
Журнэ, при стрельбе дробью из нарезного оружия крайними дробина-
ми бывают всегда боковые, примыкающие к нарезам, в которых они
получают вращательное движение, передаваемое смежным, так что в
центр мишени попадают дробины, расположенные в середине, на оси
снаряда. Чем круче нарезы, тем разность крайних дробин будет боль-
ше, и вообще при стрельбе дробью из нарезного оружия не может
быть правильной осыпи.

В мнениях о правильной осыпи охотники несколько расходятся.
Одни считают самым выгодным то расположение дробин, когда они
ложатся в цель кучками; другие требуют, чтобы цель (круг в 30 д.) име-
ла вид возможно правильного решета, т. е. чтобы дробины ложились
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равномернее, почти в одинаковом расстоянии одна от другой.
На практике, действительно, ружья, несущие дробь кучками, бьют чи-
ще и резче, без подранков, но зато при них чаще возможны чистейшие
промахи. Хотя одни ружья приносят дробь большею частью кучками,
другие же решетом, но все-таки при увеличении заряда пороха замеча-
ется некоторое стремление дробин ложиться гнездами. Само собою
разумеется, что при обоих видах осыпи необходимо, чтобы дробины в
центре и около него ложились гуще, чем по краям цели (круга в 30 д.).
Здесь кучность должна быть наибольшею и в данном случае, т. е. при
стрельбе 6 №, не менее трех дробин в квадрате 3 дюймов в стороне (или
в соответственном этому квадрату круге), даже при цилиндрическом
ружье. Для того чтобы птица всегда была убиваема наповал, необходи-
мо, чтобы в туловище ее попало не менее трех дробин дроби, величи-
на которой согласовалась бы с размерами птицы. Можно убить и круп-
ную дичь мелкою дробью, только на очень близком расстоянии, а не в
50 шагах. Однако надо всегда помнить, что три дробины, попавшие в
птицу, всегда действительнее, чем одна, весящая столько же, т. е. втрое
более тяжелая, не говоря о том, что гораздо более шансов, что из трех
дробин хотя одна попадет в убойное место.

Опыты капитана Журнэ показали, что только снаряд, имеющий
1/5000 веса животного, ломает кости и наносит ему тяжелые раны при
необходимом условии, чтобы скорость была более 150 метров в секун-
ду. По его исследованиям оказывается, что maximum убойности раз-
личных номеров дроби при стрельбе в птиц соответствующих разме-
ров, т. е. в 5000 раз тяжелее одной дробины, будет следующая:

№ франц. № английск.

дроби chilled shot

О = 4В ломает члены maximum на 84 аршина

2 почти = 0 » » » » 77 »

4 почти = 1 » » » » 70 »

6 почти = 5 » » » » 63 »

8 крупнее 7 » » » » 56 »

10 мельче 10 » » » » 49 »

Из этого можно вывести то заключение, что убить, например, бека-
са № 10 дроби (англ.) на расстоянии большем 50 шагов можно только
случайно.

Гораздо большую важность, чем кучность, имеет резкость боя. Куч-
ность сравнительно легко достижима и весьма обманчива. В листе и в
самой цели может оказаться очень много дробин, на охоте же дичь бу-
дет улетать.
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Это происходит, во-первых, потому, что дробь летит не в одной
вертикальной плоскости, а, как показали моментальные фотографи-
ческие снимки, в виде более или менее удлиненного снопа, причем
краевые дробины, встречая большее сопротивление воздуха, чем
центральные, быстрее теряют начальную скорость и уже на 30 ярдах
отстают от передних на 6–7 фут. и более. Для сидячей птицы это без-
различно, но в летящую такие отсталые дробины попасть не могут,
хотя она и будет находиться в пределах воображаемого 30-дюймово-
го круга, т. е. выцелена достаточно правильно. Чем дальше и больше
отстают дробины, тем менее шансов на то, что летящая птица будет
убита. На этом более или менее одновременном достижении мишени
дробью основана давно известная проба на слух: если дробь ударяет в
доску с коротким и резким звуком, это означает, что заряд пороха до-
статочен для придания дробинам почти одинаковой начальной ско-
рости и обусловливает резкость боя; напротив, если удар дроби про-
исходит неодновременно и напоминает звук рассыпанного гороха, то
пороху мало или дроби чересчур много, и хотя зачастую кучность на
бумаге оказывается весьма удовлетворительной, но дичь будет безна-
казанно улетать по той причине, что будет или опережать дробины,
или же дробины при соответствии величине птицы имеют недоста-
точную начальную скорость — менее 150 метров в секунду и, следо-
вательно, не могут нанести смертельных ран. Разновременность при-
лета дробин в цель в значительной мере зависит также от их
неровности: более легкие и мелкие дробины будут отставать от более
тяжелых и крупных.

Большая или меньшая скорость полета дроби обусловливает как
дальность, так и резкость боя, находящихся в тесной зависимости од-
на от другой: дальность есть способность дробины (или снаряда) дви-
гаться в воздухе, а резкость — такая же способность двигаться в среде
поражаемого тела. Следовательно, для нас весьма важно знать, от че-
го зависит скорость полета дроби. По Журнэ, начальная скорость дро-
би по вылете из дула может доходить до 418 метров в секунду (от 291 м)
и резкость, как и дальность боя, зависит:

1) От величины зерен пороха, т. к. чем порох мельче, тем более на-
чальная скорость.

2) От легкого сжимания заряда пороха.
3) От сверловки, т. к. чок (полный) увеличивает скорость на 1 1/2 %, что

зависит от того, что дробь по вылете из дула летит более компактной
массой и менее теряет скорости от сопротивления воздуха.

4) От длины стволов, так как при удлинении стволов на 1 сантим,
начальная скорость возрастает на 1 метр в секунду.

5) От гильз, потому что картонные гильзы дают несколько мень-
шую начальную скорость, чем металлические, но последние зато
требуют большого заряда.
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6) От толщины и твердости пыжа, причем Журнэ считает дающим
наибольшую начальную скорость пыж из сплава воска с салом,
заключенный между двумя кружками картона. Кажется, одна-
ко, пыжи эти оказались совершенно непригодными для чоков.

7) От величины зерен дроби, так как хотя размеры дробинок и не
имеют влияния на начальную скорость, но скорости убывают
тем быстрее, чем мельче дробь.

8) От закручивания гильз, несколько увеличивающих начальную
скорость.

9) От уменьшения веса снаряда, т. е. чем меньше заряд дроби отно-
сительно заряда пороха, тем значительнее начальная скорость.

10) От времени года, ибо летом начальная скорость (при одинако-
вом заряде) несколько больше, чем зимою. С понижением тем-
пературы стволов ружья увеличивается число единиц тепла, по-
требных на нагревание пороха до температуры разложения и
для нагревания стволов.

Все эти причины увеличения начальной скорости, а следовательно,
дальности и резкости боя необходимо иметь в виду пристреливающе-
му ружье. Главное практическое значение имеет, однако, уменьшение
веса снаряда или же, если заряд пороха не максимальный, его увели-
чение. В обоих случаях кучность уменьшается и, таким образом, рез-
кость боя находится как бы в некотором антагонизме с кучностью.
Надо иметь в виду, что, пристреливая ружье, невозможно добиться
maximuma кучности вместе с maximum’ом резкости и надо чем-ни-
будь поступиться, смотря по надобности. Вообще же резкость важнее
кучности, так как она нужна и накоротке и на дальнем расстоянии;
следовательно, опять-таки вся задача пристрелки сводится на дости-
жение резкого боя при достаточной кучности.

Как сказано выше, резкость боя определяется числом пробитых ли-
стов шведского картона (сорок листов на пуд) или другого, даже листов
тетрадей или книг, если не имеется в виду сравнить силу боя своего ру-
жья с другими. При стрельбе 6-м № английской дроби резкость счита-
ется достаточною, если некоторые дробины пробивают 20 листов.

Результаты пристрелки записываются, и листы сохраняются. На
основании этих опытов каждый охотник может сообразно своим це-
лям различным образом комбинировать свои заряды. Чем ружье бьет
кучнее и дальше, тем лучше для него. Хотя есть авторитеты, находя-
щие в чрезмерной кучности и дальности боя большой недостаток и
поэтому отрицающие чоки, но эти авторитеты забывают, что умень-
шить кучность и увеличить разброс дроби, вообще ухудшить бой ру-
жья, очень легко, во всяком случае, гораздо легче, чем приготовлять
концентраторы для цилиндров.

Добавлю, что для большего удобства и большей верности пристрел-
ки с подставки надо класть на скамью или тому подобное приспособ-
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ление небольшой мешок, нетуго набитый песком или опилками, и что
нелишне обращать внимание на состояние пыжей после выстрела,
т. е. как далеко они отлетают и какой вид имеет их поверхность, обра-
щенная к дроби. Тяжелый пыж летит очень далеко и ослабляет на-
чальную скорость снаряда. У слабого, т. е. пропускающего пороховые
газы, порохового пыжа (если он обклеен бумагой) или же у картонной
прокладки на порох (т. е. поддробовой пыж) наружная поверхность
представляется почти черною с относительно более светлыми отпе-
чатками дробин. Если эта поверхность, напротив, светлая с темными
отпечатками дробин, то это означает, что прорыва газов не было и что
пыж выполнил свое назначение. Наконец, когда на пыже получаются
не круглые отпечатки дробин, а многогранные, то это служит доказа-
тельством сильной деформации нижнего ряда и вообще всех дробин и
требует изменений в снаряжении, большею частию уменьшения заря-
да пороха.

Так как при определении веса заряда и снаряда часто приходится
руководствоваться английскими, реже французскими единицами ве-
са, то приводим здесь таблицы, показывающие отношение англий-
ского веса к русскому и французскому. Английский фунт (веса т. н.
avoirdupois) несколько более русского.

Весь англ. Весь русский Весь франц. десятич.

1 ф. avoirdupois 1,108 ф. (106.368 зол.) 0,4536 килогр.

1 ounce (oz) 1/16 ф. 6,648 зол. 28,35 грамм.

1/2 » 3,324 » 14,7 »

1/4 » 1,662 » 7,08 »

1/8 » 0,831 » 3,54 »

1 dram (1/16 унца) 0,416 » 1,77 »

1/2 » 0,208 » 0,89 »

1/4 » 0,104 » 0,44 »

100 grains 1 зол. 50 дол. 6,47 грамм.

50 » ок. 72,5 » 3,23 »

10 » ок. 14,5 » 0,65 »

5 » ок. 7,25 » 0,32 »

4 » почти 6 » 0,25 »

3 » ок. 4 » почти 0,20 »

2 » почти 3 » ох. 0,12 »

1 » ок. 11/2 » ок. 0,06 »
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Выбор охотничьих принадлежностей

Патронташ. Патронташ составляет необходимую принадлежность
охоты с ружьем, заряжающимся с казенной части, но и для стрельбы
из шомпольных ружей в большинстве случаев патронташ удобнее по-
роховниц и дробниц, его заменяющих. Хороший, практичный па-
тронташ должен быть легок и вместе с тем прочен; гнезда его (24–30)
должны иметь достаточную глубину, вполне соответствовать гильзам
или трубкам (для шомпольных ружей) и закрываться широкой и
длинной крышкой. Этим условиям вполне удовлетворяет лишь один
кожаный поясной патронташ с кожаными гнездами для патронов, ко-
торый, если сделан из хорошей юфти, мягок и легко гнется, так что
свободно пристает к поясу, не оставляет желать ничего лучшего. Пле-
чевой ремень и пояс не должны быть очень узки, чтобы не резать плеч
и талии. К сожалению, такие патронташи, одинаково пригодные как
для центральных, так и для шомпольных ружей, редко встречаются в
продаже, и обыкновенно приходится их заказывать. В магазинах б. ч.
продаются какие-то жестяные коробки, обтянутые кожей, с жестяны-
ми же, всегда чересчур просторными гнездами, в которых патроны
свободно болтаются, почему легко могут быть потеряны. Гораздо луч-
ше последних патронташей сумки через плечо с гнездами для патро-
нов из резиновой тесьмы; пояса же с одними патронными гнездами
пригодны только для охоты в совершенно сухую погоду. Наиболее
удобным патронташем надо признать патронташ Квашневского, ко-
торый легок и имеет то удобство, что патроны из него ни в каком слу-
чае не могут выскочить, так как прижимаются к гнездам пружинкой.
Патронташ на 20 гнезд стоит в столичных магазинах и у изобретателя
(Ораниенбаум) 5 р. Пересылка за 3 ф.

Трубки (патроны) для заряжания шомпольных ружей делаются ме-
таллическими (жестяными или медными), но так как они потеют от хо-
лода и порох в них легко отсыревает, то лучше всего делать патроны ко-
стяные. Патронные трубки должны входить в гнездо довольно туго,
диаметром своим соответствовать калибру ружья, иметь достаточную
длину (2 V2 вершка), чтобы вмещать в себе не только полный заряд, но
и большую затычку; помещение для дроби, т. е. верхняя половинка
трубки, должно быть немного больше, чем нижнее. С одного боку тако-
го патронташа под крышкою же весьма удобно сделать гнездо для на-
труски, а с другого во всю ширину его может быть устроен кожаный ме-
шочек для пистонов или кожаная коробочка с крышкой на пружине.

Пороховницы, дробницы, пистонницы и натруски употребляются
только для пистонных ружей. За немногими исключениями порохов-
ницы почти все действуют удовлетворительно, но для скорости заря-
жания ружья можно рекомендовать следующие два вида, отсыпающие
порох прямо в ствол.

—
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Трубка С (рис. 192) вставляется прямо в ствол, и пороховница разом
нажимается вниз. Роговой стаканчик А, упираясь в обрез дула, двига-
ет назад рычаг В, который, поворачивая цилиндр D, позволяет заряду
пороха, его наполняющему, высыпаться прямо в ствол. В другом об-
разце трубка опускается в ствол, а пружинный валик нажимается
пальцами и высыпает заключающийся в нем заряд.

Обе эти пороховницы действуют очень быстро, но требуют ловкого
и равномерного нажатия, иначе из них не высыпается полный заряд;
при малейшей неисправности пружин и шарниров они даже опасны,
ибо могут всыпать вместо одного два и три заряда незаметно для охот-
ника, особенно при заряжании второпях или в потемках.

Дробницы, продающиеся теперь в ружейных магазинах, как двой-
ные, так и одиночные, имеют очень непрактичные машинки для отсы-
пания заряда, которые делаются или в виде совков с пружинами, или в
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Рис. 193. Дробница

Рис. 192. Пороховница с поворотным цилиндром
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виде пружинного коромысла. В обоих случаях, если под опускающий-
ся ставень заскочит дробинка, дробь легко может просыпаться на зем-
лю (если дробница с совком) или в ствол (если дробница с коромыс-
лом). Гораздо лучше современных дробницы старого типа, имевшие
механизм почти совершенно одинаковый с описанными выше двумя
типами пороховниц; вся разница состояла в том, что щель для пропу-
ска дроби из мешка в цилиндр и из цилиндра в трубку делалась шире
да самый цилиндр был просторнее, чем у пороховниц (рис. 193).

Пистонницы. Из пистонниц лучше всего употреблять или кожаную
в форме карманчика с клапаном, застегивающимся на пуговицу, или
металлическую, обтянутую кожею, с опускающеюся вниз на шарнире
медною крышкою; все же пистонницы пружинные, круглые и про-
долговатые положительно никуда не годятся и скорее задерживают,
чем ускоряют, заряжание, да и пистонов вмещают немного.

Натруска. Натруска составляет необходимую принадлежность
стрельбы из шомпольных ружей крупным порохом, так как без под-
сыпки мелкого пороху в брандтрубки происходят тогда беспрестан-
ные осечки. Из различных образцов натрусок самая удобная имеет
форму небольшой клистирной трубки, нижний конец которой накла-
дывается на отверстие брандтрубки; порох выдавливается из нее на-
жатием на выдвижной цилиндр.

Ягдташи, служащие для ношения убитой дичи и разных запасов,
прежде всего должны быть легки, а следовательно, сделаны из хоро-
шей кожи. В большом количестве отделений нет никакой надобнос-
ти: достаточно одного мешка и большого кармана на внутренней сто-
роне; точно так же достаточно одной прочной и просторной сетки
(без всякой бахромы), но ремешков с петлями (поверх крышки) долж-
но быть не менее 6. Для кратковременных охот всего пригоднее аме-
риканский ягдташ, т. е. простая сетка, надеваемая через плечо.

Разрядник одинаково необходим как для охотников, стреляющих из
шомпольных ружей, так и для владельцев казнозарядных ружей.
В шомпольных он чаще называется крейцером, почти всегда находит-
ся в связи с шомполом, именно на одном из его концов, и состоит из
небольшого штопора; в центральных же ружьях разрядник употребля-
ется в случае порчи экстракторов или вытаскивания очень тесных
гильз и имеет форму кольца с крючками, иногда с зубчатым колесом.

Летняя охотничья обувь

Большинство охотников носят на охоте более или менее длинные
кожаные болотные сапоги на двойной подошве, нередко с ремешка-
ми под коленками, весящие до 10 и более фунтов. При такой тяжести
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охотник в жаркое время очень скоро устает, ноги у него преют и ско-
ро натирают мозоли; к тому же хорошие болотные сапоги, действи-
тельно непромокающие, стоят очень дорого. По всем этим причинам
они могут быть названы самой неудобной охотничьей обувью не толь-
ко для лета, но и для осени. Много их пригоднее почти во всех отно-
шениях длинные сапоги из серого брезента (т. е. толстой непромокае-
мой парусины) с кожаными головками. Такие сапоги по крайней мере
вдвое легче кожаных, одинаковой с ними величины (самые длинные,
покрывающие всю ногу, весят не более 41/2 фунт.), довольно прочны,
так как могут служить при аккуратной носке почти два сезона и стоят
дешевле. Хотя некоторые охотники и находят, что брезент жестче и
тверже кожи и скоро промокает, но если их так же смазывать, как ко-
жаные (лучше всего, кажется, бараньим несоленым салом), то они во-
все не пропускают сырости. Их может сделать любой хороший сапож-
ник за 10–15 рублей, смотря по величине и месту заказа. В Москве их
делает Гринблат на Арбате (15 р. длинные), в Петербурге — Есипович
(на Большой Морской; цена от 15 до 25 р.).

Но и эти сапоги стоит носить только осенью при ходьбе в очень сы-
рых болотах; летом же не только на лесной, но и на болотной охоте
лучшею обувью служат обыкновенные сапоги с низенькими голени-
щами, вершков восемь длины или даже меньше; при этом штаны не
забираются в голенища, а носятся выпущенными и для ходьбы по то-
пи завязываются снурком немного выше сапожного подъема. Сапоги
шьются на одной подошве, которая в носке несколько выпускается
вперед, чтобы при ходьбе трава не пробивала сапожных носков. Сапо-
ги должны быть настолько просторны, чтобы надевались на толстые
шерстяные носки или холщовые подвертки, так как ходить на охоту в
бумажных или нитяных носках не годится: во-первых такие носки не
выдерживают одного дня ходьбы и протираются; во-вторых, протер-
шись, способствуют натиранию сапогами ноги.

Выгода такой обуви и сказанной манеры ее носить заключается в ее
легкости, но, однако, голенища достаточно защищают от царапин су-
чьев и укушения змей; в самую мокрую погоду в сапоге сухо, ибо хотя
штаны намокают сразу, но вода по ним стекает поверх сапога; в топи
сапог не так легко оставить в тине, как другую обувь, а так как штаны
надеты и привязаны поверх сапога, то тина или песок не могут нико-
им образом проникнуть в него, что случается с поршнями, когда они
сильно размокнут. Наконец, провалившись в воду, охотник не зачер-
пывает воды, и в короткий сапог успевает залиться только вода, про-
сочившаяся сквозь штаны.

Очень удобны также, в особенности для лесной охоты, бурятские
волосянки, состоящие из очень толстого и плотного шерстяного чул-
ка и войлочной подошвы, почти сплошь простеганной волосом, но
эту обувь надо выписывать из Иркутской губ. Ее можно получать че-
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рез посредство П. П. Баторова (Черемховская ст. Иркутской губ.),
причем она обходится с пересылкой в Россию около 4 р.

На юге России между охотниками в довольно большом употребле-
нии т. н. поршни, носимые там крестьянами вместо лаптей. Поршни
эти, или башмаки, может сделать не только шорник, но и каждый
охотник следующим образом: из средней толщины подошвенного по-

—
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Рис. 194. Выкройка поршня

Рис. 195. Выкройка Рис. 196. Сапог
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лувала, юфти или сыромятной кожи (даже толстого драпа) выкраива-
ются после предварительной примерки по ноге вырезки из листа пи-
счей бумаги две фигуры, которые складываются по линии а—в, каж-
дая отдельно вдвое, и сшиваются по линии с—д; задняя же часть е
зашивается только на вершок снизу, т. е. для пятки; затем в остальной
части голенища, в которую входит нога, делаются отверстия для за-
тяжки и завязки поршня узким ремнем или снурком. Весь поршень,
если он из кожи, должен быть сшит тонким сыромятным ремнем. Для
того чтобы поршень крепче держался на ноге, с наружной стороны его
пришивают иногда три ушка (два спереди по сторонам ноги и один
сзади пятки), в которые продевается ремень с пряжкой, а для предо-
хранения ноги от острых камней, сучьев и т. п. не мешает пришивать
к поршням нетолстую подошву и самые крошечные каблуки в один,
много два листа. Впрочем, можно ограничиться подкладыванием
войлочной стельки или просто соломы. Поршни надевают на портян-
ки или же на онучи, шерстяные чулки, которые чем будут длиннее,
тем лучше. Иногда сверху чулков надевают парусиновые гетры. Перед
охотой их полезно смачивать. Поршни выделываются в большом ко-
личестве во всем Поволжье, особенно в Симбирске и Вольске. Луч-
ше — дубленые неразмокающие, весом в 3/4–1 ф.; стоят они 70–75 коп.
и носятся 3 месяца. Сыромятные поршни стоят 40–50 коп., но очень
мокнут и носятся не более месяца. На севере обувь вроде поршней но-
сит название струсней, а на юго-западе постол.

Как сапоги, так и поршни держать на колодке, чтобы не садились,
и после каждой охоты смазывают мазью, не дожидаясь, покуда они
высохнут, потому что мазь лучше впитывается в сырую кожу. С тою же
целию, т. е. для защиты ноги выше подъема от ударов, можно к порш-
ням пришивать голенища из тонкой кожи, причем весьма полезно для
ходьбы по глинистой почве, особенно на спусках и подъемах, приде-
лывать небольшой каблучок из одного листа подошвенной кожи. При
продолжительной ходьбе без каблука можно отбить себе пятки. Едва
ли не самою удобною обувью для летней охоты будут поршни с голе-
нищами, описанные г. Грековым. Из чертежей видно, что поршень со-
стоит из нижней части А, собственно поршня, и голенища Б с передом
В. Поршень делается из одного куска толстой кожи, лучше всего сви-
ной или полувала, выделывается по мерке на колодке и сшивается в
трех местах, причем носки необходимо следует делать несколько под-
нятыми вверх; к нижней части пришивается голенище с передом из
тонкой юфти; она должна быть так выкроена, чтобы, будучи застегну-
та, довольно плотно облегала икру ноги (важное условие); поэтому
лучше сшивать голенище из двух частей (рис. 195). С наружной сторо-
ны голенище во всю длину имеет разрез; с одной стороны разреза, к
самому краю, пришиваются ремни, а с другой стороны пряжки —
(рис. 196). Должно наблюдать, чтобы, когда голенище застегнуто,
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край его, где пришиты ремни, заходил бы поверх другого по крайней
мере на один дюйм. Высота голенищ произвольная, но не выше коле-
на. Все швы на этой обуви надо делать не внутрь, а наружу, чем впол-
не избегается возможность натирания ноги. На рисунке размеры го-
ленищ проставлены в англ. дюймах; конечно, размеры эти могут
несколько изменяться. Перед тем как надеть поршень, его следует
также слегка размочить в воде; надевают же их на толстые шерстяные
носки или чулки или холщовые подвертки; хорошо внутрь положить
соломы.

Промочив ноги, никогда не надо сушить их перед огнем; в мокрой
обуви, особенно под осень, не следует стоять или ехать, а необходимо
или ходить, или переменить мокрые носки на сухие. Если же таковых
в запасе не имеется, что необходимо, то можно застраховать себя от
простуды, влив в каждый мокрый сапог по рюмке водки, а вернув-
шись домой, сходить в баню. Перед началом охоты необходимо под-
стричь ногти и подрезать мозоли. Последние полезно натереть менто-
лом и закрыть гигроскопической ватой. Чтобы не очень потеть на
охоте с непривычки, за неделю или за две до открытия охоты нелиш-
не почаще ходить пешком, вообще делать усиленный моцион, так
сказать, несколько тренироваться.

Лучшая охотничья сапожная мазь, годная и для смазки сбруи, со-
ставляется из 2 фунтов внутреннего свиного сала, 2 ф. ворвани и 1 ф.
чистого березового дегтя. Мазь эту нужно варить 5–10 минут на лег-
ком огне, остерегаясь, чтобы она не вспыхнула, мешая постоянно па-
лочкой; затем ее выливают в глиняный муравленый горшок, который
завязывают пузырем и хранят в холодном месте. Очень хороша также
старинная мазь, приготовляемая несколько иначе, а именно из 1/2 ф.
очищенного свиного сала, 1 ф. сальных свечей, 11/2 ф. чистого березо-
вого дегтя и небольшого количества воску (коп. на 10). Приготовляет-
ся она таким же образом, мажут ею (заячьим пазанком) тоже разогре-
тою, предварительно вымыв и насухо обтерев сапоги. Всего
тщательнее промазываются швы, в особенности подошвенные.
Для цвета обыкновенно прибавляют в эти мази немного голландской
сажи. Вполне непромокаемою обувь делается при употреблении сле-
дующей мази: штоф льняного масла (лучше уже вареного) разогреть
на легком огне, распустить 60 зол. сала (или бараньего), 6 золотников
воска и 6 зол. древесной смолы (или канифоли); последняя иногда за-
меняется березовым дегтем. Длинные сапоги, чтобы не ссыхались,
необходимо или надевать на колодки, или же, что проще, набивать су-
хим овсом. Для умягчения кожи весьма полезно (раза два в лето) сма-
зывать их рыбьим жиром.

Что касается летнего охотничьего платья, то оно может быть весьма
разнообразно, но прежде всего легко. Наиболее удобным считается
бумажная блуза (но не ситцевая рубашка), надетая сверх коленкоро-
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вого белья. Льняное белье и льняная блуза очень намокают от пота, и
лучше надевать тонкую фланелевую блузу на голое тело. Цвет верхне-
го платья не должен быть ни черным, ни белым, пугающим птицу, а
серым или песочным. Употребление непромокаемых тканей, почти
необходимых для осени, летом излишне и даже вредно. Точно так же
не следует на охоте носить накрахмаленное белье и галстухи. Если кто
очень потеет, тому надо брать с собою перемену белья и менять его
раньше, чем почувствуется озноб. Вымокнув, отнюдь не следует су-
шить платье и обувь на себе перед огнем.

В очень лесистых или сырых местностях комары сильно отравляют
удовольствие охоты, и приходится прибегать к разным средствам,
чтобы избавиться от нападений этих надоедливых насекомых. Места-
ми ходят с железной дымокуркой на поясе позади, в которой тлеет
древесный трут; иногда охотники натирают лицо и руки каким-ни-
будь сильно пахнущим маслом (гвоздичным, лавендуловым); архан-
гельские промышленники употребляют нечто вроде башлыка из тол-
стого холста со вшитою перед лицом волосяною или металлическою
сеткою. В таком головном уборе, однако, очень душно и жарко, а по-
тому всего лучше употреблять вместо холста тюль. Именно берут ку-
сок тюля длиною в 10–12 вершков, а шириною в аршин и сшивают
его по длине, так что образуется цилиндр; в основания этого цилинд-
ра вшиваются (в запошивки) и продергиваются резиновые тесемки.
Одна из них должна обхватывать тулью шляпы (низкой поярковой, с
широкими полями), другая — воротник, который лучше делать стоя-
чим. Такое забрало почти гарантирует от комаров, не мешая вовсе
стрелять и даже курить, ибо совсем прозрачно. В случае необходимо-
сти можно нижнюю резинку поднимать на нос.

ИЮЛЬ

Охота на тетеревиные выводки с собакой

Прежде всего надо знать, где искать выводки. Самое лучшее —
предварительно разузнать, где есть поблизости гари и сечи и где
всего больше ягоды и какой именно. Июльская охота без исключе-
ния производится только в ягодниках. Первое время, именно в Пе-
тровки, тетеревята держатся в более или менее открытых местнос-
тях с густой и высокой травою. Покосы около опушек с редкими
кустами, лесные более или менее обширные поляны, самые откры-
тые места сеч и гарей, иногда даже болотистые луга, поросшие лоз-
няком и тальником, но все-таки примыкающие к лесу или сплош-
ному кустарнику — вот где первоначальное пребывание выводков.
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Вообще выводки размещаются поблизости токов, именно там, где
были замечаемы одиночные косачи, разлетевшиеся с тока или здесь
токовавшие в одиночку. Определять близость выводка можно рано
утром (еще в июне) по спутанной траве и нахождению тетеревино-
го помета. С началом сенокоса в лесных пустошах тетеревиные вы-
водки постепенно выбираются из покосов и переселяются в сосед-
ние еще не скошенные пожни или ближе к опушке леса, а иногда
перекочевывают и в крупный лес. Со второй половины июля вы-
водки держатся более крупного и чистого леса и, будучи спугнуты,
садятся на деревья. В августе выводки снова выбираются из лесу к
опушкам, ближе к полям, особенно к овсу и гречихе, реже гороху, а
там, где нет их поблизости, т. е. в очень лесных местностях, неред-
ко перекочевывают из лиственных в смешанные и хвойные леса, где
кормятся брусникой. Начиная с восхода до 9–10 часов утра, затем
до 4 часов пополудни выводок всегда почти уже можно застать на
кормежке, всегда в сравнительно более открытых местностях, а сле-
довательно, и более удобных для охоты. Лучше всего приноравли-
вать начало охоты к тому времени, как роса уже начнет высыхать,
так как и довольно крупные тетеревята не любят мокроты. На ноч-
лег выводки уходят тем раньше, чем роса сильнее. Вообще на силь-
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ную росу тетеревята выходят кормиться, где повыше, лес почаще, а
следовательно, и суше. В дождливое время выводки выбираются, на
более открытые места, на самый край опушки.

Когда охотятся за выводками, надо стараться идти краем опушки, а
собаку направлять в более открытые места, т. е. туда, где ожидаются
тетеревята. Это обстоятельство имеет особенную важность, когда со-
бака ищет около чащи, так как тогда выводок, заслышав поиск соба-
ки, нередко успевает добежать до крепи, а здесь стрельба уже неудоб-
на. Вообще, как только собака, почуяв свежие следы, начнет искать,
необходимо сдерживать ее и дать время разбежаться выводку; чрез это
достигается то, что выводок не поднимется весь вдруг, а тетеревята
вскакивают по одному, по два. Еще лучше, как только собака остано-
вится и сделает стойку, отозвать ее, отойти шагов на 50 в сторону и
снова пустить по следу минут через 10; тем временем тетеревята часто
разбегаются врозь и затем поднимаются поодиночке. В большинстве
случаев, особенно при мелком выводке, первой поднимается старка,
которая обыкновенно начинает отводить собаку, почему последнюю
необходимо отозвать и направить куда следует. Охота на тетеревиные
выводки обыкновенно прекращается в последних числах августа, ког-
да молодые самцы оденутся в черное перо.

Промышленники и даже многие охотники, найдя тетеревиный вы-
водок, прежде всего убивают матку — на том основании, что она уве-
дет молодых, — а затем уже подманивают последних. Такое убийство
недостойно настоящего охотника, тем более что в сущности бесцельно
и можно перебрать почти весь выводок, не убивая матки, если не торо-
питься и быть внимательнее. После выстрела надо подождать, пока
матка не соберет выводок, минут 10–15 и тогда идти туда. Некоторые
ухитряются иногда перебрать весь выводок не убивая матки, даже без
собаки. Для этого подняв выводок, непременно стреляют, чтобы раз-
бить его; затем замечают место, откуда он поднялся, и отходят шагов
на 100–150 как можно шумнее — постукивая и посвистывая. Тетерка,
убедившись в удалении человека, обыкновенно бежит на старое место
и начинает скликать тетеревят. По прошествии некоторого времени
идут туда и сгоняют выводок. Так повторяют иногда несколько раз и
почти на одном и том же месте. Впрочем, очень напуганный выводок
становится осторожным, и матка начинает собирать молодых молча,
подходя к каждому из отзывающихся, которые глуше посвистывают.
Вообще, если есть поблизости другой выводок, то выгоднее оставить
первый, из которого уже взяты две-три штуки, до следующего дня; вы-
водок, поднятый 2–3 раза, лучше оставить в покое, так как он стано-
вится осторожнее, поднимается разом и надолго затаивается.

Весьма важное значение на тетеревиной охоте имеет поиск собаки
и манера подводки. Быстрый и шумный поиск, в особенности же бы-
страя подводка, крайне неудобны, так как птица, успевающая обык-
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новенно во время первой стойки несколько отбежать, поднимается
далеко. При тихой подводке выводок большею частию разбегается и
залегает каждый отдельно. Настоящая подводка по тетеревам — когда
собака крадется, как кошка, осторожно переступая через сучья, так
как охотник всегда успевает выбрать удобное место для стрельбы, за-
ходит куда надо и тогда уже посылает собаку вперед — поднять птицу.
При быстрой же подводке необходимо, как сказано, отзывать собаку
со стойки. Впрочем, для того чтобы выводок поднялся не сразу и раз-
бежался, достаточно бывает также подойти к остановившейся собаке
и сдержать ее, громко с нею разговаривая: тетеревята боятся человече-
ского голоса и обыкновенно разбегаются в стороны и затем начинают
подниматься поодиночке.

Стрельба линяющих косачей

В конце мая косачи повсеместно кончают токование и удаляются в
крепи для линьки. Когда поспеют ягоды (земляника), к концу июня,
они мало-помалу начинают выбираться из чащей и глубины леса на
опушки и сечи. Впрочем, находить их можно наверняка только ран-
ним утром и после полудня, так как они кормятся часов с 3-х дня всю
ночь до раннего утра, часов до 6 (в июле), а днем сидят в чаще. Выхо-
дят они на жировку пешком и любят бегать по лесным тропинкам, на
которых часто можно найти их перья и судить о их близости. На ягод-
никах косачи держатся весь июль и даже часть августа, до созревания
яровых хлебов, куда потом перебираются. Всего более они, кажется,
любят гречиху.

Охота на косачей, особенно когда они еще не вылиняли, довольно
затруднительна, так как они очень вороваты, неохотно поднимаются
на крылья и всегда стараются убежать в чащу. Здесь требуется опытная
и чутьистая собака, которая бы не стала разбирать следы, а сразу при-
нажала косача и заставила его взлететь. Всего лучше заставлять ее ид-
ти от крепкого места, чтобы отрезать птице путь к отступлению. Стре-
лять косачей летом довольно трудно, потому что они не поднимаются
выше кустарников и вообще стараются лететь низом.

Охота на глухариные выводки с собакой

Охота начинается также с половины июля и кончается в первой или
второй половине августа. При этой охоте необходима прежде всего хо-
рошая собака, а затем знакомство с местностью и с привычками дичи.
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Собаку не следует сбивать с раз выбранного ею направления, не долж-
но торопить ее на поиске, водке и стойке. Необходимо смотреть, как
ведет собака: в одном ли прямом направлении или кругами, т. е. посто-
янно возвращаясь на старый свой след. В первом случае надо предо-
ставить собаке полную свободу действовать; во втором ее необходимо
торопить, потому что на кругах она идет водкой по следу старого глу-
харя, которому лень подняться и который старается спутать охотника
и собаку, заставляя их несколько раз возвращаться к одному и тому же
месту; спутав таким образом, он поднимается вне выстрела. Нужно
терпеливо выжидать вылета дичи и всегда держать наготове ружье на
случай внезапного ее вылета. Поднявшуюся дичь следует отпускать на
расстояние верного выстрела, но лишь если то позволяет местность;
там, где растительность густая и частая, например в кустарниках и
мшарниках, нельзя выжидать, когда птица покажется где-нибудь на
прогалине, а нужно стрелять в то место, где слышится хлопанье кры-
льев взлетающей дичи, хотя бы самой ее и не было видно. Только при
этом непременно нужна охотничья сметливость, т. е. охотник должен
уметь быстро и верно прицеливаться, быстро и верно определить то
место, где происходит хлопанье крыльев, должен знать, какая дичь и
на какой вышине взлетает от земли. Не каждый такой выстрел будет
удачен, но все же менее шансов пропустить добычу, чем при выжида-
нии ее вылета на чистое место, когда она будет уже вне выстрела.

Не должно позволять собаке гнаться за поднявшейся дичью и бро-
саться к убитой, потому что выводок поднимается иногда не разом;
собака же, бросаясь за дичью, пугает выводок, поднимает его зря,
вследствие чего охотник, не приготовившись к выстрелу, делает про-
махи или отпускает дичь без выстрела.

Не следует также и охотнику торопиться подходить к убитой птице
с разряженным ружьем; часто птица бывает только оглушена выстре-
лом, а с приближением человека приходит в себя и мгновенно улета-
ет. Выпустив заряд, следует прежде всего заменить его новым, а потом
идти к добыче.

Охота на рябчиков с легавой и лайкой

Ходить за рябчиками с легавой возможно только летом, в июле и
начале августа, когда рябчики держатся выводками по опушкам лесов,
в прогалинах, сечах, вообще по ягодникам. Ранним утром, во время
кормежки выводка, когда он разбредется, можно молодых поднимать
порознь и убить из-под стойки несколько штук.

Но гораздо занимательнее и выгоднее годить за рябчиками с т. н.
лайкой, которая должна быть хорошо натаскана именно по рябчику:
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она должна только подать голос, а не лаять, потому что рябчик — пти-
ца робкая и боится вообще всякого шума, а также сильного лая соба-
ки. Рябчика приходится бить сидячего. Охота эта возможна только ле-
том, покуда выводки еще не заматерели; весной же, зимой и даже
поздней осенью лайка принесет больше вреда, чем пользы.

Охота на выводки рябчиков с пищиком

Она начинается с конца июля или в начале августа. Молодой рябец в
полматки величиной охотно идет на дудочку, особенно если выводок не
уведен маткой очень далеко. Молодых следует манить тогда «на черк»,
т. е. голосом молодого рябчика, ударяя легко в дудочку раза два-три, не
более, с легкими промежутками. Всего добычливее бывает охота в на-
чале осени, когда рябчики еще держатся полными выводками. Отыс-
канный выводок с шумом поднимается с земли и тут же садится на де-
ревья, б. ч. на нижние сучья. Если внимательно разглядеть, где сидят
рябчики, то иногда удается застрелить, не сходя с места, несколько
штук, именно когда охотник начнет с нижних или крайних. Непуганые
рябчики смирно сидят по сучьям или, вытягивая головку, стрекочут.

После нескольких выстрелов они, однако, снимаются и летят даль-
ше; этот перелет уже гораздо длиннее первого, и они садятся на дере-
вья выше. Но так как рябчики всегда летят в прямом направлении, то
опытный промышленник скоро отыскивает их вторично. Затрудне-
ние состоит только в том, чтобы разглядеть притаившихся рябчиков,
что требует большого навыка и зоркости. Таким образом выводок пе-
ремещается в третий, даже четвертый раз, делая все большие и боль-
шие перелеты и рассаживаясь все выше и выше. Свисток показывает
охотнику, где сидят рябчики, помогает ему в определении их местона-
хождения, и нередко удается таким образом перебить большую часть
выводка, иногда состоящего из 15 штук.

Летняя охота на дроф

Начинается она с первых чисел июля, в Крыму же и на Кавказе на
неделю или две раньше. Это одна из самых утомительных и тяжелых
охот, так как она всего удачнее бывает в полдни жаркого дня — толь-
ко тогда дрофы лежат крепко и хорошо выдерживают стойку.

Выводок дроф б. ч. состоит из двух молодых (обыкновенно самца и
самочки) и матки. Редко бывает 3, а тем более 4 молодых, хотя есть
местности (в Новороссии), где такие выводки составляют довольно
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обыкновенное явление. Изредка при выводке или недалеко от него
держится и дрофич, который весной, однако, редко ходит с одной, а
чаще с несколькими самками. Впрочем, надо заметить, что в некото-
рых случаях в выводке встречаются молодые разных возрастов, так
что большой выводок может быть и сборным. Несомненно, что моло-
дые от погибшей матки пристают к ближайшей самке.

Местопребывание выводков несколько различно, смотря по мест-
ности. Во всяком случае самка, выведя детей, уводит их с пара или
степи в хлеба. В Новороссии (и Бессарабии) выводки ютятся в куку-
рузах, терновнике и бурьянах по склонам балок. В восточных губер-
ниях они укрываются обыкновенно в просе; местами выводки дер-
жатся даже в картофельных полях. Но вообще они редко залегают в
середине посева, а большею частию с краю, причем часто вырывают
себе ямки. Присутствие дроф в данной местности всегда можно уз-
нать по перьям. Самцы в тех местностях, где люднее, во время вывода
и выкормки молодых пасутся в степях или на вспаханных парах, осо-
бенно там, где много корневищ пырея, но местами предпочитают дер-
жаться хлебных полей, как и выводки.

Выводки дроф по зорям пасутся на открытых местах по полянам,
прилегающим к хлебным полям, приближаясь к последним по мере
того как восходящее солнце начинает пригревать, а как только оно
подсушит росу, забираются в хлеба и залегают обыкновенно с края,
невдалеке от обмежков. На таких полях по окраинам яровых посевов
обыкновенно и следует направлять свои поиски. Часто бывает, если
удалось набрести на утреннее пастбище дроф, что собака прихватит
по свежему следу и прямо поведет к выводку в хлеб. Тут надо быть ос-
торожным, потому что необлежавшиеся дрофы не подпустят вплот-
ную и снимутся разом всем выводком. Позднее же, ближе к полудню,
они лежат так крепко, что поднимаются буквально из-под ног, и по-
сле выстрела по одной другие продолжают лежать, пока их не тронешь
ногой или их не спугнет собака. Они обыкновенно прижимаются к
земле, вытянув шею и даже не моргая, и нетрудно их взять руками.
В это время дня разыскать выводки гораздо труднее, и указанием их
близкого присутствия в таких случаях служат табунки дрофичей, оста-
ющихся на пашне позднее и околачивающихся около тех же хлебных
полей. Они тоже в самый припек залегают в хлеба, но не с краю, а
ближе к середине загона врассыпную вблизи какой-нибудь лысинки
или заросшего сорными травами посева. Лежат они не так крепко, как
самки с молодыми, но все-таки выдерживают стойку и подпускают
охотника на самый ближний выстрел даже мелкой дробью; номера же
1–2-го совершенно достаточно и на 50–60 шагов. Вообще в это время
дрофы далеко не так крепки к ружью, как осенью и зимой. Так как
отыскивать дроф на припеке крайне утомительно, то лучше всего
прибегать к предварительным рекогносцировкам. С этою целью, уз-
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нав (от пастухов и других), где дрофы держатся, ранним утром разыс-
кивают их (хотя бы в экипаже), запоминают ближайшую к ним куку-
рузу, просо или бурьян, где выводок, по соображению, должен залечь.
Затем около часа дня надо быть на этом месте с собакой, причем ее да-
леко от себя не отпускают.

Летняя охота на выводки дроф продолжается до средины или даже
(на востоке) до конца августа, когда молодые начнут летать.

Следует заметить, что старые самцы, будучи подстрелены, очень
дерутся с собаками крыльями и клювом и могут нанести им серьезные
раны. Кроме того, надо помнить, что дрофа — дичь очень непрочная,
тем более в жару, а потому ее необходимо или немедленно потрошить,
или же (как зайца) потрясти и, наклонив, выдавить содержимое ки-
шок. В противном случае дрофа очень скоро портится и сильно пач-
кает и тухлит сетку своими вонючими экскрементами.

Охота на стрепетиные выводки

Охота с легавой на стрепетов начинается (в степях южной и юго-
восточной России) с начала или середины июля и продолжается ино-
гда до конца августа. Стрепетиные выводки держатся в очень густой
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полыни или мелком бурьяне, нередко вблизи яровых хлебов, особен-
но овса и льна, часто в недалеком друг от друга соседстве. Чем мень-
ше они, тем крепче прячутся и охота труднее. Молодых, с поршка рос-
том, чрезвычайно трудно поднять из густой травы — они больше
надеются на свои ноги, чем на крылья, и зачастую совсем уходят из-
под собаки, особенно с горячим поиском; лучше всего, когда молодые
вполматки и уже хорошо летают. Бегут молодые от места спуга очень
шибко и по радиусам от него, а потому, попавши на таковой выводок,
нужно идти с собакою по концентрическим кругам, увеличивая их
сразу шагов на сорок. Матка стрепетиная поднимается всегда первая.
Летит она по-видимому плохо и так же отводит собаку, как тетерка
или глухарка. Разница только в том, что, отлетевши недалеко, если
охотник успел остановить собаку от преследования, она опять встре-
тится на каком-нибудь кругу, так как не успеет и присесть, как снова
бежит на место подъема молодых, почти не обращая внимания на че-
ловека. Если молодые крупнее, чем вполматки, или сравнялись с нею,
то выводки держатся уже не в густой траве, а предпочитают редкую и
очень любят возвышенные места, т. е. держатся по краям лощин и по
отлогим буграм. Особенно любят они ковыльную, уже скошенную
степь по той причине, что здесь они находят изобильную пищу в куз-
нечиках и других насекомых. Вообще стрепета наиболее насекомояд-
ные птицы из всех куриных птиц. По той же причине стрепета любят
посещать стоянки овец и рогатого скота (тырла), где они находят в по-
мете много жучков. Крупный выводок редко весь поднимается за мат-
кой, улетят за нею два, три, а остальные спасаются бегством во все
стороны и затем, порядочно отбежавши, так крепко залегают, что чуть
не топчешь их ногами. По взлету старки можно узнать, оставила ли
она за собой выводок или нет. Яловка или самец при взлете испуска-
ют дребезжащий звук со свистом и не кричат; матка же вылетает с глу-
хим хохотом; звуки эти очень похожи, если произносить быстро: «го,
го, го-го-го». Молодых обыкновенно бывает в выводке 4–5, редко до
7, но позднее, в конце июля или в начале августа, встречаются сбор-
ные выводки, но 2–3 вместе, т. е. до 15 штук, почему многие имеют
неверное представление о численности стрепетиного выводка.

Охота на стрепетов возможна только в самую жаркую пору дня, от
12 до 4 часов пополудни. Раньше и позже этого времени стрепет не
подпустит к себе пешего человека и на сто шагов. Чем жарче день, тем
удачнее охота. Удобство этой охоты заключается в том, что в ней мо-
жет участвовать произвольное число охотников при соблюдении из-
вестного интервала между соседями и при условии обширности степи.
Все стрепета к полудню от жары ложатся в более густую траву и так
крепко залегают, что зачастую, если собака не обладает хорошим чу-
тьем, приходится поднимать стрепета самим охотникам. В жаркий
день каждый стрепет отлично выдерживает стойку собаки, и, несмот-
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ря на выстрелы, тут же шагах в десяти-двадцати можно найти прита-
ившихся птиц. Замечено, что перед грозой, иногда за несколько часов
до нее, стрепета особенно в конце июля и в августе поднимаются
очень далеко от собаки. Во время сильного ветра они также плохо вы-
держивают стойку.

Для этой охоты нужно иметь самую легкую белую одежду, вместе с
тем мало поглощающую лучи солнца, в дрожках иметь запас воды, а
на ногах, вместо сапог, башмаки или болотные поршни. Собака, как
бы ни была хороша, но на первом поле при знакомстве со стрепетами
живо спасует. Нужны два, три поля, чтобы она попривыкла к этой
охоте и изощрила чутье, надо давать ей почаще отдых, укладывая ее в
тень, часто обливать голову водой, обтирать ей глаза и нос. Так как в
очень сильную жару собака при потчевании ее водой отказывается
удовлетворить жажду, лакнет раза три и лезет грудью на чашку с во-
дой, то поэтому смачивание живота, под мышками передних ног зна-
чительно охлаждает ее и через минуту после такой процедуры она
снова может работать. Конечно, лучше, если собаку где-либо побли-
зости можно выкупать, но это бывает возможно только в очень редких
случаях. Следует заметить, что, охотясь на стрепетов, лучше иметь со-
баку с желтою шерстью, чем с белою или другою. Желтую или рыжую
собаку стрепет ближе подпускает, вероятно принимая ее за лисицу.
Для охоты на выводки стрепетов достаточно № 4–5 дроби. Вообще
летом и взрослый стрепет вовсе не крепок на рану. Точно так же и
стрельба их нетрудна: спугнутый стрепет (взрослый) сначала подпры-
гивает, точно резиновый мяч, и, поднявшись вертикально на несколь-
ко сажен, летит уже по прямой линии и не особенно быстро, хотя и с
большим шумом, часто махая крыльями.

Молодые стрепета растут очень быстро: обыкновенно к концу июля
они, особенно в нежаркие дни, взлетают вслед за маткой или вместе с
нею и не подпускают уже так близко на стойку. Эта относительная
строгость их кроме возраста птицы объясняется еще тем, что к этому
времени на юге все яровые хлеба уже сняты, а степи выкошены и стре-
пету негде укрыться. В августе выводки держатся в большинстве случа-
ев по нескольку вместе, собираясь иногда в большом количестве.

Летняя охота на дупелей

Дупель выводится или в кочковатых болотах, поросших кустиками,
или же (в более северных местностях) в лесных крепях, часто малодо-
ступных. В начале июня или даже в конце мая самки с выведшимися
дупелятами перекочевывают отсюда в хлеба (в сев. черноземных губ.)
или (в лесных местностях) в пустоши, где часто встречаются вместе с
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тетеревиными выводками. В обоих случаях они привлекаются обили-
ем насекомых, в особенности кузнечиков, почему встречаются и на
совершенно сухих местах, хотя и поблизости от воды или болотники.
Пустотной дупель всегда сытее болотного. Чаще всего пустошные ду-
пеля замечаются в болотах к вечеру; там же, где местовой дупель дер-
жится в хлебах, охота за ним начинается с того времени, как начнут
убирать рожь. Замечено, что среди дня дупеля хуже выдерживают
стойку, потому что в это время часто стоят на кочках.

Любимым местопребыванием дупеля служат топные болота с род-
никами и грязями, местами кочковатые и поросшие кустами. В июле
и августе, в жаркий полдень дупель лежит очень крепко, отлично вы-
держивает стойку собаки и поднимается лениво. При небольшом ко-
личестве дупелей охотник, желающий отыскать их более, должен, как
только взгонит и убьет первого, систематически приняться за отыска-
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ние прочих дупелей, стараясь по возможности не пропустить ни одно-
го кустика, ни одной кочки, и обойти приблизительно все вокруг это-
го места лежащие болотинки и луговинки. На дупелиную охоту требу-
ется главным образом хорошая собака с хорошим и верным чутьем.
Если собака тяжела и ходит недалеко, то в крепкой стойке ее нет осо-
бенной надобности.

Чтобы поменьше делать промахов по дупелям, нужно, во-первых,
всегда стрелять дробью № 8 англ., во-вторых, не гоняться за 10–15
аршинами увеличивающегося расстояния по мере удаления дупеля,
а проворнее вскинуть ружье на цель, но стрелять с выдержкой, отпу-
ская птицу на 30–40 шагов; третье, стараться, чтобы собака шла все-
гда с левой стороны или впереди, но никогда с правой или сзади
охотника; четвертое, если дупель взлетел не в меру или неудобно и
охотник не успел хорошенько выдержать его на цели, то лучше не
стрелять по нему на этот раз, потому что нестреляный дупель улета-
ет недалеко и садится почти всегда на виду у охотника; далее, ходить
надо как можно тише и к убитому подходить не спеша и всегда с за-
ряженным ружьем и с собакою. По причине прямого, довольно мед-
ленного полета дупеля стрельба его несравненно легче стрельбы бе-
каса, даже тетеревят.

Не имея хорошей собаки, гораздо удобнее, подыскав себе товари-
ща, пройти болото с бечевою, что делается так: бечеву толщиною в ру-
жейный шомпол, длиною около 10–12 сажен привязывают к поясу
или к ноге охотников, и веревка, нетуго натянутая, свободно волочит-
ся сзади по траве, образуя собою дугу; ненатянутая, свободно опущен-
ная веревка легко идет, скользит по траве и не так часто цепляет за
кочки и мелкие кустики, как натянутая. Медленно подвигаясь и воло-
ча за собою по траве веревку, вспугивают всех дупелей в ней. Иногда
заставляют тащить веревку двух человек без ружей, а охотники идут за
дугою веревки; при этом надо только быть очень осторожным, чтобы
не застрелить людей.

Стрельба дупелей на высыпках

Высыпки дупелей начинаются обыкновенно не ранее второй по-
ловины июля. В северных черноземных губерниях самые большие
вывалки бывают, когда тронут рожь; затем новые высыпки показыва-
ются, когда начнут косить овес. Третий и последний вывал бывает
здесь в конце августа. Огромная, разогнанная охотником высыпка
рассыпается в окружности на довольно большое расстояние и в дру-
гой раз не соединяется более как по 2–5 пар, а зачастую и меньше.
Избранные дупелями из разлетевшейся высыпки места неохотно по-
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кидаются ими в продолжение всего лета, так как подобные места все-
гда окружены крепкими, поросшими лозняком и камышами болота-
ми. Охотник, удачно нашедший в таких местах разогнанную или
разъединенную высыпку, может наверное снимать ежедневно с одно-
го и того же места (если оно из удобнейших в сравнении с остальны-
ми, в той крепи находящимися) приблизительно одинаковое количе-
ство дупелей. Делается это обыкновенно с самого раннего утра;
беспокоить же к вечеру таких дупелей не следует, потому что в это
время они обыкновенно перелетывают или отыскивают более удоб-
ные места. Неразогнанная высыпка держится всегда вместе, иногда
до последних чисел августа.

Стрельба вальдшнепов на воде

Охота за вальдшнепами на воде или грязи начинается с начала
линяния их и продолжается вплоть до конца пролета. Выбирается
обыкновенно открытый бочажок, чтобы вода была ясно видна ле-
тящей птице, кроме того, не заросший осокой; если же он порос
хоть немного, то вальдшнеп ни за что на него не сядет. В особенно-
сти он любит бочажки, на которые гоняют на водопой скот и бере-
га которых примяты, истоптаны и покрыты пометом, особенно ко-
ровьим. Можно стрелять вальдшнепов и на лесных дорогах с
глубокими колеями или на паровых унавоженных полях. Охотник
становится шагах в 15–20 от лужи где-нибудь за куст, но так, чтобы
удобно было обстреливать всю лужу; если же берег, на котором сто-
ит охотник, представляет неровности около воды, за которыми
вальдшнеп может укрыться, то их заваливают хворостом. Охота бы-
вает тем успешнее, чем меньше в окрестности бочажков. Тихий,
теплый и туманный вечер благоприятствует удаче. Всего охотнее
вылетают вальдшнепы на лужи на зорьке, а перестают вылетать,
когда совсем стемнеет. На воде приходится иногда стрелять влет,
но гораздо чаще в сидячую птицу. Прилетев к воде, вальдшнеп на-
чинает купаться; рябь и круги, происходящие от этого купанья, по-
могают разглядеть, где сидит птица, и потому стрелять легко. Купа-
ясь, вальдшнеп уркает совсем особенно и этим криком подзывает к
себе других вальдшнепов, что дает возможность изредка убить не-
сколько штук одним выстрелом. После выстрела охотник не выхо-
дит из засады, чтобы не отогнать других вальдшнепов (убитой же
птицы вальдшнеп не боится), до тех пор, пока совершенно стемне-
ет и стрелять будет неудобно. Убитых птиц лучше отыскивать при
помощи собаки, которую до окончания охоты держат (если это не-
обходимо) на привязи.
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Стрельба уток в камышах

Охота эта начинается со средины или
конца июля, когда молодые утки подни-
маются и небольшими станичками летают
по озерам или заливам. Охотятся по ве-
черним и утренним зорям на лодке, ста-
новясь в ней в куст тростника или разъез-
жая около тростника по плесам. Утки
налетают на охотника, носясь по озеру
для отыскания корма или спугнутые выст-
релом, или поднимаются из камыша при
приближении лодки. Стрельба начинает-
ся вечером с закатом солнца и продолжа-
ется до глубокой темноты; утром же кон-
чается часов в 7–8. В пасмурный день уток
летает больше; тогда они раньше начина-
ют летать вечером и позднее кончают ут-
ром и бывают много смирнее. Если утка
подстрелена, а не убита наповал, то ее на-
до стараться сейчас же взять, иначе она
непременно затаится, даже на чистом ме-
сте. Для этой охоты требуется ружье дале-
кобойное, бьющее мертво и по возможно-

сти скорострельное. Такая охота может продолжаться до сентября,
пока утки не собьются в большие стаи и не переселятся из камышей
на середину озера, в открытые места.

Содержание молодых ловчих птиц

Держат их в светлой, сухой, просторной и удобной во всех отноше-
ниях комнате или галерее. Если это гнездари, еще в пуху или не впол-
не оперившиеся, то необходимо сделать им искусственное гнездо; для
этой цели может служить любая невысокая корзина, достаточно про-
сторная, в которую кладется подстилка (из соломы, листьев или све-
жей молодой хвои). Окна в комнате должны быть снабжены рамами с
проволочными сетками, чтобы целый день во время хорошей погоды
можно было держать их открытыми, не опасаясь случайностей.
На ночь, а также и во время ненастья окна следует затворять. Подстил-
ка в гнезде переменяется по возможности часто (ежедневно или через
день), и в особенности в то время, когда птенцы одариваются, так как
на ней скопляется множество пуха и перхоти, не очищаемых ветром,
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как на воле. Можно, вскармливая птенцов, устраивать им гнезда и на
открытом воздухе, но для этого необходимо иметь место, вполне защи-
щенное от бродячих собак и охраняемое сторожами. Птенцам, поме-
щенным таким образом, дают совершенно опериться и окрепнуть, ос-
тавляя их на некоторое время летать на свободе, и после уже их ловят
каким-либо способом, привлекая к корму в обычное время.

Если птенцы еще в пуху и очень малы, то их следует кормить 4–5
раз в день, отнюдь не давая наедаться досыта (т. е. на полный зоб).
Птенцов повыросших и оперившихся кормят два раза в день: утром в
7 часов и вечером в 5. Каждый раз до корма должно наблюдать, чтобы
зоб был просторен, а иначе не давать корма. С возрастом птенцов, уже
оперившихся, количество пищи, необходимой для них, уменьшается,
однако, в значительной степени: слетки довольствуются половинным
количеством пищи, необходимым для гнездарей (особенно во время
оперивания). Во время выноски количество пищи еще уменьшается.
Покуда птенцы очень малы, их кормят из рук, каждого порознь по
очереди. Повыросших птенцов можно кормить из рук, привабливая
их кормом и приучая к позыву (свисту или крику, какой будет приме-
няться впоследствии во время охоты). Около гнезда делаются невысо-
кие нашести; такие же нашести (различной толщины, смотря по
птенцам) устраиваются у самых окон и в углах комнаты, чтобы птен-
цы могли греться на солнце или отдыхать в тени, сытые. Удобно уст-
раивать эти нашести лестницею, чтобы птенцы могли взбираться вы-
ше и выше, без всякой малейшей опасности. Должно наблюдать,
чтобы верхняя нашесть была достаточно поместительна: нередко
птенцы дерутся за высшее место, очевидно считаемое ими достояни-
ем сильнейшего, почетнейшим и удобнейшим (для ночлега). Посреди
комнаты или близ окон должна быть лохань с водой (вершка на 2, на
3) или, еще лучше, плоская цинковая ванна, достаточно просторная и
поместительная, чтобы птенцы, купаясь, не могли поломать себе ма-
ховых перьев и хвоста. Воду должно переменять ежедневно. Вопреки
многим указаниям, птенцы охотно пьют и купаются начиная с того
времени, как оперятся. Точно так же купаются и пьют взрослые пти-
цы, хотя и не так часто. Около ванны с водою должен быть мелкий
речной песок, в котором птенцы изредка роются, чистя перья.
На притолках окон, а также кое-где и на полу кладут еще свежие дер-
нины: на них птенцы любят отдыхать лежа, слетая с нашестей.

Кормят птенцов свежим говяжьим сердцем, телятиной, говядиной,
бараниной и различными свежеубитыми птицами. Покуда птенцы ма-
лы, корм необходимо мелко рубить, очищая от жил, жира, костей и пе-
рьев; позднее птенцы без вреда проглатывают некоторые кости и мел-
кие перья и скидывают их по окончании пищеварения в виде комков
(так называемых погадок). Нередко, особенно концы и дербники, ски-
дывают две, даже три погадки в день. Обыкновенно охотники считают
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правилом не кормить птиц, покуда не скинуты погадки, но это не сов-
сем верно: иногда погадка задерживается от слабости, худобы или из-
нурения птицы, и тогда не только без вреда, но и с пользою можно на-
кормить птицу мясом без костей и перьев; погадка будет скинута по
окончании вторичного пищеварения. В рубленое мясо очень хорошо
прибавлять свежие сырые яйца, приблизительно по 1 яйцу (куриному)
на каждые два фунта мяса. Голуби, куры, цыплята, щенки, котята, гра-
чи, галки, зайцы, кролики вообще считаются хорошим кормом.

Вообще, чем корм разнообразнее, тем он лучше и здоровее для
птиц; однако же мясо исключительно молодых животных и птиц при
всей своей удобоваримости недостаточно питательно для птенцов и
скоро им противеет. Совершенно безвредно и мясо ворон, сорок, со-
ек и дятлов как перемена пищи; мясо белок и кротов поедается нео-
хотно, между тем мясо мышей, очевидно, нравится и кажется вкус-
ным большинству. Последнее мясо, как и мясо сорок, дятлов и
дроздов, имеет слабительные свойства. Свиное мясо считается вред-
ным, как и мясо водоплавающих птиц (хотя, например, мясо уток,
очищенное от жира, и особенно утиные головы без всякого вреда по-
едаются птицами, уже повыросшими). Всякая примесь поваренной
соли к корму оказывается губительной для птиц. Бычачья (и всякая
другая) печень кроме поноса производит и несварение желудка, по-
этому для корма не годится. Конское мясо слишком питательно и
пригодно лишь для орлов; оно, впрочем, служит им отличной пищей,
здоровой во всех отношениях. При выборе корма в особенности весь-
ма важно обращать внимание на его свежесть: мясо лежалое вызыва-
ет многие болезни и должно быть безусловно отвергаемо. Исключе-
ние составляют орлы, нередко питающиеся падалью.

Если комната для вскармливания птенцов ловчих птиц достаточно
просторна, то в ней можно содержать одновременно птенцов различ-
ных пород, кроме ястребов (больших и малых), которых всегда долж-
но держать отдельно, так как они нередко пожирают друг друга при
малейшем недосмотре; чаще это случается в то время, когда птенцы
оперяются и начинают летать.

Воспитание слетков ловчих птиц

Добытых слетков прежде всего снаряжают: надевают им на ноги
опутенки (обносцы, путцы) с должиком (должником) и бубенчики
(колокольцы).

Самые удобные и практичные во всех отношениях опутенки де-
лаются из оленьей замши и состоят из двух замшевых ремешков
длиною около четверти, пошире к одному концу и поуже к друго-
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му. На обоих концах прорезываются петли: на более широком (ко-
торым охватывается лапка птицы) — две петли, а на узком — одна;
к узкому концу глухой петлей (прорезанной в ремешке) прикреп-
ляется металлическое колечко, служащее для продевания должни-
ка. Способ, которым надеваются опутенки, и наружный вид их сле-
дующие.

Рис. 202-й представляет опутенку без колечка. Рис. 203-й представ-
ляет способ надевания опутенки на ногу птице, причем должно иметь
в виду, что сперва надевается металлическое колечко: более широким
концом обхватывается нога птицы, затем он продевается во вторую
(от конца) петлю, а колечко продевается в 1-ю петлю. Рис. 204-й пред-
ставляет опутенку с затянутыми петлями, как она должна быть на но-
ге птицы.

Должник есть ремешок или шнурок с узлом на одном конце длиною
около аршина, продеваемый в колечко опутенок (рис. 205). Под узел
нередко продевают кружок из твердой кожи, чтобы должник не про-
скакивал сквозь колечко опутенок.

Бубенчики величиною с орех, по возможности звонкие и легкие,
прикрепляются посредством ремешков также к ногам птицы повыше
опутенок двойными узлами. Малым ястребам русские охотники
обыкновенно прикрепляют только один бубенчик — к средним хвос-
товым перьям, что также удобно. Для ястребов (а также и для других
птиц, в особенности для дикомытов, т. е. пойманных после того как
они перелиняли на воле), часто слетывающих и более диких и резких
в своих движениях, очень удобно приспособление к должнику и опу-
тенкам — вертлюжки и два карабина.

Вертлюжок (рис. 206 и 207) состоит из кольца, отворяющегося на
шарнире и замыкающегося посредством гайки, на винтовом стерж-
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не, продетом в нижнее кольцо (вращающееся на нем) и заклепанном
наглухо. Карабины — обыкновенные, вроде тех, какие употребляют-
ся для часов, — также вращающиеся на стержнях и с пружинками.
Рис. 208-й представляет вертлюжок с карабинами. Кольца опутенок
пристегиваются карабинами, а в нижнее кольцо вертлюжка продева-
ется должник. Таким образом, птица, привязанная накрепко, лише-
на возможности запутаться. В особенности удобны карабины и верт-
люжок для содержания птиц в соколятне; на охоте же простой
должник (без вертлюжка) удобнее, так как он скорее позволяет осво-
бодить птицу.

Слетки снаряженные (в опутенках и с бубенчиками) размещаются
в своем помещении на отдельных колодках, треногах или стульях (об-
рубках дерева) или на общей нашести с подбитым под нее до земли
холстом, рогожей или ковром. Для ястребов очень удобны также дере-
вянные дуги с натянутым холстом, вделанные в подставки. Форма
стульев и дуг представлена на рисунках (рис. 209–211).

Верхнюю часть стульев необходимо обивать войлоком или сукном,
как показано на рисунке (рис. 211). Мера эта предохраняет птиц от
болезни ног, являющейся от утомления. Также и средина дуги обши-
вается сукном. Очень удобны стулья или колодки следующего устрой-
ства (рис. 212).

Кольцо внизу вертится на стержне, соединяющем колодку с под-
ставкой; вследствие этого еще меньше возможности птице запутаться
и обиться. Должник привязывается к кольцу, как видно на рисунке.
Треноги (рис. 213), повсеместно употребляемые в Кавказе, Персии, в
Башкирии, в Алжире, состоят из металлического (железного) прута,
заостренного снизу, на котором прикреплена деревянная палка, об-
шитая сукном, поддерживаемая двумя более тонкими железными
прутьями, наглухо соединенными с первым.

Тренога очень удобна на охоте: ее втыкают острым концом в землю,
а к стержню между прутьями привязывают должником птицу. Трено-
га во время охоты носится за поясом сзади. Как стулья, так и треноги
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отнюдь не следует делать выше 1/2 арш. от земли: если сажать птиц
слишком высоко, им более возможности обиваться и ушибаться,
взлетывая. На общей нашести, как и на стульях и треногах, птиц
должно сажать не ближе 2-х арш. друг от друга, и только в крайнем
случае — на 11/2 аршина. Под нашесть натягивается холст (или ковер)
для того, чтобы птицы не могли обматывать вокруг нее должники,
взлетывая.
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Вынашивание ловчих птиц

Вынашивание, или выноска, ловчих птиц заключается в том, что
птицу приручают и приучают ее ходить на руку. С ловчими птицами,
вынутыми из гнезда, то и другое достигается без особых затруднений;
вынашивание же слетков гораздо хлопотливее и требует больше вре-
мени. В большинстве случаев их приходится пеленать, обвертывая по-
лотном или надевая на них мешок с прорезом для головы. Самая
удобная пеленка — мешок в форме несколько выпуклого по сторонам
конуса, верхушка которого срезана в отверстие надлежащей величи-
ны, а основание обрезано клином. Этот мешок надевается на птицу
клином поверх хвоста, голова просовывается в верхнее отверстие, а
тело и зад с разогнутыми к хвосту ножными цевками покрываются со-
бранным в гладкие складки мешком, который обматывается потом
узким бинтом с завязкою сверху, над хвостом. Бинт по ногам и хвосту
заматывается довольно туго, чтобы птица не могла выбиваться из пе-
ленки. Мешок шьется из самой легкой льняной или бумажной ткани.
Перед спеленанием ловчей птицы ей надевают на ноги опутенки с
должником, а к хвосту или ногам привешивают колокольчики; затем
носят ее в руках, так, чтобы голова ее всегда была гораздо выше ее за-
да, — сначала в комнатах, а когда устанут носить, то кладут близ себя,
к себе головой, в нарочно сделанный для того станок или же ящик,
также корзину, так, чтобы птица лежала в ней не в горизонтальном
положении. В первый же день, вечером, при свечах, ястреба (или со-
кола) надо распеленать и посадить осторожно на руку (правую), на
перчатку или рукавицу — на перчатку удобнее. Делаются перчатки из
тонкой и мягкой личной кожи, реже оленьей замши, и должны быть
достаточно просторными (чтобы скользили по руке, когда птица ког-
тит); к ним пришиваются небольшие (в 2 вершка ширины) наручни-
ки (краги) из такой же или несколько более жесткой кожи. Снизу, у
соединения перчатки с наручником, пришивается небольшое колеч-
ко или петелька для привязывания птицы должником к перчатке.

Когда в первый раз посаженный на руку слеток поосмотрится и по-
обсидится на руке, надо попробовать его покормить (свежим и не-
сколько подогретым мясом ободранных птиц, зажатым в руку около
лап ловчей птицы). Некоторые слетки начинают клевать с руки в пер-
вый же вечер, другие на второй или третий, но намеренно морить их
голодом и бессонницей, как это обыкновенно делается, отнюдь не
следует, и если вынашиваемый слеток и на 3-й день упорно отказыва-
ется брать пищу из рук, то, чтобы он не отощал и не ослаб, дают ему
хоть немного поклевать спеленутому в станке, становясь за дверь или
отходя в сторону. Ночь, т. е. час спустя с начальных сумерек и до часа
прежде начала рассвета, птица должна сидеть на колодке и спать. Ран-
ней зарей берут ее на руку, а как скоро сделается светло и птица хоть

—
—



Охотничий календарь

раз слетит с руки, ее пеленают. Пеленать надо до тех пор, пока слеток
не привыкнет к людям, а потому носят его (по людным местам) до тех
пор (от 3 до 7 или 10 дней), пока при приближении человека он пере-
стает вертеть головой и двигать плечами в пеленках, как бы желая из
них высвободиться.

Если распеленутая птица взлетит и повиснет на руке, то ее необхо-
димо тотчас же поддержать за грудь и снова посадить на руку. Когда
другой человек подходит или близко проходит мимо, то непривыкше-
го к людям слетка всегда надо поворачивать к ним передом, чтобы он
не мог испугаться и, слетев, повиснуть на руке. Для того чтобы при-
учить ловчую птицу к собакам, необходимо не только как можно ча-
ще брать с собою собак при выноске ее, но и впоследствии, кормя уже
выношенную, подпускать к ней собак, строго наблюдая, чтобы они не
пугали бы ее. Тех из птиц, которые не терпят прикосновения и щип-
лют руку, необходимо почаще гладить по груди и бокам, употребляя
для этого какое-либо высохшее крыло (но не рукой, отчего перья
мнутся и салятся). Это приучение птицы к прикосновению необходи-
мо для того, чтобы легче можно было впоследствии надевать на нее
клобучок. Назначение клобучка — закрывать птице глаза как на охо-
те, так и дома, чтобы птица не бросалась преждевременно на добычу,
не дичилась, сидела бы смирно на руке и не кусала бы других птиц.
Впрочем, он употребляется преимущественно для соколов, кречетов
и беркутов. Клюв птицы просовывается в отверстие клобучка таким
образом, чтобы носовые отверстия оставались открытыми, а сзади
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клобучок стягивается ремнями или шнурком. Простой клобучок не-
трудно сделать самому из оленьей замши, по приложенной выкройке
(рис. 216), причем он сшивается в местах, показанных точками. Что-
бы содержать клобучки в исправности, непомятыми, а также для того,
чтобы выправлять их, необходимы деревянные точеные формы (бол-
ваны) по величине головы птицы. Приучают к клобучку сначала в су-
мерках или под вечер, когда все ловчие птицы смирнее, а потом наде-
вают днем и заставляют птицу сидеть в нем по нескольку часов. На
ночь клобучок снимается, а когда птица к нему привыкнет, то надева-
ют его только отправляясь в поле для притравливания или на охоту.

Накормленную птицу не пеленают и держат на колодке или на ру-
ке; в последнем случае надо носить ее осторожнее, чтобы она не уда-
рилась обо что-нибудь зобом. Когда она уже достаточно приручена и
хорошо ест из рук, то ее приучают ходить на руку — вабят. Для этого,
слегка покормив птицу (утром) на руке, сажают ее на стул или на на-
шесть, придерживая должник, и вновь показывают мясо, слегка при
этом причмокивая или посвистывая. Урок этот повторяют несколько
раз и потом постепенно увеличивают расстояние, привязывая к долж-
нику более или менее длинный шнур (до 50 сажен), сначала в комна-
тах, а потом на дворе или в поле. Когда птица уже охотно идет на зов,
рука заменяется вабилом. Вабило состоит из двух крыльев какой-ли-
бо птицы (голубя, утки, гуся, смотря по тому, кого вынашивают),
сшитых папоротками вместе, или же только одно крыло (правое),
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Рис. 216. Выкройка простого клобучка

Рис. 217. Простой клобучок
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оторванное вместе со всею мякотью (грудным мускулом). Назначение
вабила — служить приманкой ловчей птице, проловившей (промах-
нувшейся) во время охоты, также для того, чтобы подменить им добы-
чу, уже взятую. К тому же сокола на зов охотника с разлета очень креп-
ко бьют в руку. Вабило с ввязанным в него мясом (или крыло с
мякотью) бросается — мечется — на землю вблизи птицы, посажен-
ной на камень, кочку или руку другого охотника. Расстояние это так-
же постепенно увеличивают. Когда же птица уже вполне привыкнет к
охотнику и хорошо идет на зов, длинный шнур, к которому она при-
вязана, заменяется более коротким (в 1–2 сажени), и птица переваб-
ливается (зовется) с этим шнурком, уже пользуясь полною свободою;
наконец, оставляют на птице только одни опутенки и вабят ее шагов
за 200. Как перед тем, так и последним опытом должно дать птице хо-
рошенько проголодаться и вовсе не кормить ее накануне.

Подвывка волков

Волки держатся летом в самых крепких местах, в чаще и близ воды;
если где в чаще есть родник, ручей или яма, наполненная водой, мож-
но быть уверенным, что гнездо находится в самом близком их соседст-
ве. Волки ходят пить и на добычу почти всегда одним и тем же местом,
проделывая тропы, почему на грязи всегда бывает много следов, по ко-
торым иногда можно даже определить и возраст членов семьи. Кроме
того, близость гнезда узнается по валяющимся остаткам трапезы не-
вдалеке от логовов, б. ч. в средине острова, позднее и у опушки, помя-
той траве, помету; весною же, когда волчата еще лежат в норе или гнез-
де, близкое присутствие их узнается по отвратительному запаху.

Хотя изредка волчицы мечут в неглубоких ими вырытых норах, но
обыкновенно они щенятся наруже: под кустом, корнем, в неглубокой
ямке, выбирая место поглуше, и настоящего гнезда, как принято гово-
рить о выводке, у волков не бывает, тем более что, как прозреют волча-
та, матка постоянно переводит их с места на место, меняя логово или
лежки. Поэтому волчьим гнездом называется собственно вся волчья
семья — молодые со стариками. Логова бывают тоже всегда в скрыт-
ном месте; позднее молодые ложатся каждый отдельно, так что лого-
вов может быть очень много, и о присутствии выводка в данном месте
можно судить только по свежим лежкам, т. е. сильно примятой, свежей
траве. Жиры — место, куда волчата выходят играть в сумерки, — быва-
ют б. ч. в редочах или на полянке, несколько в стороне от логовов.

В середине лета, обыкновенно после Петрова дня (с Казанской, т. е.
8-го июля), волки начинают выть по ночам, и местопребывание вывод-
ка, а вместе с тем численность его определяются весьма просто, так, что
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нет надобности лезть в трущобу. Нередко начинают сначала выть толь-
ко переярки (неподалеку от логова), а старики и молодые воют только
с половины августа, что бывает, когда выводок недалеко от селения или
кругом пасется скот. Старики тогда обыкновенно ворчат и огрызаются
на молодых, когда те захотят отозваться. То же бывает, если вабельщик
вовсе не умеет подвывать. Несомненным признаком пребывания в из-
вестном месте выводка волков служит только регулярное вытье, имен-
но вечернее вытье всей семьей — старики с молодыми и переярками, —
что бывает большею частию по вечерним зорям. Ночью и на утренней
заре волки воют иногда и на ходе на добычу или при возвращении с до-
бычи и большею частию не всем выводком. Голос у матерого самца
очень груб и басист, у самки значительно выше и тоньше. Особенность
вытья старых волков заключается в том, что они постоянными голоса-
ми тянут, и все вытье их состоит из двух только колен протяжного вы-
тья. Переярки воют еще тоньше волчицы и притом тянут только нача-
ло, а вторую половину колена кончают бреханьем, как прибылые;
молодые воют схоже с отрывистым лаем молодой собаки, причем неко-
торые взвизгивают или ворчат. Точно так же, если в отсутствие стари-
ков, т. е. вскоре после заката и на утренней заре, удачно подражать их
голосам, можно определить место логова и численность выводка. Для
того чтобы верно определить положение логовов, вабельщику хорошо
брать с собой на послухи одного или двух помощников, которые слуша-
ют голоса с противоположных сторон, тоже выбирая полянки возмож-
но ближе к предполагаемому местонахождению выводка. Всего легче и
успешнее бывает подвывка голосом волчицы, но так как она бывает в
гнезде чаще самца, то, чтобы не попасть впросак, надо сначала узнать
об отсутствии стариков, отозвав по матерому волку. Затем уже отзыва-
ют по волчице, и если волчата голодны, они отвечают немедленно.

Общие правила подвывки следующие. Вабельщик идет к тому мес-
ту, где должно быть волчье гнездо, стараясь не подходить слишком
близко, лучше всего со стороны хода волков на добычу, не забираясь в
чащу, а на полянке или опушке, садится за ветром и, не делая ни ма-
лейшего шума, выжидает наступления темноты. Часа через полтора
после заката подвывало усаживается предварительно за кусты, за дере-
во, вообще за какое-нибудь прикрытие и выслушивает, все ли тихо
кругом; затем он припадает на колени, тихо откашливается в шапку,
чтобы не испортить неуместной перхотой колено подвыва; прижимает
большими пальцами обеих рук слегка горло, а указательным сжимает
нижнюю часть носа и начинает выть протяжно, сначала дико, гнусаво
и скучливо и, постепенно давая волю груди, все выше и громче.

Другие подвывалы (это название употребляется преимущественно
псовыми охотниками) при вытье закрывают рот с обеих сторон ладо-
нями рук, делая как бы рупор и соединяя и разъединяя ладони по ме-
ре надобности. Настоящие мастера вовсе не прибегают к помощи рук

—
—



Охотничий календарь

и подвывают волков просто ртом, но всегда тоже запрокидывая голо-
ву назад для большей интенсивности воя. Вообще подвывать следует
всегда в тихую погоду и только при небольшом ветре, стараясь подвы-
вать по ветру. В сильный же ветер подвывать не стоит и лучше ограни-
читься другими признаками пребывания гнезда: перевидением ста-
рых волков на утренней заре, когда они возвращаются с поисков за
добычей, даже следами их в траве по утренней росе, иногда расспро-
сами, если только места, удобные для выводка, не слишком обширны.
В последнем случае необходимо сделать объезд, вообще предвари-
тельную рекогносцировку, цель которой заключается в том, чтобы
найти какие-либо приметы близости выводка. Этот объезд имеет
очень большое значение для осенней охоты, как псовой, так и ружей-
ной, потому что при этом замечаются не только места, удобные для
вабы, но вообще крепкие места и лазы, где поставить кричан и стрел-
ков, или делать напуск гончих и ставить своры. Впрочем, это опреде-
ляется обыкновенно на проверке, накануне самой охоты.

Если волчата не отзовутся, надо тихо переменить место, повторяя это
до трех раз; если же завоют, то, определив место и приблизительную
численность выводка, вабелыцики без шума удаляются и больше не во-
ют. Утренняя подвойка далеко не так надежна, как вечерняя, потому что
волчата чаще бывают сыты и реже остаются одни. Опытный подвывало
может подманить даже матерых волков, которые принимают его за бро-
дячего холостяка и бросаются, чтобы отогнать. Стоит только подойти
ближе к логовам и завыть пораньше, когда старики еще находятся дома,
и можно быть уверенным, что они при благоприятном ветре подойдут
на 10–15 шагов, — следовательно, если не очень темно, легко могут быть
застрелены. Но этого в большинстве случаев не делают или же подвыва-
ют на голос самки волчицу и убивают ее. Волчица не отзывается, а пря-
мо молчком бежит на голос. Чем ранее будет убита волчица, тем более
вероятности, что волчата не будут уведены волком в другое место, тем
легче их разыскать и перебить или же передушить с помощью красного-
нов. Впрочем, нет особенной надобности подвывать и проверять все вы-
водки, если по слухам и расспросам (у пастухов и окрестных крестьян)
волки находятся в обычном месте. Достаточно проверять только сомни-
тельные выводки или появившиеся в необычных местах.

Уход за гончими щенками

Растить подружейных гончих с 3–4-месячного возраста лучше на
свободе; если они на дворе, то ежедневно ходят с ними гулять: чем
больше бегают и играют они, тем лучше. Если же щенята залеживают-
ся, то жиреют и выходят с плохими ладами. Как кормить щенят, так и
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гулять с ними непременно должен кто-нибудь один. Маленьких ще-
нят достаточно выпускать побегать на несколько часов; затем сооб-
разно возрасту щенят прогулки постепенно увеличивают, не делая,
впрочем, их утомительными. Ходят тихо, чтобы щенки, играя, не бо-
ялись потерять провожатого, и преимущественно по лесу для приуче-
ния их ориентироваться и находить человека. Бели щенок заплутает-
ся, чего не надо допускать, следует его подождать на одном месте и
звать свистом или рогом. Не надо позволять щенятам убегать одним с
прогулки — это может приучить их убегать самовольно и с охоты. Не
следует щенят часто пугать, допускать собак кусать их, а также допус-
кать к ним злых, драчливых кошек — все это может вредно отразить-
ся на злобности и приемистости к красному зверю. Не следует также
позволять гоняться за птицами и мелкими домашними животными,
иначе выйдут гончие-скотинницы. Строго наказывая щенят за всякое
непослушание, с ними вообще надо обходиться ласково, мягко и от-
нюдь не застращивать арапником.

Воспитание гончих щенков 

для псовой охоты

Воспитание стайных гончих щенков несколько отличается от вос-
питания подружейных сообразно условиям псовой охоты, требующей
от гончих безусловного послушания и стайности. Доезжачий начина-
ет дрессировать щенков начиная с 3- или 2-месячного возраста, сна-
чала, конечно, играючи. Прежде всего он приучает их: 1) к стойке над
корытом с кормом, слегка постегивая кнутиком непослушных; 2) к
позыву на голос: «Сюда!.. Сюда!» и 3) к стоянию в кучке. Все это дела-
ется не сразу, а постепенно. Затем 3–4-месячных щенков начинают
приучать к рогу (сигнал — вызов гончих, см. далее), соединяя с этим
сигналом немедленное кормление. Обыкновенно, чтобы не томить
щенков и не вынуждать их к вытью, трубят только часть позыва,
именно последние три такта (allegro); остальную же часть играют, ког-
да щенки начнут есть, и притом как можно тише (заткнув раструб
пальцами левой руки). Когда щенки привыкнут к звукам рога, можно
разнообразить место кормления и, наконец, кормить и звать их в не-
котором отдалении от выпуска. При этом щенят уже заставляют сто-
ять у корыта и дозволяют им есть по окончании всего позыва и по ко-
манде «сюда! дбруц!» и во все время кормления посвистывать. Назад в
хлев доезжачий ведет гончих непременно в кучке при содействии
выжлятника. Несколько позднее, когда щенки привыкнут стоять и
ходить в кучке, можно приучать щенков к полазу и к поиску, для чего
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доезжачий ходит с ними по тому месту, где предварительно была раз-
бросана какая-нибудь вкусная прикормка, вроде свиного сала; при
этом он начинает посвистывать, как при даче корма, и вместе с тем
потихоньку порскать (см. сентябрь). Обыкновенно щенки в ожида-
нии корма и, не видя его, начинают суетиться около ног доезжачего и
наконец разыскивают прикормку. Ошейники на щенков надевают с
пятимесячного возраста, а когда они к ним привыкнут, то выжлятни-
ки приучают их проходить на веревочке или на сворке небольшие рас-
стояния поодиночке. Окончательная же дрессировка гончих щенков
производится позднею осенью по окончании отъезжих полей. Тогда
их смыкают со старыми гончими попарно и делают небольшие про-
водки. Около этого же времени молодые гончие поступают на псар-
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ный двор. Проездка молодых гончих совершается раннею весною по
достижении ими годовалого возраста (см. март). Что же касается при-
учения их к гоньбе зверя, что соответствует натаске легавой, то нага-
нивают большею частию в мае и в августе, причем последняя нагонка
имеет скорее значение тренировки для настоящей охоты.

Охотничья стрельба с лошади

Ружейная охота верхом у нас в России почти не практикуется в на-
стоящее время, хотя в не столь отдаленные времена многие охотились
верхом не только с гончими, но и с легавой, конечно, не по топким
местностям.

Ружье для верховой охоты может употребляться всякое охотничье,
но предпочтительнее короткое легкое с системой затвора, рычаг кото-
рого не мог бы открываться сам, когда ружье висит на погоне за спи-
ной охотника; удобнейшими в этом отношении затворами следует
считать: рычаг между курками и затвор Пёрде, которого рычаг поме-
щен в вырезке спусковой скобы. Скоба эта должна быть простая круг-
лая, без выдающихся завитушек, которые на верховой быстрой езде
причиняют спине охотника значительную боль. Ружье должно быть с
крепким кожаным погоном, достаточно длинно отпущенным, чтобы
ружье свободно закидывалось за спину; однако ружье не должно до-
ставать до задней луки охотничьего или казачьего седла, которое
удобнее остальных для верховой охоты.

Стрелять с лошади удобнее всего в левую сторону, вбок; стрелять
прямо вперед между ушей охотнику тоже удобно, но нехорошо для ло-
шади и балует большую часть из них: во время прицела через голову
лошадь начинает мотать головой и верность выстрела становится со-
мнительной. Поэтому верховой ружейный охотник должен стараться,
чтобы стрелять приходилось в левую сторону; подъехав к стойке лега-
вой, он становится к предполагаемому месту взлета дичи левым бо-
ком; на лазу из-под гончих то же самое, заскакивая зверя, следует ста-
раться, насколько это возможно, чтобы стрелять пришлось влево.

Прикладываться с лошади есть два способа, хотя и различные, но
одинаково удобные: 1) охотник держит поводья в левой руке, подни-
мает к плечу приклад правой и опускает ружье на согнутую левую, ко-
торая не выпускает поводьев, но опускается или поднимается по тре-
бованию прицела; правая держит ружье за шейку приклада, обхватив
ее большим пальцем сверху, указательный на спуске, три остальные
снизу. Для ружейного охотника, привыкшего носить ружье в правой
руке, этот способ самый удобный и легкий; 2) казачий способ стрель-
бы: поводья в правой руке, ружье держится в левой не за шейку, а по-
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выше курков под спусковой скобой. Ружье поднимается и приставля-
ется к плечу левой рукой; правая, не выпуская поводьев, поднимается
к спуску и производит выстрел. Способ этот сначала для нас, охотни-
ков, кажется трудным и неловким, но если попрактиковаться, то он
входит в привычку, а выстрел вернее, ибо не в столь сильной степени
зависит от движений лошади, как при первом способе.

Стрелять в правую сторону можно и тем и другим способом, но
лишь совершенно ослабив поводья или бросив их, что безопасно
только при совершенной надежности лошади. Выстрелы назад можно
производить, бросив поводья и поворачиваясь налево. Вообще, на не-
смирной лошади или на скаку верен выстрел лишь в левую сторону,
удачность других случайна. При верховой охоте с шомпольным ружь-
ем для заряжания оно опускается и упирается в носок левой ноги.
Казнозарядное кладется на левую руку. Патроны удобнее всего носить
в газырях на груди, как у кавказских казаков. Годен также патронташ
на поясном ремне, сбоку. При шомпольном ружье патроны делаются
дробью вниз, иначе на рыси или на скаку дробь из жестяных или мед-
ных патронов выскочит. Дробовики и пороховницы на охоте верхо-
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вой, безусловно, негодны. Нагайка висит у охотника на мизинце пра-
вой руки и не мешает ему; если же не нужна, то засунута в голенище
правого сапога и всегда под рукой.

Без сомнения, когда обстоятельства позволяют, охотник для выст-
рела может соскочить с лошади и привязать ее; можно бросить ее и в
чистом поле, завязав узлом поводья и надев их на переднюю луку,
обернув один из поводьев вокруг луки так, чтоб этот повод сильно на-
тянул голову лошади в одну сторону: она будет кружиться шагом на
одном месте.

Носится ружье верхом на погоне за спиной; чтобы быстрее его
снять и быть готовым к выстрелу, надевают его дулом кверху, погон на
левом плече, ложа под правой рукой. В лесу удобнее носить ружье по-
сибирски: тоже погон на левом плече, но ружье висит дулом вниз в
правую сторону; так оно не задевает за сучья, но скинуть его и приго-
товиться к выстрелу дольше.

Разборка ружья

Инструменты, необходимые охотнику для разборки и сборки ру-
жья, следующие: три-четыре отвертки разных величин, ключ для ци-
линдров или брандтрубок, неволька большая для боевой пружины и
малая для перки, шильце для выталкивания винтов и плоскогубцы.

Полная разборка, доступная самому охотнику, производится в та-
ком порядке: первыми отнимаются замки, затем вынимается шомпол,
а у казнозарядных ружей снимается отъемное цевье (шарнирное и у
шомп. р. просто отпираются) и стволы отнимаются от ложи. Чтобы
отнять замки от ложи, поступают так: взводят курки на 1-й взвод, а у
замков с предохранительным взводом — на 2-й, отвинчивают и выни-
мают привертный винт, а нарезные (держащие хвосты замков лишь
только одной стороной своей головки) оставляют на месте и, вытолк-
нув замки тем же привертным винтом, вынимают, придерживая за ку-
рок, и тотчас опускают курки. Отвертывать винты нужно непременно
отверткою, жало которой входит хорошо в прорез винта и не шире его
головки, иначе можно разворошить прорез и ободрать прилежащие к
винту части. Точно так же, отвертывая винт, нужно нажимать отверт-
ку рукою равномерно и сильно, действуя при поворотах плавно, не
останавливаясь и избегая резких движений. Если какой-нибудь винт
заолифел и не выходит из гнезда, его нужно осторожно вытолкнуть
шильцем, а не тащить отверткою, упирая ее жало в головку винта сни-
зу. Если замочная доска лежит слишком туго в ложе, то ее отнюдь не
следует выковыривать из места отверткою или ножом, а нужно ста-
раться вытолкнуть самим же винтом, связывающим оба замка, вло-

—
—



Охотничий календарь

жив его обратно в гнездо, но не привертывая, а только нажимая от-
верткою на прорез его головки или введя чрез это гнездо более длин-
ный металлический стержень.

Чтобы отнять стволы от ложи у ружья шомпольного, прежде всего
вынимают шомпол, затем отверткою выталкивают задвижку, прохо-
дящую через цевье и связывающую эту часть ложи со стволами, и, ос-
торожно поднимая одною рукою стволы кверху, отделяют их от ложи,
придерживаемой другою рукою.

У казнозарядных ружей с отъемным цевьем сначала снимают эту
часть со стволов (запорки цевья различного устройства, отпирают их
разно), затем поворачивают запирающий рычаг или нажимают пру-
жину затвора и, отперев этим стволы, опускают их вниз и, держа од-
ною рукою, отделяют от ложи, придерживаемой другой.

Если цевье связано с ложею шарниром, а не отъемное, то, отперев
затвор, прежде опускают стволы, а потом, открыв пружинку или вы-
толкнув задвижку из цевья и подав стволы немного назад, отделяют их
от ложи, поднимая кверху, как и у шомпольного ружья.

Для того чтобы вынуть экстрактор у центрального ружья, отвинчи-
вают маленький винтик, помещающийся снизу стволов у запираю-
щих крючков, и тогда экстрактор свободно вытягивается рукою из
своего гнезда (при промывке ружья лучше во избежание полома все-
гда вынимать экстрактор).

При сборке соблюдается обратный порядок, но, накладывая ство-
лы у центральных ружей, нужно следить за тем, чтобы экстрактор был
немножко выдвинут, а крючок, помещенный на оси металлической
части цевья, назначенный для выталкивания экстрактора, вошел бы в
свое гнездо под стволами, иначе надеть стволы невозможно, а сломать
крючок очень легко. Разбирая замки (см. рис. 170–171), необходимо
соблюдать следующий порядок.

Во 1), взвести курок, если замок с цепочкою, и опустить его, если
замок без цепочки.

Во 2), приложив упор невольки к большому перу пружины (а) так,
чтобы загнутый конец упора захватывал пружину при корольке, а гнет
другую оконечность пружины (у обратных замков неволька наклады-
вается обратно, т. е. загнутым концом на малое перо пружины), завин-
чивают барашек нажима, сжимая боевую пружину лишь настолько,
насколько это нужно, чтобы снять ее, и отнимают ее от замка вместе
с неволькою. По отнятии от замка ее тотчас отпускают.

В 3), сжав перку (d) прорезью невольки и вывинтив винты, которыми
привинчена личинка (ладыжковая накладка), снимают личинку (с),
спусковой крючок (е) и перку, причем ее отпускают тотчас по отнятии от
места, и, наконец, в 4), вывинтив курковой винт, которым курок при-
винчен к ладыжке (b), выталкивают ее из гнезда шильцем, вложенным в
дыру куркового винта, причем этим действием отделяется и курок.
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Курок без особенной надобности снимать не следует, чтобы не
повредить квадрата ладыжки; вычистить же разобранный замок, не
вынимая ладыжки, очень легко. Винтики из частей замка нужно
вывинчивать вполне подходящею к ним отверткою, вынимать из
гнезд осторожно, помогая себе тупым шильцем, и по вынутии вин-
тов их следует раскладывать таким образом, чтобы не перепутать
при сборе замка.

При сборке замка должно:
прежде всего вставить в замочную доску ладыжку и нагнать на нее

курок, наблюдая, чтобы взводы пришлись на своем месте, а потом уже
собирать остальные части в обратном порядке против разборки,
вставляя их осторожно на свое место без толчков и ударов; боевая же
пружина сжимается неволькой и ставится на место не прежде как по
совершенной сборке замка. Винты при сборке ввинчиваются плотно,
но не очень туго, причем наблюдают, чтобы подвижные части замка
двигались плавно и свободно.

После сборки и смазки замка нужно его попробовать наблюдая,
чтобы: а) звук, издаваемый взводом курка, был чист, резок и звонок;
б) чтобы действие всего механизма было плавно и мягко; в) чтобы ку-
рок не мотался на квадрате ладыжки и чтобы он не касался замочной
доски и г) чтобы спусковой крючок двигался свободно и хорошо запа-
дал во взводы.

Смазка частей ружья

Замки перед началом охот не мешает отнять, осмотреть, протереть
хорошенько, а если они заолифели или проржавели, то и разобрать,
удалить сгоревшееся старое масло и ржавчину, смазать маслом (но не
особенно жирно) внутреннюю сторону замочной доски и все находя-
щиеся в ней дыры, валик, сосок и взводы ладыжки, шептало, крючок,
просвет между доскою и подвижными частями замка и колечками
пружин и привертные винты, вставить замки на место и тщательно
привернуть их, для чего непременно нужно иметь две отвертки — од-
ну для малых, другую для больших винтов. Если от долгой службы или
каких-нибудь других причин между деревом ложи и краями замочной
доски образовались зазоры или щели, то их следует затереть мягким,
теплым желтым воском, чтобы сквозь них не проникла сырость. Сма-
занный и законопаченный таким способом замок на долгое время, по
крайней мере, на весь сезон, будет гарантирован от ржавчины.

Таким же маслом посредством перышка (мелкие части с иголки)
нужно смазать у ружей, заряжающихся с казны, бойки и все части за-
пирающего механизма: крючки, шарниры, рычаг, экстрактор, гнезда с
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металлической части цевья и накладку у казенной части, а у ружей
шомпольных — накладку с гнездами, шомпольную трубку, оправу
шомпольной дорожки у хвоста цевья, а затем, вывернув ключом
брандтрубку, смазать подстержневые нарезы и их гнезда, а сквозь ка-
нал ее провести перышко, из которого предварительно выжать масло.
Чрезвычайно важно как можно чаще смазывать затвор, иначе он ско-
ро стирается и расшатывается.

Чаще всего замки и затворы смазывают деревянным маслом, очи-
щенным от воды расплавленным свинцом, хотя оно очень хорошо
предохраняет от ржавчины, но довольно скоро густеет — олифеет. Тот
же недостаток и еще более тяжелый запах имеет костяное масло; кро-
ме того, уколотые им места разбаливаются, латунные же гильзы оно
окисляет и портит. Несколько лучше, но густовато касторовое масло.
В настоящее время всюду для смазки военного и отчасти охотничье-
го оружия все более и более начинают входить в употребление раз-
личные минеральные масла и жиры. Некоторые охотники употреб-
ляют смесь бараньего сала с керосином, которая не густеет; в войсках
одно время употреблялся олеонафт, но затем, так как он, подобно ке-
росину, испарялся и высыхал, так что очищался с трудом, был скоро
оставлен, тем более что очень пачкал ложи. Теперь, с 1888 года, луч-
шею смазкою для военного оружия считается нефтяное сало товари-
щества Пастухова и Фролова (Главная контора в Петербурге, Пуш-
кинская № 4), стоящее (№ 3) 14 коп. фунт. Так как для охотников
ценность смазочного вещества при незначительности расхода вещь
второстепенная, то им выгоднее смазывать ружья наиболее дорогими
смазочными маслами, употребляемыми для швейных машин и часов,
именно «extra quality machina oil» компании Зингер (имеющееся в
каждом магазине швейных машин), также т. н. олеонид. Всего же
сподручнее вазелин или вазелиновое масло (Ol. baselini), которое, бу-
дучи химически чисто и нейтрально, не окисляется, не действует на
металлы, не густеет и не замерзает. Унц его в аптекарских магазинах
стоит около 15 коп.

Чистка стволов

После нескольких десятков выстрелов (больше или меньше — за-
висит главным образом от качества пороха; см. порох) ружье настоль-
ко загрязняется нагаром, что начинает бить слабее, а если оно шом-
польное, то заряжание его становится затруднительным. Самое
простейшее средство для очистки стволов от нагара во время охоты
заключается в том, что стреляют холостыми зарядами, запыживая по-
рох травой — осокой или хвощом. Еще лучше очищаются стволы ме-
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таллическим пыжом Валькера, который кладется на пороховой пыж.
Этот пыж приготовляется из латуни и имеет форму тарелочки с вы-
резными, как бы гофреными краями. Его опускают в ствол выпуклым
дном вниз и затем стреляют: гофреные края, как ножом, счищают
гарь и свинец, не царапая ствол. Эти пыжи можно приготовлять и до-
ма таким образом: нарезывают из тонкой латуни кружки диаметром
на один калибр больше диаметра дула, делают на краях их вырезки
(вроде шпоры) и затем, положив кружок на деревянную доску с соот-
ветствующею диаметру канала ствола лункою, надавливают сверху на
кружок навойником с округленным концом.

Оба способа удаляют нагар только отчасти, употребляются преиму-
щественно для пистонных ружей, больше потому, что центральные
ружья менее нуждаются в чистке. Настоящая же чистка производится
после охоты или на привале и заключается в том, что стволы отделя-
ют от ложи и при помощи особой промывальной палки (за неимени-
ем ее может служить почти всякая прямая и достаточно крепкая пал-
ка, также шомпол), конец которой (делаемый с зарубками) натуго
обертывается тряпкой, паклей или, еще лучше, льном, промывают их
тепловатой водой. Если ружье давно не чищено, то его вымывают теп-
лой или горячей водой с просеянной золой или же процеженным креп-
ким шелоком, т. е. водою, настоянной золой, до тех пор, пока внут-
ренность стволов не будет совершенно чиста, что в шомпольных
ружьях можно узнать по чистоте тряпки, служащей для протирания, и
чистоте воды. При чистке этих ружей нет особенной надобности каж-
дый раз отвертывать брандтрубки, но необходимо, однако, их прочи-
щать. Отвертывать цилиндры следует, когда стволы находятся в ложе.
Затем ружье вытирается насухо сухою тряпкою. Некоторые охотники
имеют обыкновение смазывать внутренность стволов салом или мас-
лом, хотя смазывание это предохраняет от ржавчины, но в значитель-
ной степени ослабляет бой ружья, а потому перед охотой смазанное
ружье надо протереть. Лучше, если это необходимо, смазывать внут-
ренность стволов керосином. Керосином можно тоже очищать и на-
гар, но всего удобнее чистить стволы водкой, которая кроме нагара в
некоторой степени удаляет и свинец в стволах. Для этого достаточно
одной рюмки водки; в ней намачивается тряпка или хлопок, намотан-
ный на конец палки.

В последнее время многие охотники стали употреблять для чистки
ружей по совету известного сибирского охотника А. А. Черкасова т. н.
киргизку — толстую волосяную веревку (чтобы ходила туго в стволе)
длиною аршина в полтора, к одному концу суживающуюся в виде ко-
сы и снабженную петлею и небольшим грузом. Для чистки ружья на
охоте вчерне киргизка очень удобна, так как ее можно удобно класть
в ягдташ. Пропустив тонкий конец в снятые стволы, петлю зацепляют
за гвоздь или сучок и протаскивают раза 2–3. Лучше всего она дейст-
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вует, если ее слегка смочить водкою. Кроме того, киргизка может до
некоторой степени заменить арапник. Для постоянной и настоящей
чистки она, однако, мало пригодна, так как слегка царапает стволы и
требует мытья или замены другою, чистою. Охотникам, опасающим-
ся за внутренность стволов, лучше употреблять вместо киргизки по-
лоски старого солдатского сукна, которые не жалко бросать, когда за-
грязнятся; но суконки эти требуют, однако, палки или шомпола.

Смазка стволов необходима только при долговременном неупотреб-
лении ружья, при сырости квартиры, а также по окончании охотничь-
его сезона. Для смазки годятся все масла, упомянутые выше, но для бо-
лее верного предохранения стволов от ржавчины употребляются и
другие составы. Например, в трех частях минерального масла № 1 рас-
пускают, слегка нагрев, одну часть горного воску и тонким слоем по-
крывают все металлические части, которые уже не ржавеют даже в во-
де. Очень хорош подобный же состав, продающийся в ружейных
магазинах под названием «Ньюарка». Другие покрывают стволы внут-
ри и снаружи говяжьим или бараньим салом, к которому при хранении
на зиму прибавляют, предварительно разогрев, мелкоистолченного
мелу или белил; получается очень крепкий слой, предохраняющий ру-
жье от ржавчины много лет. Перед началом охоты мазь смывается ке-
росином. Некоторые смазывают стволы (довольно густо) ртутною ма-
зью (политанью), но без терпентинного масла; счищается она
тряпкою, намоченною в нашатырном спирте. Очень хорошо также по-
крывать внутренность стволов тонким слоем картинного лака.

Ружья, как на охоте, так тем более дома, надо тщательно охранять
от сырости, почаще обтирать сухой или слегка промасленной тряп-
кой. При входе в комнату с холода никогда не следует снимать чехла с
ружья, чтобы не запотело. Еще лучше завернуть чехол (или ружье) во
что-либо толстое (одеяло, шубу). В противном случае его или вешают
у горячей печи, или, наоборот, в холодных сенях. Ставить же в угол не
следует, так как ружье может упасть. По возвращении же домой нель-
зя сейчас же вешать ружье на место, не вынимая из чехла, а необходи-
мо его предварительно обтереть.

Свинцовка

Свинцевание стволов происходит от трения дроби о стенки ствола.
По мнению специалистов, мягкие стволы свинцуются более твердых,
ружье с конической сверловкой и особенно чок-борной — более ци-
линдрических, но и последние свинцуются более прежних стволов по-
тому, что теперь стволы полируют спирально, а не продольно. Замеча-
тельно, что грубая сверловка менее свинцует, потому что грубые
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спирали срезывают крупные частицы. Неравномерное засвинцовыва-
ние одной стороны или одного какого-либо места показывает или раз-
носоставность металла стволов, или же некоторую выпуклость, или
погиб. Свинцевание стволов, очень влияющее на разбрасывание дро-
би, в значительной степени ослабляется при стрельбе просаленными
пыжами. Надо заметить, однако, что с течением времени свинец со-
единяется с сернистыми солями порохового нагара и образует новое
соединение в виде сухого белого или сероватого налета. Так как слой
получает и шероховатость, то бой ружья снова улучшается. Отсюда, ве-
роятно, и возникло предположение, что чем грязнее содержать ружья,
тем они лучше бьют. Твердая дробь менее свинцует стволы, чем мяг-
кая, особенно если последняя неровна и плохо отполирована, почему
такую дробь полезно покатать в мешке и отставшие от нее блестки от-
сеять. Некоторые для уменьшения свинцовки советуют пересыпать
дробь толченым мелом или продержать предварительно в уксусе, что-
бы она покрылась окисью, затем промыть и обсушить.

Сильно засвинцевавшиеся стволы начинают бить гораздо слабее
прежнего, даже если ружье вычищено, а потому время от времени сви-
нец необходимо удалять. Для этого употребляются особые металличе-
ские щетки, шусты с напильниками из нового серебра, которое мягче
железа, ртуть, также наждачная резина. Всего лучше счищается свинец
ртутью, которая соединяется с ним и образует амальгаму. Ртутью нали-
вается восьмая часть ствола или даже меньшая. Чтоб сделать ее вновь
годною к употреблению, надобно налить крепкой водки (на 2 фунта
ртути столовую ложку) и, взболтав, оставить дня на два, а потом про-
мыть водой и высушить. Перед чисткой ртутью надо удалить нагар,
вымыть стволы керосином, содой или мыльной водой. Но хотя для
этой цели требуется и не особенно большое количество ртути, но с ней
много возни, так как надо закупоривать с обоих концов стволы и по-
ворачивать их во все стороны довольно продолжительное время. По-
этому удобнее отчищать свинец при помощи т. н. наждачной резины,
продающейся во всех ружейных магазинах; из этой резины выбивают
с помощью высечки два кружка, в центре которых просверливают по
дырочке; оба кружка навинчиваются на специально приспособленный
для этой цели винт и сжимаются гайкой, которая движется по нарезам
винта. Последний, в свою очередь, навинчивается на обыкновенный
складной шомпол, которым и протирают ствол. Из одной резины вы-
бивается два кружка 12-го калибра.

Некоторые практики советуют отделять свинец, промывая стволы в
очень горячей воде стальною или медною щеткою в течение 12–15 ми-
нут. В Англии для удаления свинца пользуются скипидаром. Для этого
стволы зажимают в тисках и, обернув палку паклей, наливают на по-
следнюю скипидару и сильно, и натуго протирают ствол в течение
полминуты, так чтобы поршень визжал и ствол достаточно нагрелся.
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Чистка металлических гильз

Так как пистоны в стреляных гильзах от сырости зеленеют, и эта
окись вместе с пороховыми газами и особенно с гремучим составом
пистонов разъедает пистонное гнездо, то необходимо стреляные пис-
тоны удалять как можно скорее, не позднее как через сутки. В против-
ном случае гильзы не прослужат и десятой доли срока. Что касается
собственно чистки медных патронов, то с нею можно и не торопить-
ся. Некоторые экономные охотники ради большей долговечности ог-
раничиваются тем, что опускают их на некоторое время в теплую во-
ду и потом протирают внутри палочкой с навернутой паклей, как при
чистке ружейных стволов, насухо. По их мнению, употребление кис-
лот и других разъедающих жидкостей значительно укорачивает служ-
бу гильз, т. к. они при этом стираются. Кто же вместе с экономией лю-
бит и чистоту, тому можно посоветовать лудить внутренность гильзы
оловом. Однако нелишнее класть стреляные гильзы в легкий раствор
соды с водою, а если они очень нагорели или покрылись от сырости
медянкой, прибавить в воду несколько капель купоросного масла.
Последнее может быть заменено нашатырным спиртом, который,
кстати сказать, хорошо отчищает и свинцовку в стволах. Его кладут
обыкновенно пол чайной ложки на стакан воды, которая должна быть
теплою. Хуже всех, хотя и всего сподручнее, квасная гуща, содержа-
щая органические кислоты. Патроны кладут на ночь в глубокую посу-
дину с жидкою квасною гущею и ставят в теплое место; потом выпо-
ласкивают тою же гущею, прочищают внутри пальцем и затем,
прополоснув в 2–3 водах, вытирают снаружи и внутри и сушат на печ-
ке или на солнце, после чего они блестят, как совершенно новые. Не-
которые смазывают внутренность гильз маслом, но надо заметить, что
все минеральные масла, особенно костяное, очень окисляют медь.

Причины легкоранности ружей

Очень многие ружья живят, т. е. легко ранят птицу, редко убивая ее
наповал. Если из такого ружья попробовать выстрелить в цель: доску,
толстую тетрадку или книгу, то оказывается, что оно бьет или очень
слабо (т. е. дробь не врезывается в доску или пробивает небольшое
число листов), или хотя и резко, но дробь очень разбрасывает, так что
в птицу могут попасть какие-нибудь одна-две дробины. Ружья, кото-
рые низят или очень высят, всегда живят. Большею частию те ружья,
которые живят, сильно кровенят дичь, т. е. наносят ей неглубокие, по-
верхностные раны. Ружье, обыкновенно бьющее в цель довольно пер-
но, резко и густо, живить не должно, а если оно живит, то в этом все-
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гда виноват сам охотник. Если же при соблюдении всех условий, не-
обходимых для резкого и кучного боя, ружье все-таки бьет в цель сла-
бо, сильно разносит дробь и вместе с тем живит птицу, то причины то-
го надо искать в самом ружье, т. е. в его стволах. Таким образом,
легкоранность ружей может быть или случайная, временная, или по-
стоянная.

Случайными и временными причинами легкоранности ружей мо-
гут быть:

1) Сильное загрязнение стволов нагаром, а также засвинцевание их.
2) Обильное смазывание внутренности стволов салом. Если ружье

смазано внутри салом, то его необходимо перед охотой хоро-
шенько протереть; еще лучше — сделать из него, кроме того, по
одному или по два холостых выстрела из каждого ствола.

3) Употребление неверных зарядов и слабых тонких пыжей на по-
рох, а в шомпольных ружьях также сдвигание с места дробовых
пыжей, которое бывает очень часто после выстрела из другого
ствола, а иногда также при ношении ружья дулом книзу.

4) Неверность прицела в летящую птицу, в которую поэтому попа-
дают только крайние дробины, имеющие вследствие трения о
стенки ствола меньшую силу, чем центральные.

Все эти причины легко могут быть устранены. Гораздо труднее уст-
ранить постоянные причины легкоранности и вообще плохого боя ру-
жья, зависящие от несовершенства или порчи стволов, а именно:

1) Дурного качества металла стволов, почему внутренность ствола в
момент выстрела получает волнообразную поверхность.

2) Неправильной сверловки стволов, внутренней или наружной
кривизны их, а также неправильной опиловки их снаружи.

3) Раковин, пленок, свищей, трещин, недоварок и т. п. изъянов
стволов.

4) Глубоко въевшейся ржавчины, оставляющей внутри ствола более
или менее значительные углубления.

5) Расстрела, т. е. расширения и утончения стенок ствола у дула.
Эти недостатки стволов могут быть в большей или меньшей степе-

ни исправлены только оружейником — сверловкой, шустованием,
укорачиванием, т. е. обрезыванием стволов, а также выправлением
наружных вдавлений. Но сверловка и шустование неправильных
стволов обыкновенно только временно улучшают бой ружья, обрезы-
вание дульной части не возвращает прежнего боя, бывшего до расст-
рела, и только помятые и хорошо выправленные стволы могут бить
так же хорошо, как и прежде.

Есть еще и другие, малоисследованные причины легкоранности,
но, тем не менее, они рано или поздно должны получить себе естест-
венное объяснение. Так, например, временная потеря боя ружья, ве-
роятно, может быть объяснена тем, что после значительного числа
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выстрелов нарушается взаимное положение частиц металла стволов.
На это косвенно указывает, во-первых, то, что такое («заговоренное»)
ружье по прошествии некоторого (более или менее значительного)
времени начинает стрелять по-прежнему — требует отдыха, как гово-
рится; во-вторых, то, что одним из верных лекарств против живи,
употребляемых сибирскими промышленниками, считается намагни-
чивание стволов. Более нежели вероятно, что при разносоставном ме-
талле стволов возбуждаются электрические токи, ослабляющие бой.
На это указывает то обстоятельство, что ружья, которые живят, быва-
ют большею частью или дамассковые, или железные, почти никогда
стальные, представляющие наиболее однородную массу. Притом за-
мечено, что шомпольные ружья живят чаще центральных; может
быть, это зависит от того, что открывание стволов охлаждает стволы и
приводит их в прежнее молекулярное состояние. Вообще почти все
средства от легкоранности имеют или должны иметь разумное осно-
вание. Например, протирание ствола сулемой* основано на том, что
сулема окисляет железо и, кроме того, разлагаясь, очищает ствол от
свинца. Все другие средства, как то: смазывание стволов змеиным жи-
ром и кровью (для чего иногда ружье заряжают змеей), цветами ургуя
(пострела), наконец, даже наливание в ствол мочи — также основаны
на окислении стволов и наведении на внутренность стволов равно-
мерного и очень крепкого слоя ржавчины.

Общие правила стрельбы 

для начинающих охотников

В старину искусство стрельбы достигалось чисто эмпирическим
путем — долговременною практикою на охоте, б. ч. ощупью. Хоро-
ший руководитель может очень скоро выучить новичка стрелять, но
таких менторов очень мало, и большинство даже хороших стрелков не
отдает себе при стрельбе ясного отчета. Рациональные правила
стрельбы выработаны в печати лишь весьма недавно.

Обыкновенно начинающий охотник стрелял сначала в цель, затем
в сидячую птицу и, наконец, в летящую. В сущности, метод этот впол-
не правилен, но он совершенно неудобен для городского жителя, а
потому, прежде чем стрелять настоящими зарядами, ему необходимо,
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смоченным и сильно натертым сулемой; потом ствол с конца чем-нибудь плот-

но затыкается и кладется на горячую печку, чтобы он хорошенько прогрелся.



Л. П. Сабанеев

— 326 —

чтобы не терять напрасно времени, выучиться предварительно всем
приемам правильной стрельбы по неподвижной и даже подвижной
цели у себя дома — в своей комнате.

Прежде всего надо выучиться правильно стоять, правильно дер-
жать ружье и правильно смотреть на цель.

Для полной устойчивости необходимо несколько расставить ноги,
правую несколько позади левой, в четверть оборота, так, чтобы рас-
стояние между каблуками равнялось 8–10 вершкам, и подать корпус
несколько вперед так, чтобы вся тяжесть тела поддерживалась выдви-
нутой ногой. Держать ноги сомкнутыми или, наоборот, расставлен-
ными на аршин и более отнюдь не следует, так как это и неудобно, и
некрасиво. Настоящая боевая позиция дает возможность стрелку при
большей или меньшей подвижности поясничной области описывать
ружьем угол от 120 до 150 градусов, не изменяя положения ног.

Для того чтобы правильно вскидывать ружье на цель и правильно
держать его, необходимо прежде всего, чтобы движения правой руки
были совершенно свободны и не стеснены ни одеждой, ни помочами,
которые с этой стороны должны быть ослаблены. На правой стороне
на груди не должно быть кармана и лучше, если не будет и пуговиц.
Приклад вставляется в выемку плеча и прижимается к нему как мож-
но плотнее; в противном случае, особенно если пятка приходится вы-
ше плеча, отдача неминуема. Иногда для более правильной и однооб-
разной вставки приклада в плечо бывает даже полезно вшивать в
выемку овальную пластинку тонкой кожи. Указательный и большой
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пальцы плотно обхватывают шейку
ложи, а указательный лежит на пра-
вом спуске (собачке, гашетке); ло-
коть не должен быть ни прижатым к
боку, ни очень приподнятым — на-
равне с плечом; наиболее удобное
положение, когда локоть будет под
углом (к оси тела) от 30 до 45о и по-
дан несколько вперед, а правое пле-
чо слегка приподнято.

Что касается манеры держанья
левой руки, то относительно этого
существует некоторое разногласие:
одни охотники обхватывают ружье
большим, указательным и средним
пальцами у самой спусковой скобы,
даже придерживаются за нее; дру-
гие держат левую руку там, где ство-
лы всего слабее, именно у конца па-

тронника. Первый способ совершенно неправилен, так как при таком
положении всегда получается перевес на стволы и управлять ими
очень затруднительно, а потому он допустим, только когда ружье име-
ет легкие и короткие стволы и перевес на ложу. Центр тяжести пра-
вильно посаженного ружья находится обыкновенно почти посредине
цевья, около конца патронников, но практика садочной стрельбы по-
казала, что всего выгоднее и удобнее держать левую руку почти вытя-
нутою — впереди цевья, так как при таком способе держания, хотя с
непривычки и не особенно красивом, ружье быстрее вскидывается в
плечо и направляется куда нужно.

Во время прицеливания, как известно, пригибают голову к прикла-
ду, касаясь щекой его ребра. Для начинающего весьма важно, чтобы
это нагибание совершалось совершенно свободно, что главным обра-
зом зависит от прикладистости ружья. Неопытные стрелки, однако,
зачастую без надобности то вытягивают, то сжимают шею, что вызы-
вает сильное напряжение шейных мускулов правой стороны и имеет
последствием головную боль, т. н. ружейную мигрень. Последней все-
го чаще подвергаются при стрельбе в тирах.

Весьма важно для стрелка хорошо видеть цель на расстоянии
60–70 шагов, правильно смотреть на нее и правильно определять рас-
стояния, т. е. иметь глазомер. Близоруким довольно трудно выучиться
хорошо стрелять, но так как их немало, то нелишнее заметить, что
обыкновенные очки для охоты вовсе не удобны. Охотничьи очки
должны иметь большие круглые стекла в матовой или черепаховой
оправе, причем нижняя ее часть должна отстоять от лица дальше верх-
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Рис. 222. Прицелка
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ней, чтобы при наклоне головы к прицелу зрачок смотрел на мушку
через центр стекла*. Впоследствии на охоте при ходьбе лучше отодви-
гать очки подальше от глаз, чтобы не запотели, и только перед выст-
релом быстрым движением придвинуть к глазам.

У большинства правый и левый глаза видят неодинаково. В этом
нетрудно убедиться следующим опытом. Если мы станем смотреть че-
рез кольцо на какой-нибудь небольшой предмет, то когда закроем
правый глаз, то предмет этот большею частию уходит из кольца, тогда
как, закрывая левый, он остается на месте. Правый глаз будет, следо-
вательно, направляющим глазом, и, таким образом, большинство мо-
жет стрелять глядя в оба, и закрывая левый глаз. Если же направляю-
щий глаз левый, то приходится обыкновенно брать ружье с ложею для
левоглазых, т. е. сильно искривленною влево. Почти все охотники
стреляют закрывая левый глаз, но теперь уже доказано, что в этом нет
никакой надобности и что, в сущности, его редко закрывают, а только
прищуривают. Это прищуривание не более как предрассудок, не-
сколько препятствующий быстрой машинальной стрельбе, почему
хорошие стрелки всегда смотрят в оба.

Предварительное обучение стрельбе 

в комнате

По указанным причинам выгоднее научиться всем приемам стрель-
бы в комнате. Прежде чем стрелять настоящими зарядами в непо-
движную (тем более подвижную) цель, необходимо уметь верно и бы-
стро прикладываться, не сваливая ружья и не дергая за спуск. Само
собою разумеется, что учиться стрелять можно из ружья с правиль-
ным боем, не особенно тяжелым и с прикладом, соответствующим
сложению стреляющего.

—
—

* Наиболее удобные очки с т. н. грефовскими выпукло-вогнутыми стекла-

ми, отличающимися очень малым призматическим преломлением. Очки эти

(в роговой оправе) стоят в Петербурге у Урлауба 6 рублей.

Рис. 223. Ложа для левоглазых
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Некоторые советуют прямо брать прицел со вскидки, как можно
быстрее, но гораздо правильнее начинать прицеливаться не спеша,
медленно поднимая ружье до тех пор, пока глаз, цель и мушка очу-
тятся на прямой линии. Затем постепенно движение это ускоряют и,
наконец, прямо вскидывают ружье на цель — картон с черным пят-
ном в пятак величиною посредине — одновременно с прижатием
приклада к плечу. Главное, надо смотреть на цель и как можно быст-
рее подводить к ней мушку ружья, а не устремлять глаза на мушку и
потом искать цель. Для поверки правильности прицела полезно,
вскинув ружье на цель, на мгновение закрыть глаза. Здесь, кстати,
будет нелишним упомянуть о том, как узнать, низит ли охотник или
нет, по неприкладистости ружья. Стрелок помещается шагах в пяти
от большого зеркала и вскидывает ружье так, как если бы целил в
свой собственный глаз; если в зеркале отражаются только одни круг-
лые отверстия стволов, то вскидка правильна; если видна часть ни-
жней планки, то тем лучше (ружье несколько высит, что всегда почти
бывает полезно); если же видна хотя часть верхней планки, то ружье
будет очень низить.

Выучившись быстро вскидывать ружье на цель прямо перед со-
бою на одном уровне с плечом, следует перейти к прицелке выше и
ниже плеча, затем вправо, влево и, наконец, назад. При боковой
стрельбе необходимо, чтобы одновременно со вскидкой ружья верх-
няя часть туловища поворачивалась вправо или влево. Если цель на-
ходится значительно влево (примерно на 45о, если смотреть прямо,
стоя в боевой позиции, т. е. в четверть оборота), то почти одновре-
менно со вскидкой надо быстро выдвинуть правую ногу вперед и
стать в четверть оборота налево и перенести центр тяжести тела на
правую ногу. Самое трудное — вскидывать на цель, которая находит-
ся позади стрелка, так как надо сделать быстрый поворот направо
или налево кругом, смотря по тому, как это будет удобнее для данно-
го случая. Позднее можно несколько разнообразить эти упражне-
ния, прикрепив мишеньки по всем сторонам комнаты на различных
высотах и последовательно вскидывая ружье в ту или другую цель.
Еще лучше заменить мишеньки крупными номерами или буквами и
просить товарища назначать, куда прицеливаться. Это чрезвычайно
развивает сноровку и необходимую быстроту движений, отчасти бы-
строту соображения, играющую весьма важную роль в стрельбе по
летящей птице.

Только когда начинающий достаточно освоится с этими упражне-
ниями и привыкнет машинально управлять ружьем и всеми своими
движениями, можно переходить к стрельбе пистонами, более или ме-
нее вредной для замков ружья. Спускание курка имеет целью при-
учить охотника не моргать при этом спускании глазами, что невольно
делается всеми новичками, и к правильному и своевременному нажи-
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манию спуска указательным пальцем правой руки. Впрочем, спускать
курки можно и с первого урока, если в ружье (центральное) вложены
патроны, в которые вместо пистонов вставлены резиновые (или свин-
цовые) втулки, а в пистонном капсуле прикрыты резиновыми же кол-
пачками. Стрелять пистонами стоит только по зажженным свечкам.
Самое лучшее — употреблять для этой цели тонкие восковые свечи,
которые прикрепляются в разных местах комнаты со всех сторон на
различных высотах. Целить надо не в средину пламени, а под него,
т. е. где выходит светильня. Тушат свечи сначала поодиночке, потом
дублетами, затем целятся в одну, а потом вдруг переносят цель на ря-
дом или нижестоящую, наконец, стреляют, повернувшись, в свечи,
горящие позади, и по назначению постороннего лица. В заключение
можно стрелять в качающиеся огни — те же свечи, вставленные в не-
что вроде лампадок. Это самое трудное и самое полезное упражнение,
и тот, кто достигнет в нем успеха, будет очень хорошо стрелять птиц
влет. Заметим, что для того, чтобы при частой стрельбе пистонами на-
гар от капсюлей не портил стволов, следует вкладывать в ствол впере-
ди патронника бумажную трубку.

Для новичков, как и для опытных стрелков, немалое значение име-
ет также стрельба дробинками из различного рода приборов для ком-
натной стрельбы.

Приборы для комнатной стрельбы 

дробинками

Стрельба одними пистонами не вполне достигает цели, а потому на-
чинающим охотникам, а также уже опытным ради практики в стрельбе,
можно посоветовать употребление приборов для комнатной стрельбы
дробинками. Особенное значение имеют эти приборы при стрельбе из
нарезного оружия. Обыкновенные, продажные приборы (около 3 р. за
штуку) имеют вид патрончика, делаемого из железа, почему они могут
портить казенник и экстрактор. Гораздо удобнее брать обыкновенный
приборчик винтовки Бердана в 6 вершков и приспособить его для тол-
стой медной гильзы, вполне приходящейся к патроннику. А именно:
дно гильзы просверливается так, чтобы в отверстие проходил бы весь
приборчик с рантиком его казенной части. Затем заказывается (тока-
рю) медный кружок толщиною около полудюйма с отверстием,  соот-
ветствующим  диаметру  ствола  приборчика. Кольцо это впаивается
внутрь гильзы на ее дно оловом. Прибор всовывается дулом с донышка
так, чтобы рантик задерживался на отверстии впаянного кружка и ка-
зенный обрез ствола приборчика был заподлицо с обрезом дна гильзы.

—
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Для придания устойчивости приборчику внутренность гильзы залива-
ется воском, а стволик у дула обертывается бумажной лентой.

Лучший прибор для стрельбы дробинками описан в журнале «При-
рода и охота» за 1887 г. (октябрь). Он состоит из стального стволика
(рис. 224 а) длиною 118 миллим., который дает наиболее резкий,
дальний и верный бой (можно убить ворону на расстоянии до 30 ша-
гов, смотря по силе капсюлей). Стволик имеет канал (б) в 4 милл. ди-
аметром. В задней части канал на длине 7 милл. расширен до 6 милл.
(в), причем уступ вынут конусом, что сделано для того, чтобы накова-
ленка не вжимала дробинку до выстрела. Для уменьшения веса при-
бора выточены пазы (ддд). Так как стальной стволик, притом с уступа-
ми, мог бы портить патронник, то на него надевается медная гильза в
11/2 милл. толщиною. Более толстая гильза сделана для того, чтобы
при падении она не гнулась в местах пазов. В уширенную часть (в)
вставляется стальная наковаленка в виде усеченного конуса, вверху
скругленного настолько, чтобы он входил в капсюль. Диаметр накова-
ленки внизу 6 милл. Для свободного прохода газов на наковаленке
имеются три полукруглых желобка. Заряжение производится следую-
щим образом: берется дробинка немного большего размера против
калибра канала и вкладывается в гнездо (в), поверх ее вставляется на-
коваленка и надевается капсюль от военных патронов, причем для
усиления резкости боя полезно по бокам насыпать самого мелкого го-
роху. Для вытаскивания разбитого капсюля к прибору нужно иметь
стержень из проволоки (медной) несколько тоньше калибра канала и
значительно длиннее, с ручкою на одном конце. Для уменьшения
вредного действия газов гремучих составов на стенки канала ружей-
ного ствола необходимо вставлять в ствол или бумажный цилиндр,
или, что еще лучше, трубки из тонкого листового цинка.

Стрельба дробью по неподвижной цели

Стрельба дробью в неподвижную цель при упомянутой подготовке
стрелка не имеет большого значения. Ее цель — отчасти проверка
правильности прицела и верности заряда, но главным образом при-
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Рис. 224. Прибор для стрельбы дробинками
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учение молодого охотника к выстрелу. Очень многие начинающие в
ожидании грома выстрела, особенно при стрельбе не навскидку, а с
более или менее медленным выцеливанием, или высят, или, еще ча-
ще, от судорожного нажатия на спуск берут правее цели.

Здесь будет нелишним сказать несколько слов о стрельбе на-
вскидку. Понятие о стрельбе навскидку, внакидку или внаброску у
нас еще не вполне установилось. Стреляющих навскидку, особенно
в открытой местности, гораздо меньше, чем это обыкновенно дума-
ют, и огромное большинство (вероятно, девять десятых охотников)
стреляет с большей или меньшей выдержкой, т. е. выцеливает дичь.
Действительно, навскидку стреляет только тот, который спускает ку-
рок одновременно с поднятием приклада к плечу. Такую стрельбу ча-
сто можно наблюдать только на садках. Малоподвижный, толстый
или не очень быстро соображающий охотник стрелять быстро на-
вскидку не может. Вообще, хорошая стрельба навскидку есть талант,
который дается не всякому и требует очень верного глаза и замеча-
тельной быстроты соображения, соединенной с быстротою движе-
ний, и крепких нервов. Достойно замечания, что охотники, хорошо
играющие на бильярде, всегда бывают и хорошими стрелками, что,
впрочем, весьма понятно. Всем известно, что быстрота соображения
весьма различна и зависит от индивидуальных особенностей орга-
низма (от 1/100 до 6/100 секунды). Для того чтобы выстрелить навскид-
ку в летящую птицу, требуется мгновенно определить расстояние до
птицы, направление и скорость ее полета и, вместе с тем, поднять
ружье и нажать на спуск.

Стрелять дробью по неподвижной цели лучше всего сначала по ли-
стам, прикрепленным в некотором отдалении один от другого и на
расстоянии 20–25 шагов, так как только на коротких дистанциях
можно вполне верно судить о правильности прицела. При этом весь-
ма полезно стрелять с подхода, т. е. пройдя несколько шагов, остано-
виться и вскинуть ружье. Сноровка останавливаться с хода на охоте
оказывается весьма полезной. Стрелять надо попеременно из обоих
стволов, помня всегда, что после нескольких выстрелов из правого
ствола дробовой пыж в левом почти всегда отходит, если патрон не
был закручен, а такой отход пыжа крайне опасен, так как может по-
влечь за собою разрыв. Вот почему рвутся почти всегда левые стволы,
даже в дорогих ружьях. Затем никогда не следует стрелять в ветреную
погоду, так как сильный боковой ветер на 40 метров (56 шагов) откло-
няет дробь от неподвижной цели более чем на радиус действительно-
го снопа дроби. Если чувствуешь, что приложился или вскинул ружье
неверно, лучше не стрелять.

После стрельбы в листы можно перейти к стрельбе по сидячей пти-
це: воронам, голубям, галкам, но упражнение это не особенно важно
и иногда даже приносит вред, так как новичок невольно начинает

—
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слишком старательно и медленно выцеливать. Нелишнее здесь заме-
тить, что в ясный солнечный день, при ослепительной белизне снега
происходит сильное отражение световых лучей, вследствие чего все
предметы кажутся выше. Поэтому при стрельбе на снегу в ясную по-
году надо целить ниже (например, в ворону — на 40 шагов на вершок
под нее, а в лежащую шапку — даже на два вершка).

При настоящей стрельбе в неподвижную цель начинающему
охотнику всего удобнее развивать в себе способность глазомера, т. е.
быстрого определения расстояния. Большинство промахов происхо-
дит от недостатка глазомера, а потому он имеет для стрелка огром-
ное значение. Охотник должен сразу определять расстояния по
меньшей мере до ста шагов (при стрельбе из охотничьего нарезного
оружия гораздо более), притом с ошибкою maximum в 10 процентов.
Для того чтобы достигнуть этого, молодой охотник должен после
каждого выстрела по сидящей (позднее и летящей) птице обозначать
мысленно предполагаемое до нее расстояние и потом проверять его
шагами. Так же точно проверяют расстояния до известных предме-
тов, например дерева, куста, причем полезно проделывать и обрат-
ное, т. е., отсчитав от этого предмета десяток шагов, каждый раз обо-
рачиваются для того, чтобы запомнить, какую имеет величину или
как ясно представляются глазам подробности предмета с известного
расстояния.

Стрельба по подвижной цели

Стрельбе по подвижной цели вообще, а стрельбе влет по преиму-
ществу можно скоро и осмысленно выучиться только вполне осво-
ившись с правилами стрельбы в неподвижную мишень и приобретя
тут некоторый навык и быстроту прицела. Подвижною целью преж-
де всего могут служить, как сказано выше, качающиеся огни, туше-
ние которых пистонами вовсе не так легко, как может показаться с
первого взгляда, и всегда служит очень хорошей подготовительной
комнатной школой к настоящей стрельбе на открытом воздухе. По-
сле этого комнатного упражнения уже нетрудно перейти к стрельбе
по швыркам и различным бросаемым кверху предметам, всего луч-
ше стеклянным шарам примерно в кулак величиною, продающимся
теперь во всех ружейных магазинах. Глиняные тарелочки менее
удобны, так как представляют собою довольно малую цель. Кидать
шары должен, конечно, посторонний, так как очень немногие
стрелки успевают, бросив швырок, по нему выстрелить. Сначала
бросают шары кверху свечкой, а потом, отойдя поодаль, пологою ду-
гою и ниже от земли вбок и, наконец, сзади стрелка, вугон. Стрелок
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должен: вскидывать ружье, только когда уже брошен предмет, не во-
дить мушкой или ждать, чтобы швырок налетел на цель, а сразу це-
лить туда, куда следует по правилам стрельбы влет (см. далее). Вы-
учившись стрелять по швыркам, можно переходить к стрельбе
голубей, которых выпускают сначала с рук на расстоянии 15–20 ша-
гов, а потом из ящиков (раскидных).

Некоторые советуют стрелять влет сначала холостыми зарядами,
но этот совет имеет смысл только при полной неподготовленности
стрелка. Гораздо важнее, чтобы первые охоты производились
в одиночку: в присутствии другого лица новичок непременно будет
волноваться и пуделять. Это, однако, не исключает пользы и даже
необходимости сопутствования начинающего охотника без ружья
старому опытному стрелку; стрельба холостыми зарядами для про-
верки правильности всех манипуляций здесь, впрочем, весьма по-
лезна.

Начинающий стрелок должен прежде всего помнить, что стрель-
ба влет, да и вообще стрельба по подвижной цели, может совер-
шаться по двум или даже трем различным методам. Первый, самый
употребительный и верный метод, — это стрельба с так называе-
мым поводком, причем стрелок, вскинув ружье в летящую птицу,
ведет ружье (при боковом полете) и спускает курок, не останавли-
вая стволов и опережая птицу только на расстоянии, превышаю-
щем среднее. Так стреляет громадное большинство охотников, да-
же те, которые полагают, что они стреляют навскидку, вовсе не
целясь. Многие охотники целят в ту точку, где птица, по их сообра-
жениям, должна очутиться в момент достижения снаряда, и, держа
ружье неподвижно, спускают курок, иногда наждав птицу. Это бу-
дет, собственно говоря, стрельба не навскидку, а с выдержкой. На-
стоящею стрельбою навскидку называется бросание выстрела в из-
бранную мгновенно точку, не обращая внимания на мушку, без
всякого прицела, причем курок спускается в момент прикоснове-
ния приклада к плечу. Стрельба эта, весьма полезная в чаще или
при дальнем взлете птицы, очень трудна, требует продолжительной
практики и может быть вполне усвоена только при особом таланте.
Самое важное здесь — чувство меры, т. е. способность определить
как расстояние до цели, так и скорость ее движения и, вместе с тем,
точку в пространстве, куда следует послать выстрел. Если кто при-
вык останавливать ружье во время спуска курка, т. е. стрелять с не-
которой выдержкой, тот и не может попасть в боковую птицу ина-
че, как значительно опередив ее. Очень немногие также могут
одинаково хорошо стрелять навскидку и с выдержкой, применяясь
к обстоятельствам. При стрельбе навскидку не ружье следует за по-
летом птицы, а, наоборот, последняя, так сказать, влетает в пора-
жаемое дробью пространство.
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Отсюда происходят те важные разногласия между охотниками,
смущающие новичков и сбивающие их с толку. Одни опытные охот-
ники советуют целить в самую птицу, упуская из виду, что они бес-
сознательно ведут стволами, другие рекомендуют брать на столько-
то вершков или аршин вперед птицы. Это отмеривание вершков и
аршинов в воздушном пространстве слишком теоретично и гораздо
нагляднее прежнее: цель в нос, бери переда на птицу, т. е. на длину
той же летящей птицы, и т. д. Определить на каждый данный слу-
чай, как много брать вперед быстро летящей птицы, особенно на
дальнем расстоянии, совершенно невозможно, так как кроме быст-
роты полета надо принять во внимание его направление, а затем
быстроту выстрела, которая зависит в свою очередь: от быстроты
соображения (изменяющейся от 1/100 до 6/100 секунды), от более или
менее тугого спуска, от ударного механизма и состава, качества по-
роха (все это в итоге колеблется от 5/1000 до 2/100 сек.). Вообще про-
межуток от нажатия спуска до достижения дробью цели не может
быть, по Журнэ, менее 1/5 секунды. Необходимо, наконец, прини-
мать во внимание и уклонение дроби от силы тяжести и на дальнем
расстоянии брать не только вперед, но и выше летящей птицы.
Большинство промахов на большие дистанции происходит от того,
что стрелок и обниживает и обзаживает. Это весьма понятно, так
как дальняя стрельба требует стрельбы навскидку, а для того, чтобы
попасть в утку на 80 шагов, надо, по вычислениям, целить вперед (и
несколько выше) на 41/2 аршина. Опыты Журнэ показали, что если
целить в середину птицы, летящей боком с быстротой 15 метров в
секунду на расстоянии 40 метров (56 арш.) и в момент прицела ос-
тановить ружье, то центр снопа дроби будет на 5 метр. (около
7 арш.) позади цели. Даже если стрелять с поводком, т. е. ведя ружье
сообразно полету птицы, центр снопа дроби будет отстоять от сере-
дины птицы не менее как на 11/2 метра, т. е даже краевые дробины
не заденут птицы, и надо целить ей, по крайней мере, в нос. На
30 метров сноп дроби имеет, как известно, около метра в диаметре.
Начинающие стрелки особенно часто обниживают по той простой
причине, что они боятся потерять птицу из виду и закрыть ее муш-
кой, и целят обыкновенно под птицу.

Нет никакого сомнения, что на небольших расстояниях, до 40 ша-
гов, можно и не брать вперед птицы, но только при условии быстроты
прицела или неостанавливания стволов во время спуска. Большинст-
во тех охотников, которые проповедуют о прицеливании вперед пти-
цы, на самом деле целят в нее, сами того не замечая. Ружье дает на это
расстояние убойный круг диаметром не менее 30 дюймов, так, что ес-
ли стрелять по поперечной птице, держа мушку на ней, то при (сред-
ней) скорости полета дроби в 225 ярдов, даже довольно скоро летящая
птица не успевает выбраться из поражаемого пространства в течение
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промежутка времени между нажатием на спуск и тем моментом, ког-
да дробовой снаряд пролетит расстояние 30–40 шагов, т. е. обычную
охотничью дистанцию.

Стрельба на близких расстояниях с поводком и навскидку заклю-
чается в том, что в первом случае стрелок немедленно вскидывает
ружье к плечу и ведет стволами по направлению ее полета, не спус-
кая птицы с прицела; во втором – охотник, увидев взлетевшую пти-
цу, мгновенно осматривается и определяет направление ее полета,
затем разом вскидывает ружье на птицу и одновременно спускает ку-
рок. На дальней дистанции преимущество на стороне могущего
стрелять быстрее, т. е. со вскидки; стреляющий с поводком должен
более или менее опередить цель, тогда как стреляющий внаброску
сразу прикладывается в ту точку, которую птица должна пересечь в
тот самый момент, когда эта точка будет находиться в центре летя-
щего снопа дроби.

Молодые, очень горячие охотники очень часто начинают стрелять
со вскидки, но, по причинам весьма понятным, большею частию не-
удачно, почему раньше или позже переходят к стрельбе с поводком
или с выдержкой. При полете птицы зигзагами, напр. бекаса и осо-
бенно гаршнепа, стрелять с поводком трудно, и тут лучше всего ло-
вить птицу на цель в углах изменения полета, в т. н. мертвых точках.
Весьма важное, так сказать, педагогическое значение имеет для но-
вичков стрельба птиц, летящих над водой, по той причине, что здесь
ему нетрудно проверить правильность прицела. Между охотниками
весьма распространено мнение, что при стрельбе на воде и над водою
надо брать выше, потому будто, что дробь на воде всегда низит, т. е.
более притягивается водою. Этот предрассудок произошел, конечно,
оттого, что на воде расстояния труднее определить, чем на суше, и ка-
жутся меньшими, почему стреляют дальше, чем следует, и, следова-
тельно, низят.

Главные правила стрельбы по дичи из-под легавой следующие:
когда собака станет подходить к ней, не торопясь, держа ружье под
мышкой стволами вниз и остановившись недалеко (лучше в
10–15 шагах) от собаки, оглядеться и ориентироваться, определить
по направлению морды и глаз собаки место, где сидит птица, и затем
приказать собаке поднять ее. По близко взлетевшей птице стрелять
лучше не торопясь и с поводком; если же кто слишком торопится и
пуделяет или разбивает дичь, тому можно посоветовать сосчитать два
раза и спускать курок по третьему темпу. Промахнувшись из правого
ствола, надо, выцелив как следует, стрелять из левого, никогда не
сдваивая. Кто желает скорее выучиться, тому жалеть заряда не прихо-
дится. Кроме того, повторяем, что после нескольких выстрелов под-
ряд из одного правого ствола пыжи в левом патроне, если он не за-
кручен, от сотрясения несколько отходят, а это может иметь
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последствием разрыв левого ствола при выстреле из него. Вот почему
большею частию рвет левые стволы, и необходимо после 2–3 выстре-
лов из правого переложить в последний гильзу из левого, предвари-
тельно осмотрев ее.

Полет птицы может иметь различные направления, вместе с кото-
рыми более или менее изменяются правила стрельбы ее навскидку,
между тем как при стрельбе с поводком правила остаются почти оди-
наковыми. Стоит только вести мушку, направленную в птицу сообраз-
но ее полету, не останавливая стволов, чтобы почти всегда попасть в
нее. Стрельба навскидку гораздо сложнее, и каждое направление по-
лета птицы требует особого приема.

Всего чаще приходится стрелять птицу, летящую от охотника, —
угонную, и птицу, летящую мимо охотника, боком — боковую; реже
удается стрелять на подъеме — колом, также над головой, еще реже –
встречную. Рассмотрим каждый из этих видов полета, в свою очередь
подразделяющихся на несколько отдельных случаев.

Угонная птица может лететь от охотника в уровень с его плечом, вы-
ше плеча и (редко) ниже; затем она может лететь, вместе с тем, и не-
сколько вбок — это полуугонная правая или левая.

В первом случае, т. е. в птицу, летящую на высоте человеческого
роста, при угонном прямом надо целить ей в голову или, если дистанция
более 50 шагов, немного повыше. При этом не следует долго целить-
ся, так как угонная птица скоро вылетает из меры (рис. 225).
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Рис. 225. Стрельба в угонную птицу, летящую наравне с плечом
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Если птица летит выше головы охотника, при угонном высоком це-
лят под птицу. При этом чем птица ближе к стрелку, тем ниже берут
мушку. При дальних расстояниях следует целить в хвост (рис. 226).

Если птица летит совсем низом, при угонном низком закрывают ее
стволами, а на очень близком расстоянии берут выше, как бы вперед
птицы. Выстрел этот считается очень трудным, как и всякий другой,
при котором приходится брать выше цели (рис. 227).

Как в первом, так и во втором случае правила выцеливания одина-
ковы как при стрельбе навскидку, так и с выдержкой.

Гораздо труднее стрелять угонную птицу, которая, удаляясь от
стрелка, вместе с тем, поднимается выше или опускается вниз. В пер-
вом случае надо брать выше головы (рис. 228), во втором — ниже пти-
цы (рис. 229).

При полуугонной птице метятся немного вперед; если же она ле-
тит, вместе с тем кверху или книзу, то берут, кроме того, выше или
ниже цели.

Боковые птицы (рис. 230) могут лететь вправо или влево более или
менее наискось. Всего легче стрелять боковую, летящую влево, при-
чем надо брать более или менее значительного переда, смотря по бы-
строте полета. В боковых птиц, летящих непараллельно земле, надо
целить не только вперед, но выше или ниже цели.

Выстрел на подъем, когда птица поднимается колом, очень труд-
ный, и обыкновенно охотники обниживают (рис. 231). Выгоднее все-
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Рис. 226. Стрельба в угонную птицу, летящую выше охотника
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го выждать мертвой точки, когда птица меняет направление полета из
вертикального в горизонтальное.

Встречные выстрелы, подобно угонным, бывают прямые, высокие
и низкие. Прямые — когда птица летит невысоко на охотника (нарав-
не с плечом); в этом случае (рис. 232) накрывают ее мушкой и немед-
ленно спускают курок, не давая птице очень близко налетать. При
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Рис. 227. Стрельба в угонную птицу, летящую низом

Рис. 228. Стрельба в угонную птицу с подъема
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высоко летящей встречу птице целятся в нее, не останавливая движе-
ния ружья (кверху). При низкой встречной птице, наоборот, сажают
ее на мушку.

Вертикальный выстрел, т. е. стрельба над головой, очень эффектен
и довольно труден, особенно для людей негибких, почему для них
лучше посоветовать пропустить птицу и бить ее в угон. Здесь надо дер-
жаться следующего правила: не допуская птицу на некоторое рассто-
яние и выставя левую ногу вперед, а центр тяжести тела передав на
правую, быстро вскидывают ружье, закрывая птицу стволами, и спус-
кают курок. Левую руку надо держать при этом ближе к скобе, чтобы
не свалить ружье влево, а корпус откинуть назад. Главное — не задер-
живать движения ружья в момент нажатия на спуск, отчего заряд час-
то обзаживает.

Главные правила стрельбы по бегущему зверю — вугон, навстречу и
вбок — те же, что и для птицы.

В заключение необходимо напомнить начинающим охотникам,
чтобы они каждый раз вынимали патроны из стволов, когда вышли из
лесу или болота, чтобы они на сборном пункте и на езде всегда прята-
ли ружья в чехол и не давали бы смотреть ружье незнакомым лицам.
Носить ружье на охоте лучше без погона, который мешает и должен
быть снимаем (в ружьях «Ideal» погон втягивается пружинкой в гнез-
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Рис. 229. Стрельба в угонную птицу, летящую под гору
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до, сделанное в прикладе, подобно известной рулетке для меры). Все-
го лучше носить ружье под мышкою стволами вниз или же на правом
или левом плече прицельной планкой к плечу, курками вниз и держа
рукою за шейку ложи.

Необходимо иметь в виду, что сильный ветер, дующий со скоро-
стью 10 метров в секунду, уклоняет дробь от прямого направления на
расстоянии 40 метров на 0,6 метра, т. е. около аршина, на 50 метров —
на 1 метр. Отсюда следует заключить, что когда птица летит по ветру,
то нет особенной надобности целить много больше вперед против
обыкновенного. Наоборот, когда птица летит против сильного ветра
(большая часть птиц старается всегда лететь почти вполветра), то на-
до брать значительно больше вперед. Вот почему в ветреную погоду
стрелки обыкновенно обзаживают.

При стрельбе дичи весьма важно, чтобы дробь соответствовала ее
величине, т. е. не была бы чересчур крупна или же слишком мелка. То
и другое весьма невыгодно. Выше (см. пристрелка) было говорено,
что в птицу должно попасть не менее трех дробин достаточно крупной
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Рис. 230. Стрельба в боковую птицу
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(т. е. весящей не менее 1/5000 веса животного) и что эти три дробины
гораздо действительнее одной крупной дробины втрое более весом.

Всего нагляднее справедливость мнения о непрактичности упо-
требления несоразмерно крупной дроби, имеющей большие непора-
жаемые пространства, доказывают прилагаемые таблички, составлен-
ные на основании опытов Журнэ.

—
—

Рис. 231. Стрельба в птицу, поднимающуюся кверху

Рис. 232. Стрельба во встречную птицу, летящую в уровень с плечом
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Число дробин, попадающих в дичь, при заряде в 30 грам. дроби
(для 16-го калибра), на расстоянии от 20 до 60 метров

20 30 40 50 60

метров

чок. цил. чок. цил. чок. цил. чок. цил. чок. цил.

Заяц. Площадь 420 кв. сант.

№ 2 (равняется 0 англ. Chilledshot)

– 25 15 101/2 7 4 31/2 21/2 2 11/2

№ 6 " 5 " " – – 25 16 10 7 51/2 4 2–3 2

№ 10 " 10 " " – – – 30 20 12 9 61/2 51/2 4

Куропатка. Площадь в 80 кв. сант.

№ 2 10 5 31/2 21/4 11/2 1 3/4
1/2

1/2
1/2
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Рис. 233. Положение стрелка 
при вертикальном выстреле

Рис. 234. Наилучший способ 
ношения ружья на охоте
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№ 6 – 81/2 5 31/2 21/4 11/2 1 3/4
1/2

1/2

№ 10 – – 8 5 4 21/4 2 1 1 1/2

Перепелка. Площадь 30 кв. сант.

№ 2 4 2 11/2
7/8

3/4
5/8

1/4
1/5

1/8
1/7

№ 6 6 3 21/4 11/3
7/8

5/8
3/8

1/3
1/4

1/5

№ 10 – 6 5 21/4 11/2 1 3/4
1/2

1/2
1/4

Расстояния, на которые можно бить наверное, и предельные 
расстояния, свыше которых очень мало шансов убить животное

№ дроби Заяц Куропатка Перепелка

(нач. скорость 360 метр.)

чок. цил. чок. цил. чок. цил.

метр м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м.

00 45 – 40 – 30 – 25 – 20 – 15 –

2 60 – 50 – 35 – 30 – 25 – 20 –

0 – 60 – 55 40 – 35 – 30 – 25 –

10 – 35 – 35 – 40 – 40 35 – 30 –

Выстрел верн. пред. верн. пред. верн. пред. верн. пред. верн. пред. пред. верн.

То есть зайца всего выгоднее бить № 2–6 (№ 0–5 англ.) дроби; ку-
ропатку № 6–8 (№№ 5–7 англ.), а перепела № 8–10 (№№ 7–10 англ.
Chilled Shot).

Кухня на охоте

Хорошее питание на охоте имеет гораздо большее значение, чем
обыкновенно думают молодые неопытные охотники, и на сухомятке
недолго нажить непривычному желудку городского охотника упор-
ный катар. Поэтому, если позволяют средства, хорошая пища на охо-
те даже необходима, и без нее, как справедливо замечает г. Ген, у ко-
торого заимствуется описание охотничьей кухни, не может быть
полного наслаждения охотой.

Понятное дело, чем продолжительнее будет охота, тем более она
требует припасов и различных принадлежностей комфорта. Для одно-
дневной охоты, т. е., когда охотник возвращается к вечеру домой,
можно ограничиться холодной закуской и совершенно достаточно

—
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взять с собою походный котелок для разогревания пищи. Двух-трех-
дневная охота требует уже погребца или ранца со столовым прибором
и различными припасами, а отъезжее поле — на неделю и более — па-
латки, походного ледника и других удобств.

Самый лучший котелок для недолговременной охоты — солдатский
нового образца, сконструированный фельдфебелем Семеновского
полка Чачиным. Величина котелка 41/2–5 вершков вышины при
3 вершках в диаметре. Как видно из рисунка, двойная крышка с кра-
ном с посредством пружины d прижимается вплотную к отверстию
котелка; если закрыть кран, то котелок закрыт герметически. Котелок
и крышка из красной меди, луженые, емкость его равняется 8 стака-
нам. Вода в нем закипает на большом огне в 4, на слабом в 7 минут.
Это обстоятельство в связи с портативностью и герметическою крыш-
кою делают котелок Чачина незаменимым для охотника. Обыкновен-
но его берут с собою на охоту уже наполненным каким-нибудь густым
супом с мясом, который затем разогревают. Если охотник не имеет
возможности взять с собою уже приготовленную пищу, то, достав не-
обходимую провизию, все мелко крошит и кладет в котелок; на при-
вале вливают в котелок необходимое количество воды и вешают на
огонь за дужку f. Кран при этом открывается (чтобы не разорвало па-
ром). Когда вода закипит, кран закрывают и, продержав над огнем
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Рис. 235. Котелок Чачина

Рис. 236. Чехол котелка
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1–11/2 минуты, снимают котелок и кладут в войлочный чехол К
(рис. 236), где пища доходит в течение 20–25 минут. Лучше варить пи-
щу на медленном огне, так как на большом мясо делается жестким.

Котелок этот весьма удобен и для варки чая, причем его предвари-
тельно моют с золою и несколько раз споласкивают. Налив затем ко-
телок свежею водою, кипятят, всыпают около 2 чайных ложек чаю,
дают немного настояться и наливают чай в стакан, придерживая
крышкой котелка чайные листья. Стакан удобный для этого — это
складной, в котором одна часть вкладывается в другую. Нижняя часть
такого стакана по разборке его заменяет рюмку. Ложку можно сделать
из любой березовой или ольховой ветки. Чай и сахар берутся с собою
в бумажках; хлеб, соль и ложки кладутся тоже в ягдташ.

Полевая кухня является уже более затейливою. Здесь требуется чело-
век для ношения ранца, содержащего припасы и посуду, а равно и па-
латка для ночлега. Этим сохраняется время, употребляемое совершен-
но напрасно на переход до места охоты и обратно, сохраняются и силы
охотника. Вся провизия и посуда укладываются в ранец, который надо
заказать шорнику. Ранец делается из крашеного брезента, а внутри об-
делывается кожей. Стенки должны быть твердые; задняя стенка откид-
ная и застегивается на ремнях, равно и крышка; ранец носится на рем-
нях. Размеры ранца следующие: длина 14 вершков, ширина 7 вершков,
а вышина 8 вершков (рис. 237). Вообще лучше сначала приобрести не-
обходимую посуду, а затем уже ранец для помещения ее. Посуду надо
заказать меднику из тонкой меди, луженную внутри, именно:

2 медных, луженных внутри, с плоскими днами котелка, входящих
один в другой, наружный диаметром 51/2 дюймов, вышина 10 дюймов,
с хорошо закрывающимися крышками и ушками, в которые вставля-
ется железная съемная дужка.

1 сковородка железная или медная, луженая, круглая, диаметром
около 9 дюймов, с отъемной ручкой; 4 жестяных небольших тарелки:
2 мелких и 2 глубоких.

Чайница кубообразная, закрывающаяся; сторона куба 31/2 дюйма,
медная, луженая; сахарница такая же, сторона куба 41/2 дюйма.

2 стакана жестяных с проволочными ручками, раздвижными на
шарнире.

Медный ящик, закрывающийся как сундук, длиною десять дюй-
мов, шириною 7, вышиною 21/2 дюйма, для укладки разных мелочей.

2 ложки, 2 ножа столовых и 2 вилки, 3 небольших медных, луженых
ящичка, кубообразных, закрывающихся крышками; сторона куба для
перцу — 2 дюйма, для соли и масла — по 3 дюйма; 2 склянки из-под
духов для прованского масла и уксуса (уксусной эссенции); 1 баночка
из-под либиховского бульона для горчицы.

Все эти предметы удерживаются на своих местах ремнями по стен-
кам ранца и верхней крышке. Крупа разных сортов, мука, лук, макаро-
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ны и прочие припасы укладываются следующим образом: во внутрен-
ний котелок кладется говядина, солонина и вообще мясо, которое бе-
рут с собой. Затем чай, сахар, соль, перец, прованское масло, уксус, ко-
ровье масло кладутся в свои специальные хранилища. В медный ящик
кладется в небольших мешочках мука, рис, перловая крупа, макароны,
овсяная крупа. На самое дно ранца в соломенных колпаках помещают-
ся бутылки с водкой, квасом и вином. На них кладется хлеб, разная зе-
лень, лук, коренья, огурцы, закуски и проч. Затем папиросы, спички,
полотенца, салфетки и другие мелкие предметы сверху. Необходимо,
кроме того, захватывать баночку либиховского бульону и шпеку. Сна-
ряженный таким образом ранец надевают на мужика, посылаемого на
место привала для заблаговременного приготовления пищи.

Вместо заказного ранца можно ограничиться известными сундука-
ми или корзинами — погребцами, которые, однако, менее удобны и
менее портативны.

Иногда приходится охотнику отправляться в поле на несколько
дней, и притом в местность глухую, где нет близко деревни для оста-
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Рис. 237. Ранец Гена
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новки, или же, охотясь, приходится переезжать с места на место. В та-
ких случаях нужно запасаться всем необходимым. Самое удобное, ес-
ли охотник имеет свою собственную телегу, в которую можно все уло-
жить. Кроме телеги надо запастись и палаткою. Лучшею г. Ген считает
палатку Тен-Абри из хорошего английского полотна. Хороша также
палатка, делаемая Кебке (Петербург, Волховский переул. № 4) и назы-
ваемая пашковскою; стоит такая палатка 25 рублей и вполне предо-
храняет от проливного дождя и ветра, если положить внутри поболь-
ше сена и сеном обложить стенки снаружи. В такой палатке можно
удобно поместиться 2–4 человекам с собаками.

Кто не обзавелся ранцем с кухнею, тому надо брать с собою в отъ-
езжее поле следующие вещи.

Котелок; самый удобный — или медный луженый с крышкою и ви-
сячею дужкою, или чугунный, эмалированный внутри, с ручками, к
которым приделывается проволочная дужка.

Чайник медный, из белого железа, 2 сковородки с ручками, жестя-
ные тарелки, деревянные ложки, ножи, вилки и проч. принадлежнос-
ти, упоминаемые в описании полевой кухни.

Походный ледник, могущий в то же время служить и хранилищем
горячей пищи осенью или весною, а равно и на облавах; делается он
так: заказывается сундук из дюймовых досок в форме куба мерою вну-
три 1/2 аршина сторона; крышка на петлях; ящик внутри обивается
войлоком в несколько рядов, равно и дно, а затем в него вставляется
другой ящик белого железа или медный с плотною крышкою, тоже в
форме куба со сторонами в 5 вершков. Ящик этот должен плотно вхо-
дить в деревянный; сверху же на жестяной ящик накладывается по-
душка из войлока толщиною в вершок.

Лед надо класть по возможности большим куском и ежедневно ут-
ром и вечером сливать образовавшуюся от таяния воду и самый лед-
ник ставить в тень. При таких условиях лед сохраняется дня 3–4. Этот
же ледник может иметь и другое назначение, именно — служить хра-
нилищем горячей пищи, которая в таких случаях кладется вместо
льда, например при облавах.

В ружейных магазинах можно найти ледники, подходящие к опи-
санному, и кто не хочет возиться с заказом, может купить готовый.

Пища на охоте

Общие правила приготовления кушанья.
Для супа: мясо наливать холодною водою и затем кипятить; класть

мясо для скорости приготовления не особенно большими кусками.
После того как вода закипит, снимают пену и спустя некоторое время,
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когда мясо начнет делаться мягким, кладут остальные составные час-
ти. Хороший суп требует не менее фунта мяса на человека. Частей в
густых супах делается подправка, которую изготовляют так: берут ку-
сок масла, поджаривают в нем мелко нарубленный лук до мягкости, а
затем присыпают муки и после 1–2 минут жаренья с мукою наливают
горячего бульона, размешивают, чтобы не было комков, и вливают в
суп. Эта же подправка, т. е. мука с луком или без него, поджаренная в
масле и разведенная бульоном, является основанием всякого соуса,
который делается прибавлением сюда разных веществ, напр. шампи-
ньонов, томатов, грибов, зелени и проч.

Жарить на охоте всего удобнее на вертеле; для этого срезается мо-
лодое деревцо, преимущественно береза, как дерево, не имеющее спе-
цифического запаха, обрезаются сучья, и тонкий конец его обструги-
вается четырехугольно и заостряется. На этот конец вперемежку с
кусками шпека и луку надеваются небольшие куски дичи, баранины
или говядины, посыпают перцем и солью и жарят, держа над уголья-
ми, помазывая от времени до времени маслом, распущенным в горя-
чем вине или бульоне. Можно также жарить и на сковороде, поставив
ее на уголья и положив масло; класть мясо на сковороду нужно тогда,
когда масло начнет сильно кипеть.

Бульон. Берут кусок говядины, разрезают его на небольшие части,
наливают холодною водою и кладут соль и луковицы, а затем, спустя
2 часа кипенья, коренья. Если хотят получить суп, то кладут какую-
либо крупу, вермишель и т. п.

Свежие щи. Спустя час после того как бульон закипит, в него опус-
кается кочан капусты, разрезанный, на части, морковь, репа, карто-
фель, сельдерей, порей, все нарезанное на части; затем, проварив это
хорошо часа 11/2, кладется подправка, как указано выше, а равно сме-
тана, кто любит, и после получаса кипения щи готовы. Вкус щей заме-
чательно улучшается прибавкою томатов, которые кладут одновре-
менно с подправкою.

Борщ. Варят бульон и спустя час после того как он закипят, в него
кладут свеклу, нарезанную брусочками, немного свежей капусты,
моркови, сельдерея (побольше), затем сахару и уксусу по вкусу, далее
поступают согласно предыдущему. Если есть ветчина, колбаса или со-
сиски, то их кладут в борщ и дают прокипеть с 1/4 часа.

Щи кислые. Кислая капуста отжимается, кладется в котелок; туда же
кладется лук и поджаривается с маслом докрасна, посыпается слегка
мукой, затем наливается водою, кладется говядина и варится. Чем
дольше будут вариться щи, тем они вкуснее. В случае, если щи укипят,
их доливают горячею водою.

Уха. Очищают рыбу от чешуи и внутренностей, наливают холодною
водою, кладут несколько целых луковиц, ставят на огонь; когда заки-
пит, снимают пену, кладут соль, несколько перцу целыми зернами и
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1–2 лавровых листа. Когда луковицы сделаются мягкими, уха готова.
Прибавлением либиховского бульона и сметаны увеличивается вкус и
питательность ухи.

Яичница. Кусок масла распускают на сковороде (поджаривают ку-
сочки ветчины, если она есть), и затем выпускают осторожно яйца
глазками, солят и поджаривают на огне.

Жареные грибы. Грибы моют, солят и кладут на сковороду, которую
ставят на огонь. Грибы тотчас выпустят из себя сок; когда этот сок
совсем выкипит, то кладут масло и в нем хорошенько поджаривают
грибы, а затем уже наливают 3–4 ложки сметаны и продолжают жа-
рить. Когда сметана загустеет, то грибы готовы.

Печеный картофель. Когда от костра много нагорит золы, то в горя-
чую золу кладут картофель, репу и брюкву. Печеные, с маслом они
очень недурны.

Независимо от приведенных блюд, охотник может разнообразить
свою кухню до бесконечности сообразно тем припасам, которые ему
попадутся. Все дело в том, чтобы у него явилась к этому охота, и тог-
да успех несомненен.

К этому извлечению из статьи г. Гена необходимо добавить, что на
охоте надо как можно менее пить воды. Самое лучшее средство для
утоления жажды — полоскать рот водкой (но не пить ее).

АВГУСТ

Осенняя охота с легавой на тетеревов

Ко второй половине августа (в средней полосе) молодые тетерева
выцветают, у молодых чернышей начинают отрастать косицы, старые
косачи окончательно вылинивают, и все держатся преимущественно
по брусничникам или возле них по опушкам, а там, где брусничников
нет, — около яровых полей. Это время, вплоть до середины сентября,
едва ли не лучшее для стрельбы тетеревов из-под легавой. Хотя они и
не выдерживают стойки в упор и часто бегут перед собакой, но, вопре-
ки мнению большинства охотников, охота может быть весьма добыч-
лива, а так как стрелять приходится в взматеревшую птицу, то и мно-
го интереснее.

Главнейшее условие для удачной охоты по осенним тетеревам —
это вежливая и умная легавая собака, которая бы искала не галопом,
а рысью, иногда даже по приказанию охотника шагом. Всего пригод-
нее для этой цели французские или немецкие легаши, отчасти сеттер,
особенно гордоны, но никак не пойнтера, которые за немногими ис-
ключениями при чересчур быстром и трудно умеряемом поиске редко
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подходят тихо к причуянной дичи, как бы скрадывая ее, т. е. почти не
имеют т. н. потяжки, которая для охоты на строгую, близко не подпу-
скающую дичь важнее самой крепкой стойки.

Как только собака почуяла тетеревов, все равно след ли их или са-
мих — верхом, так она должна сделать стойку и, когда охотник к ней
подошел, медленно, осторожно, не иначе как тихим шагом, вести к
птице; хорошо, если она часто останавливается и идет дальше, только
получив на то приказание. Охотник, в свою очередь, должен следо-
вать за нею как можно осторожнее, не делая никакого шума, отнюдь
не позволяя себе кричать на собаку и звать ее свистом. Если же усло-
вия эти, не соблюдены, и собака позволит себе резкие движения,
прыжок или галоп, когда временно потеряла направление, то тетере-
ва поднимаются далеко вне выстрела. В противном же случае они все-
гда подпускают на расстояние среднего выстрела, а так как выводок в
это время редко держится кучей, то большею частию приходится стре-
лять по нескольким птицам, а случается, что охотник берет весь выво-
док. Если же тетерева держатся близко друг от друга, о чем можно до-
гадаться по манере причуивания их собакой, то следует еще более
умерять ее поиск и выдерживать ее на стойках. Тогда выводок начина-
ет бежать, что и требуется, так как кучей бежит он только несколько
сажен, а затем рассыпается в разные стороны. Позднее, в сентябре,
выводки соединяются, к ним пристают старые косачи и холостые те-
терки, и охота может быть еще удачнее.

Стрельба в это время по тетеревам вовсе не так трудна, как это счи-
тается большинством охотников, но, конечно, труднее, чем в июле,
когда тетеревята летят тише и хуже коростеля. Хотя стрелять прихо-
дится обыкновенно в лесу, но тетерев в это время сразу свечкой под-
нимается выше леса и уже потом летит по-над лесом, а бить над ле-
сом, и лесом почти всегда мелким, вовсе не хитро. Взлетает тетерев от
охотника всегда на выстрел: в августе на 20–30 шагов, позднее — на
30–40, и надо, чтоб ружье било сильно и кучно, так как они уже креп-
ки на рану. Лучше всего бить их в августе 5 № английского счета, по-
зднее же № 4. Охотятся таким образом при благоприятной погоде до
октября, в августе преимущественно по утрам и после полудня; когда
станет холодно, то среди дня.

Охота на выводки белых куропаток

Белая куропатка выводит в первой или (на севере) во второй поло-
вине июня, но охота на выводки начинается обыкновенно в послед-
них числах июля, так как птенцы растут довольно медленно. Выводки
держатся чаще всего в больших болотах, поросших красным мхом, в
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горелых хвойных лесах и в болотах, поросших молодым кустарником;
реже на песчаных горах, поросших вереском, около болот; в Зауралье
белые куропатки живут в болотистом кустарнике по берегам озер.
При выводке всегда находится самец; состоит выводок из 8–12 (до 15)
молодых, а нередко гораздо более, так как выводок, лишившийся ро-
дителей, присоединяется к соседнему. Птенцы начинают летать на 3-й
или 4-й день после выхода из яиц, с жаворонка величиною. В июле
выводки куропаток держатся преимущественно в ягодниках, сначала
в гонобобле, потом в морошке; в августе же обыкновенно перебира-
ются в прилегающие к болотам брусничники и встречаются в местах
тетеревиных и более удобных для стрельбы. В некоторых же местнос-
тях, как, например, в Зауралье (Екатеринбургский, Шадринский, Че-
лябинский уезды), белые куропатки в конце августа часто встречают-
ся на жнивах и озимях. В полдни выводок залегает в болоте и вылетает
на кормежку утром позднее, а после полудня раньше серых куропаток
и после заката улетает на ночлег.

В июле молодые, если выводок найден не на чистом месте, обык-
новенно хорошо выдерживают стойку и лежат крепко, но требуют
вежливой собаки, которая бы искала не очень далеко от охотника, так
как первым поднимается самец и всячески старается отвести ее в про-
тивуположную сторону. Позднее, в августе, когда молодые совсем
оперятся, они, если только не разбрелись широко, сначала бегут пе-
ред собакой и затем поднимаются разом почти с таким же треском,
как серые куропатки, и пересаживаются в большем или меньшем от-
далении, смотря по возрасту и местности. Самец, впрочем, и в это
время нередко взлетает первым и старается отвлечь внимание собаки
от бегущего выводка. Если первый выстрел сделан по выводку, то мо-
лодые куропатки разбиваются, и в удобной для охоты местности их
нетрудно перебрать поодиночке. Стрелять их не особенно трудно, так
как летят они так же прямо, как серые, но менее быстро. Кроме того,
они не так крепки к выстрелу, и даже в августе их можно бить 6–7-м
№ дроби английского счета.

Охота на выводки серых куропаток

Охота эта также начинается большею частию в начале августа, во-
обще по уборке яровых хлебов, когда выводки окончательно перебе-
рутся отсюда в мелкий кустарник с некосью и заросшие овраги около
полей, картофельники, бурьяны, а также высокие жнива. Только в
Бессарабии они все лето и даже начало осени живут в посевах кукуру-
зы. В ягодниках серые куропатки встречаются редко. Чаще всего они
с августа днем и ночью держатся в кустарниках и у мелких лесных опу-
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шек, откуда ранним утром, иногда до зари, вылетают кормиться на
жнива, особенно просянища, также на гречневые и гороховые загоны,
иногда довольно удаленные от ночлега; когда солнце поднимется до-
вольно высоко, они возвращаются обратно, перед закатом снова вы-
летают на жировку, но не очень далеко и кормятся до поздних суме-
рек. Постоянного ночлега выводки, по-видимому, не имеют.
В сильный ветер куропатки избегают кустарника и залегают в почти
голых оврагах или низинах; наоборот, в дождь они выбираются на ме-
ста более возвышенные.

Выводки куропаток многочисленнее выводков всех других кури-
ных птиц и нередко состоят из 20 и более штук (самцов всегда гораз-
до больше, чем самок), считая стариков, которые оба находятся при
молодых. Иногда, под осень в особенности, встречаются и сборные
выводки, т. е. два выводка разного возраста при 2–4 стариках. Выво-
док держится очень кучно и даже осенью на жировке не разбегается
так широко, как тетеревиный. Старик самец всегда настороже и при
виде опасности вылетает первым и старается отвлечь от выводка соба-
ку или человека. Молодые куропатки очень долго не матереют: в авгу-
сте они редко бывают величиною более голубя (в средней и восточной
России), а сравниваются со старыми в исходе сентября;

Охота на куропаток производится преимущественно в кустарнике;
в поле они хуже выдерживают стойку и притом бывают, как сказано,
больше на утренней и вечерней кормежке. Исключение составляют
только посевы кукурузы (в Бессарабии), ходить и стрелять в которых
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весьма удобно. Охотятся больше среди дня, часто в жару, лучше вдво-
ем или даже втроем; это одна из немногих охот по перу, которая может
производиться целым обществом. Для того чтобы узнать наверное,
где держится выводок, не мешает предварительно обойти под вечер
места, удобные для жизни куропаток, так как в это время старики
скликают молодых и затем летят с ними на жировку. Надо иметь в ви-
ду, что куропатки очень любят держаться около гречихи и что в кустах
их можно найти по некоей.

Для охоты на серых куропаток необходима легкая, нестомчивая со-
бака — пойнтер или сеттер — и вместе с тем вежливая. Послушание
особенно важно для охоты в степных местностях. Замечено, что соба-
ки хорошо чуют след куропатки только в том случае, если она шла ти-
хо; след же бегущей они часто теряют, особенно под вечер, и, кроме
того, плохо чуют подранка. Вероятно, это происходит оттого, что в
жаркое время чутье их сильно притупляется.

Если куропатки не очень мелки, найдены в поле и не в разброде, то
очень плохо выдерживают стойку. Хотя они и затаиваются при виде
собаки, но при ее приближении немедля вскакивают на ноги, броса-
ются врассыпную и, пробежав несколько аршин, поднимаются все
разом. Чем моложе выводок и чем менее открыта местность, тем бли-
же куропатки подпускают, тем чаще отводит старый самец от моло-
дых, бегая, перепархивая перед собакой и уводя ее в противуполож-
ную сторону. Если она сбита им со следа, необходимо немедля
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отозвать ее и направить куда следует. Самца лучше не стрелять, пото-
му что обыкновенно тогда выводок снимается вне выстрела и переса-
живается кучей. Главное же условие успеха этой охоты — разбить вы-
водок и перебрать сколько возможно более поодиночке. Некоторые
охотники имеют обыкновение отзывать собаку со стойки, но этот ма-
невр, весьма пригодный для тетеревят, здесь оказывает обратное дей-
ствие, так как выводок куропаток не разбегается, а напротив, собира-
ется в кучу. Разбить, или, вернее, разогнать сразу выводок, можно
только другим способом и с очень вежливой и умной собакой, а имен-
но: охотник оставляет ее на стойке или приказывает лечь, а сам дела-
ет довольно большой обход и заходит против собаки. Куропатки пере-
стают бежать, залегают, подпускают гораздо ближе и часто после
первых выстрелов разбиваются если не врозь, то на несколько частей,
которые уже лежат смирнее. Еще лучше, если охотник остается на ме-
сте, а в обход отправлена собака; но это делается еще реже, так как не-
многие собаки бывают настолько понятливы, чтобы выполнить это
как следует.

Полет куропатки чрезвычайно силен и боек. Она поднимается вер-
тикально аршина на два, с треском и летит параллельно земле, как пу-
ля, с чириканьем и звонким дребезжаньем. Разом взорвавшийся вы-
водок производит такой гром, что малоопытный охотник, особенно
если не ожидал этого взлета, настолько бывает им озадачен, что или
вовсе не стреляет, или стреляет вне меры. Куропатка же птица очень
крепкая, и ее не следует бить далее 40–50 шагов, притом лучше № 6
английск. дроби, а под осень даже 5-м. Подстреленная куропатка бе-
жит очень шибко и далеко и не всегда может быть отыскана собакой.
А так как куропатка мало уступает в быстроте полета бекасу, то лучше
стрелять внакидку. Стреляя в стаю, разумеется, целят в одну из птиц,
а не во всех разом.

Согнав выводок, надо прежде всего заметить место, куда он опус-
тился, затем немедля заставить собаку поискать, нет ли отсталых, не
улетевших вместе с большею частию выводка. Если выводок снялся
разом, кучей, почему нет основания предполагать, что здесь могут
еще остаться куропатки, лучше спешить туда, куда переместился вы-
водок. Чем крупнее молодые куропатки и чем открытее местность,
тем далее они перемещаются; очень молодые птицы, напуганные вы-
стрелом, разбиваются врозь или на несколько частей, летят в разные
стороны и падают в нескольких десятках сажен от прежнего места; бо-
лее взрослые разбиваются реже, а долетев до ближайшего колка, овра-
га, бурьяна, садятся и немедленно разбегаются (довольно широко),
хотя ненадолго, так как старка в скором времени скликает их, никуда,
впрочем не уводя. Следовательно, не надо давать им опомниться и
снова собраться кучей. Так как куропатки, перемещаясь, имеют обык-
новение обогнуть дугой несколько назад и ложатся около края кустов,

— 355 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 356 —

то лучше всего быстро обойти их кругом: они тогда часто (особенно в
степных местностях) снова летят на прежнее место, где опять тем же
порядком можно убить пару или больше. Понятное дело, охотясь
вдвоем, втроем, если местность благоприятствует такому несколько
раз повторяющемуся перелету, одному лучше притаиться там, где вы-
водок снялся в первый раз. Куропатки нескоро покидают раз выбран-
ную ими местность, и если выводок не перебит, что бывает очень ред-
ко, то на следующий день его можно найти почти на прежнем месте.

Некоторые охотники, подойдя к переместившимся, но еще не со-
бравшимся вместе куропаткам, довольно успешно подманивают их на
голос матки. Молодые подбегают на это вабенье и, увидев охотника,
взлетают; в этот момент и стреляют. Очевидно, можно бить на манку
и без помощи собаки. Кроме того, в Бессарабии и некоторых местно-
стях юго-западной России, основываясь на том страхе, который вну-
шает ястреб куропаткам, бьют их с помощью бумажного змея или из-
вестной детской игрушки — бумажного ястреба. Куропатки,
принимая то и другое за настоящих ястребов, крепко залегают и под-
нимаются только из-под носа собаки, притом поодиночке.

Охота на фазанов

Настоящая охота на фазанов начинается не ранее августа, когда
выводки взматереют и у самчиков покажутся золотистые перья,
«птицы» выберутся из глубины зарослей и начнут выбегать в поля.
Производится она двумя различными способами: фазанов стреляют
из-под стойки легавой влет или же бьют их сидячих на деревьях при
помощи дворняжки. У нас в европейской России фазаны (Phasianus
colchicus) в диком состоянии встречаются, как известно, только в ус-
тьях Волги и на Кавказе; в Азии (Туркестанском крае и местами в
южной Сибири) водятся другие, близкие виды (Ph. mongolicus,
torquatus и др.). Всего многочисленнее кавказские фазаны в долинах
нижнего течения Кубани, Терека и Куры и по берегам Каспийского
моря. Главное летнее местопребывание этих птиц — речная урема,
реже — прибрежные камыши и тростники, в которых они (за исклю-
чением устьев Волги и Кубани) держатся преимущественно зимою и
весною. Особенно любят фазаны густые прибрежные заросли, изо-
билующие ежевичником (ожиной), облепихой (дерезой), дерном,
шиповником и диким виноградом, ягодами которых питаются. Да-
леко от воды они никогда не встречаются, и, если место кормное,
выводок упорно придерживается его до поздней осени. В августе фа-
заны кормятся уже семенами хлебных растений, а потому держатся
среди дня (с 8 утра до 4 пополудни) и ночуют (в кустах или на дере-
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вьях, особенно, где много лисиц, редко — на земле) неподалеку от
пашен, в крепях, откуда по утрам и под вечер выходят кормиться в
хлеба (реже бурьян) всем выводком, который состоит из 15 и даже
более молодых (самца при выводке никогда не бывает). Поднятые
здесь, они обыкновенно летят в урему, если она недалеко. Фазаны
очень плохие летуны и очень редко пролетают 150–200 сажен, а
обыкновенно пересаживаются на гораздо меньшие расстояния и
почти все перемещения свои совершают бегом; в сильные жары под-
нимаются только в крайности. Бегают они (особенно на чистом ме-
сте) очень шибко, по временам отталкиваясь крыльями, так что со-
бака с трудом их догоняет.
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Рис. 241. Охота на фазана
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Так как фазаны живут в местах, неудобных для ходьбы и стрельбы,
и, кроме того, неохотно поднимаются, то охота на них довольно за-
труднительна и не может быть так добычлива, как охота на тетеревов
и серых куропаток; в конце июня и в июле она даже почти невозмож-
на, так как выводки в это время держатся в почти непроходимых не
только для человека, но и для собаки зарослях колючих кустарников.
Но к концу августа нетрудно найти фазанов по опушкам, прилегаю-
щим к полям, особенно не очень ранним утром и после полудня. Для
фазаньей охоты необходима собака с очень быстрым поиском (в про-
тивном случае фазаны будут убегать в чащу без выстрела), выносли-
вая, не очень чувствительная к уколам и, кроме того, вежливая и хо-
рошо дрессированная, так как фазан так же портит горячую собаку,
как коростель. Всем этим условиям наиболее удовлетворяют сеттера.
Кроме того, замечено, что фазаны скорее взлетают от собаки желтой
масти, вероятно, потому, что принимают ее за своего главного врага —
лисицу. Чем моложе фазаны, тем они лучше выдерживают стойку со-
баки, тем меньшее пространство пробегают и тем скорее поднимают-
ся. Старые самцы почти всегда спасаются бегством, подняв верти-
кально хвост, взлетая, только когда будут почти настигнуты собакой
или когда на их пути окажется хотя небольшой ручеек, водомоина и 
т. п. Фазанка не отличается любовью к детям, никогда от них не отво-
дит и улетает первая, не подавая голоса. Если выводок застигнут врас-
плох и в куче, то он поднимается разом, с треском и шумом и разлета-
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ется в разные стороны (непременно в урему), нередко рассаживаясь
по деревьям. Фазан поднимается с земли почти всегда перпендику-
лярно, с сильным хлопаньем крыльев, самцы с криком «ко-гок! ко-
гок!», а самки со слабым кудахтаньем, но невысоко, летит прямо, до-
вольно тихо, и если поднят не в чаще, то стрелять его очень нетрудно.
На рану он слаб, и для него достаточно 7–8 № англ. дроби; позднее,
впрочем, т. е. осенью и зимою лучше бить его 5–6 №.

Фазаны, особенно молодые, как сказано, весьма охотно садятся от
собаки на деревья, если таковые имеются поблизости, и тут очень
близко подпускают охотника. Поэтому плохие стрелки и охотники,
имеющие плохих собак, могут весьма удобно стрелять фазанов сидя-
чих. Для этой охоты гончая или дворняжка еще пригоднее легавой,
так как они, согнав с земли выводок, продолжают лаять на фазанов,
рассевшихся на деревьях, и этим отвлекают внимание птиц от охотни-
ка. Фазаны садятся на деревья почти всегда порознь, выбирая деревья
погуще (на Кавказе всего охотнее на груши, обвитые диким виногра-
дом), непременно между двумя толстыми ветками в начале их раз-
ветвления, и так плотно прижимаются, что их трудно разглядеть. Си-
дят они очень крепко, но спустя некоторое время начинают
перекликаться; молодые иногда выдерживают по нескольку выстре-
лов, и промышленники часто стаскивают их петлями.

Охота на перепелов

Выводки перепелов держатся почти весь июль в хлебах, а потому
охота на них начинается вместе с уборкою ярового, т. е. редко где ра-
нее начала августа, когда молодые перепела (первого выводка) уже
взматерели и ведут самостоятельную жизнь. В это время они держат-
ся по межникам, в степных ложбинках, по нескошенным местам лу-
гов и болот, прилегающих к полям, непременно в высокой траве (не-
коей), по межам убранных полей, особенно в кустарнике бобовника,
а также в высоких жнивах, поросших сорными травами; нередко так-
же встречаются они под копнами или снопами сжатого, но еще не
свезенного ярового хлеба, особенно проса. Просо и гречиха составля-
ют любимую пищу перепела*, и, покуда они не убраны, нечего искать
перепелов в других местах. Если же по каким-либо причинам полоса
проса осталась вовсе неубранной (плохо уродилась или вытоптана), то
здесь можно постоянно встретить перепелов в большом количестве,
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* По малороссийской примете, малочисленность перепелов в мае и июне

предвещает неурожай проса и гречихи.
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даже в то время, когда они более нигде не попадаются. Следует заме-
тить, что птица эта ведет почти ночной образ жизни и кормится по ве-
черам, ночью и ранним утром; днем же лежит в каком-либо укромном
месте и покидает его только в крайности, тем более что от изобилия в
пище перепела в августе необыкновенно жиреют и покрываются тол-
стым слоем сала. По этой же причине они отлично выдерживают
стойку собаки и подпускают ее вплотную, так что некоторые собаки
привыкают ловить их. Вообще, охота на перепелов самая легкая изо
всех: она не требует ни хорошей собаки, ни хорошей стрельбы, а по-
тому не пользуется особенною любовью охотников, тем более что в
это время охота на болотную дичь в самом разгаре. Но для молодых
охотников, начинающих бить влет, стрельба перепелов может быть
очень хорошей школой, так как отучает от излишней торопливости и
горячности. Перепела поднимаются очень близко, летят ровно и тихо,
пересаживаются недалеко, и, кроме того, в крайнем случае их можно
весьма удачно стрелять без собаки — из-под косцов или жнецов или
при помощи веревки. В первом случае надо выждать того времени,
когда уборка проса или гречи подойдет к концу. Перепела до послед-
ней минуты не решаются расстаться со своим привольным житьем в
хлебе, так что иногда на последнюю полосу проса или гречихи соби-
раются перепела целого околотка. Выживаемые из проса птицы выле-
тают сначала поодиночке, потом по нескольку штук зараз, так что
охотник не успевает заряжать ружье, даже если оно скорострельное.
Значительно труднее охота на юге в кукурузе, где перепел часто бежит
или же летит ниже початков. В таких местах нужна очень вежливая
собака с коротким поиском. Второй способ, применяемый также для
стрельбы без собаки в чистых болотах, заключается в том, что берут
веревку длиною до 20–25 сажен и в середине ее через известные про-
межутки навешивают от двух до трех колокольчиков. Для большей тя-
жести, чтобы веревка не скользила по поверхности жнивы, привеши-
вают небольшие тяжелые предметы — камни и т. п. Один конец
веревки прикрепляет себе к поясу один охотник, другой конец — дру-
гой. Веревка с навязанными камнями, волочась по неровной жниве и
звеня привязанными колокольчиками, выгоняет перепелов, попада-
ющихся на пути охотников, которые и стреляют вспуганную дичь.
При этом следует идти не спеша, не опережая один другого. Привязы-
вая же свободный конец веревки (в 15–20 сажен) к колу, который вты-
кается в землю, и описывая круг, радиусом которого служит веревка,
можно довольно успешно стрелять и в одиночку. Оба эти способа
можно применять и для охоты на дупелей. Бьют перепелов 9–10 №,
б. ч. уменьшенными зарядами (или берут дробь покрупнее).

Перепела лежат так крепко, что из-под собаки их нетрудно весьма
успешно ловить большим сачком (в аршин диаметром) на длинной
палке, крыть наволочной сетью (вдвоем), даже захлестывать хворос-
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тиной или, вернее, широкой метлой. В Крыму татары ловили множе-
ство перепелов, объезжая удобные места верхом и накидывая на при-
таившуюся птицу конусообразную сетку. На Кавказе ловили перепе-
лов ночью с огнем и колокольчиком: птицу, привлеченную светом и
звоном, крыли сеткой (сачком). Весенняя ловля (в мае и июне) пере-
пелов на дудочку в охотничьем отношении стоит много выше этих
способов добывания. По новым законам, как известно, разрешается
только этот способ ловли; все же другие запрещены.

Стрельба дроф с подхода и подъезда

Эта охота начинается, когда дрофы выберутся из хлебов в открытые
места, перестанут выдерживать стойку собаки, но держатся еще не-
большими стайками и не напуганы. Можно подходить к концу лета и
к двухлетним дрофам, которые держатся отдельно. Пешего охотника
дрофы редко подпускают в августе на расстояние ближе 70 шагов, а
потому их бьют из винтовки или подкрадываются к замеченной стай-
ке, двигая перед собою деревянную раму в рост человека, переплетен-
ную веревками и утыканную сеном или соломой. Последний способ,
как весьма мешкотный и утомительный, употребляется почти одними
промышленниками. Киргизы подкрадываются к дрофам, прячась за
быка, а терпеливые хохлы подползают к дрофам с хистком — неболь-
шой деревянной осью на маленьких же деревянных каточках; к оси
приделана ручка, а в просверленные дыры втыкаются какие-нибудь
густоветвистые растения. Можно делать этот хисток складным из
продырявленных брусочков на шалнерах и, предварительно подъехав
в телеге насколько возможно, потом подползать. Гораздо удобнее
подъезжать к дрофам на обыкновенных дрогах или телеге, запряжен-
ных в одну лошадь (еще лучше на волах). Чем менее едущие охотники
отличаются от крестьян, едущих или возвращающихся с полевых ра-
бот, тем ближе подпускают птицы. Все приемы и движения охотни-
ков, начиная с того момента, как последние будут замечены дрофами,
должны быть по возможности просты и естественны. Всякие отступ-
ления от этого правила (общего и для охоты нагоном), т. е. резкость,
вычурность движения, неестественная поза, вредят делу и непремен-
но будут служить причиной неудачи. Надо стараться по возможности
не присматриваться к ним, не указывать чем-либо в их сторону и, во-
обще, делать вид, что на них не обращается ни малейшего внимания;
ехать всегда следует не на них, а в сторону, наискось, как бы мимо. Не-
обходимо также тщательно скрывать огнестрельное оружие, которое
отнюдь не должно блестеть. При соблюдении этих условий ненапу-
ганные дрофы нередко подпускают на картечный выстрел. Тогда быс-
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тро соскакивают с дрог и, пробежав несколько шагов, стреляют из
обоих стволов (всего лучше крупными номерами дроби) в тот момент,
когда напуганные неожиданностью птицы в смятении поднимаются с
земли, — и целят в одну из птиц.

В полдневный жар стайки дроф часто залегают и подпускают
вплоть. Особенно любят они ложиться на пару, так как черная земля
поглощает теплоту и им очень тепло. В такое время надо считать,
сколько дроф слетело до выстрела, ибо часто несколько штук остается
лежать. Одиночная дрофа в жару, видя приближение человека, почти
всегда залегает, если не стреляна. Если же дрофы довольно осторожны,
то их надо объезжать на кругах, постепенно суживая последние. Дро-
фы, видя, что охотник ездит кругом, не подъезжая, начинают садить-
ся, сначала приседая, потом сгибая шею. Самец в стаде обыкновенно
ложится после всех и очень долго лежит с вытянутой шеей. В это вре-
мя надо ехать ровно, не останавливаясь и не смотря в сторону стада.
Когда все легли, можно делать завороты покруче. Когда охотник при-
близится на выстрел, то сходит с экипажа и идет к запавшим дрофам.
Последние первое время еще плотнее прижимаются к земле, но затем,
видя, что они замечены, быстро вскакивают, бегут, махая крыльями, а
потом летят. Первым выстрелом бьют бегущих, вторым — влет.
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В тихую погоду, чтобы подняться, дрофы должны порядочно разбе-
жаться, в ветер же разбег меньше. Вообще надо иметь в виду, что они
сначала подымаются против ветра, а затем, если он не очень слаб, то
летят вполветра. Дрофа очень тяжела и не может бороться против на-
пора ветра и в первые минуты подхватывается им, а потом, уже спра-
вившись, режет постоянно вполветра, т. е. если ветер дует с юга, то ле-
тит или на юго-восток, или на юго-запад. Это обстоятельство
необходимо иметь в виду как при подъезде и подходе, так тем более
при нагоне. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, полет взрослых
дроф очень быстр, так как каждый взмах крыльев подвигает ее на дли-
ну корпуса, а по ветру — вдвое. Поэтому на расстоянии от 50 шагов в
боковую птицу надо целить (при стрельбе навскидку) перед головой,
иногда (при попутном ветре и на 60–70 шаг.) на 1–2 аршина. Встреч-
ной выстрел по дрофам редко бывает удачен, так как дробь скользит
по перу. Вообще, к осени старые становятся очень крепки на рану.
Молодые дрофы, даже сентябрьские, впрочем, отличаются слабым
оперением и очень рыхлым телом, так что у них, например, нетрудно
оторвать крыло; вообще, мясо их некрепко, скользко и довольно без-
вкусно. Для того чтобы дрофа упала, надо перебить ей крыло, пробить
голову или попасть в сердце; с другими же ранами она летит очень да-
леко. Раненая дрофа всегда начинает на лету испражняться. Выздоро-
вев, она становится крайне осторожной и, будучи в стае, увлекает дру-
гих при виде охотника. Чтобы не терять подранков, необходимо
считать, сколько дроф поднялось, и, подъехав вторично к пересев-
шим, если дроф поднялось меньше, чем следует, искать залегшую на
месте со взведенными курками.

Наганивание дроф на многих охотников

Охота нагоном всегда бывает успешнее охоты с подъезда, особенно
под осень и когда в ней принимает участие несколько охотников. Все-
го лучше производить ее следующим образом: человек 6 или 8 на двух
дрогах или в таких экипажах, с которых легко спрыгивать, не останав-
ливая лошадей, выезжают в степь и, заметив дроф, подъезжают к ним
на 150–200 сажен. С этого расстояния повозки сворачивают с дороги
и двигаются вдоль широкой межи, поросшей кустиками полыни, кра-
пивы и пр. Затем с передней повозки незаметно соскакивает один
охотник и, пригнувшись к земле настолько, чтобы не видно было его
спины из-за повозки, идет рядом с нею и, наконец, выбрав удобное
местечко, проворно бросается на межу и плотно припадает к земле за
каким-нибудь прикрытием. Отъехав шагов полтораста, точно то же
проделывает другой охотник и следующие. Затем повозки двигаются
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безостановочно, описывая уже круг радиусом, равным примерно рас-
стоянию от дроф до засады, причем передняя лошадь прибавляет ша-
гу и по мере надобности все более и более отдаляется от задней, иду-
щей по ее следу. Для большей ясности прилагается чертеж.

В точках а и b — засада, в точке l — дрофы. Первоначально повозки
двигаются по дуге № 1, и передняя, доехав до точки f (справа), повора-
чивает назад и направляется по кривой № 2. Поворот телеги, несмотря
на значительное расстояние, обращает на нее внимание осторожных
птиц, которые, догадавшись, что дело не совсем чисто, начинают по-
немногу удаляться, сначала по направлению lk; между тем телега идет
все шибче и шибче и, добравшись до точки j, заставляет их изменить
принятое направление, а затем, продолжая двигаться от j до u, вынужда-
ет их удаляться по кривой ks. В точке u останавливаются, поворотив ло-
шадь по направлению in. От этого дрофы быстро начинают удаляться по
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линии sp, но в точке t замечают другую повозку, которая тоже поворачи-
вает назад и затем очень медленно, даже с небольшими остановками,
плетется по линии ti. Подозрительность у птиц развивается при этом
больше, и ко второй повозке они относятся с еще большим недоверием,
нежели к первой, почему принимают направление ph; первая же тотчас
трогается, постепенно и незаметно поворачивая на прежний путь, по
которому едет до точки u, и затем опять поворачивает назад, направля-
ясь по линии ei, дрофы опять изменяют направление и идут по линии hx,
но в это время вторая повозка направляется прямо от n к t и в последней
точке останавливается; одновременно с нею останавливается и первая в
точке i. Через это дрофы, желая отойти подальше от обеих повозок, вы-
бирают направление xr, что и требовалось для успеха охоты.

Нужно заметить при этом, что во все время таких маневров повоз-
ки нисколько не приближаются к дрофам, а держатся от них почти
постоянно в одинаковом расстоянии, потому что насколько они при-
ближаются к дрофам, настолько последние и удаляются. Чтобы не ри-
сковать вспугнуть этих осторожных птиц и тем испортить все дело,
расстояние берется сажен в 150; и хотя на таком расстоянии птицы
первоначально не обращают, по-видимому, ни малейшего внимания
на скромно плетущиеся повозки, но этим смущаться не следует: опи-
санные маневры непременно будут замечены ими, возбудят в них не-
доверие и желание уйти подальше от повозок.

Само собою разумеется, что если местность не позволяет взять такое
расстояние, то можно взять несколько большее или меньшее, на 1/3 да-
же, и сообразно этому в первом случае заезды «делаются смелее, с час-
тыми остановками, поворотами, вставаньем на ноги заездчика и проч.,
а в последнем с крайнею осторожностью, причем избегают всех подо-
зрительных, пугающих птицу остановок и поворотов. Впрочем, это за-
висит главным образом от времени года и степени осторожности самих
птиц, а также от количества особей в одном стаде. Подобным образом
можно охотиться начиная с августа до поздней осени и даже зимою.

Наганивание дроф на одного охотника

Это самая трудная охота, требующая большой сноровки и знания
привычек птиц.

Начинается она чаще в конце августа, когда жары спадут, сделаются
менее ощутительны и дрофы соберутся в стаи. Выезжать на охоту нуж-
но с утра, чтобы иметь в распоряжении целый день. Под осень стаи
дроф обыкновенно незадолго до восхода летят на кормежку — на отаву,
жнивье, зеленя, пары, за несколько верст от ночлега. Здесь они жируют
часов до 9–10, затем летят на отдых, б. ч. в открытые места, покрытые
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невысокою травою и кое-где торчащими кустиками кустарника, ковы-
ля, полыни и др. Здесь они обыкновенно лежат до 3–4 часов пополуд-
ни и в это время, если жарко, подпускают иногда очень близко. Как
только охотник заметит птиц (привычный и зоркий глаз видит их в сте-
пи версты за три, а шеи их, выставленные из высокой травы, — за вер-
сту), то тотчас же должен брать такое направление, какое при данных
обстоятельствах должно показаться дрофам наименее подозритель-
ным; нужно сворачивать в сторону, и именно в ту, которая не требует
того, чтобы голова лошади хотя на секунду была обращена к птицам;
повернув, нужно ехать наискось, стараясь все более и более отдаляться.
Если же стадо было замечено в холмистой местности, необходимо вы-
ехать на ближайший гребень и ехать вдоль его, стараясь быть всегда на
виду у птиц и также отдаляясь от них. В это время охотники должны
сделать необходимые наблюдения как относительно индивидуального
характера замеченного стада, так и характера самой местности. Если
птицы, по-видимому, пуганые, т. е. еще издали (за версту и более) бро-
саются в стороны, скучиваются, если паслись, перестают есть и как-то
порывисто вертят головой по направлению охотников, таких дроф на-
гонять очень трудно, так как они хотя при заездах обыкновенно не тро-
гаются с места, но, далеко не подпустив дроги, снимаются с места и ле-
тят далеко в степь. Непуганые же дрофы при виде человека, если он
далеко, мало обращают на него внимания и, если паслись, спокойно
расхаживают по степи с опущенными вниз головами, только изредка
поглядывая на охотников; по приближении их спокойно, не спеша уда-
ляются в противуположную сторону — «идут в ход».

Уменье выбрать местность и способность ориентироваться важны
как для стрелка, так и для нагоняльщика. Стрелок должен выбирать
для залегания по возможности высокую траву как можно ближе к
дрофам или же такое место, с которого можно было бы немного под-
ползти незаметно для птиц. От удачного выбора места зависит боль-
шая или меньшая легкость наганивания. Надо всегда иметь в виду,
что дрофы лучше всего идут и поднимаются против ветра, а потому и
гнать следует непременно на ветер. По этой причине не всякое место
бывает нагонисто, и иногда бывает выгоднее предварительно спуг-
нуть* дроф в надежде, что они пересядут на более удобное место. Все-
го лучше удается нагонка или в совершенно гладкой степи, или же в
хотя и волнистой, но с длинными, пологами и невысокими волнами;
в последнем случае надо гнать птиц на ближайший наивысший гре-
бень бугра, где, конечно, должен залечь стрелок. Дрофы, если их за-
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* Спугивать дроф или «сбивать их с позиции» надо с большой сноровкой,

так как необходимо, чтобы птицы переместились (пешком или летом) добро-

вольно, без малейшего опасения.
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стали у подошвы подобного холма, почти всегда поднимаются на
вершину таких бугров. Но в очень холмистой местности нагонка ред-
ко бывает удачна, во-первых, потому, что дрофы никогда не спуска-
ются в лога; во-вторых, потому, что при заезде необходимо приходит-
ся то скрываться от птиц, то опять им показываться, что дает дрофам
повод подозревать, что против них что-то замышляется. В малорас-
паханных степях дрофы неохотно также идут старыми пашнями, бу-
рьянистой травой, через дороги и совсем не идут через черные пары
и высокий бурьян.

Если дрофы застигнуты на удобном месте и пошли в ход, то следу-
ет сейчас же нагонять их. Прежде всего уговариваются, в каком мес-
те должен залечь стрелок, и туда направляют дроги. Стрелок же с то-
го самого момента, как птицы будут замечены, непременно должен
лежать на дрогах или спрятаться за своего товарища таким образом,
чтобы дрофы все время следования дрог видели только одного наго-
няльщика. В избранном месте стрелок быстро и ловко (иначе можно
запутаться в дрогах или попасть под колеса) спускается на землю; на-
гоняющий же, не останавливаясь, едет дальше. Смотря по обстоя-
тельствам, стрелок или остается на месте, или продвигается (согнув-
шись, а еще лучше ползком) немного вперед, по возможности к
какому-либо прикрытию или углублению. Здесь он прежде всего
должен вырвать все высокие толстостебельные травы впереди себя.
Это необходимо для того, чтобы в случае если понадобится передви-
нуть ружье вправо или влево, то это можно было бы сделать не под-
нимая ружья и не задевая травы. Затем стрелок должен, не показыва-
ясь птице и не высовывая головы, только следить за движениями
нагоняющего и по этим движениям судить о том, какое направление
принимают дрофы; когда предполагается, что птицы уже близко,
охотник возможно осторожнее высматривает их и, сообразуясь с на-
правлением, ими принятым, заблаговременно меняет свою позу или
даже место, так, чтобы встретить дроф прямо на штык. В виду их уже
нельзя сделать ни малейшего движения, чтобы они не снялись: дро-
фы замечают неподвижно лежащий предмет нередко в 50–60 шагах и
или поднимаются, или обходят его стороной. Вообще при опытном
загонщике лучше лежать совсем смирно, уткнув лицо в траву, полага-
ясь на слух. Большею частию приходится стрелять на расстоянии
около 50 шагов, следовательно, из дальнобойного ружья и крупною
дробью. Обыкновенно сначала стреляют в идущих, а потом, быстро
вскочив на ноги, влет. Если дрофы летят, то при виде внезапно по-
явившегося перед ними человека стадо приходит в замешательство:
передние шарахаются, как бы пятятся, тяжело хлопая на месте кры-
льями, задние налетают, и этот момент скучивания и остановки — са-
мый удобный для выстрела. Вторым выстрелом лучше, однако, бить
уже угонных птиц.
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Самая же нагонка производится следующим образом: загонщик де-
лает сначала большой объезд так, чтобы птицы находились между ним
и стрелком; затем на большем или меньшем расстоянии от птицы, смо-
тря по обстоятельствам, начинает ездить взад и вперед, подвигаясь все
ближе и ближе к стаду и делая заезды не более как на 1/8 часть круга
(принимая за центр стадо). Если дрофы идут по желаемому направле-
нию, то загонщик не изменяет раз избранного пути; если же стадо ук-
лоняется вправо, он должен взять несколько правее, и наоборот. Всего
удобнее нагонять дроф летом, т. е. заставляя их подниматься и лететь в
направлении залегшего стрелка, но это еще труднее и удается весьма
немногим. Умелый нагонщик нагоняет дроф на одного охотника, как
по струнке, для чего прибегает к различным уловкам, которые, конеч-
но, могут видоизменяться сообразно обстоятельствам. Обыкновенно,
сбросив охотника с телеги шагов за 700–800 от стада, б. ч. так, чтобы ве-
тер дул в бок охотнику, загонщик едет в сторону, имея центром дроф, а
радиусом расстояние их до стрелка. Отъехав на 1/8 круга, он слезает с те-
леги, кладет стоймя на землю мешок с сеном, служивший сиденьем, на
него кладет куртку или жилет, затем едет дальше и, не доезжая 1/8 части
круга до стрелка с другой стороны, опять слезает, втыкает в землю зара-
нее приготовленную палку, надевает на нее свою свитку и отправляется
назад, против стрелка. Затем подвигается понемногу к стаду зигзагами.
Дрофы начинают медленно подвигаться к стрелку и, наконец, переста-
ют пастись и начинают выражать намерение подняться. Тогда нагон-
щик, направив их различными заворотами повозки головами в сторону
стрелка (дрофы всегда поднимаются туда, где стали головами), пускает
лошадей вскачь прямо на них, причем иногда успевает сбить их заско-
ком с неправильно взятого ими направления. Нагонка по ветру очень
затруднительна, т. к. дрофы летят так только в тихую погоду, а потому,
если почему-либо приходится прибегать к этой нагонке, то нагон еще
более осложняется и приходится ставить различные предметы (даже те-
лежку, стреноженных лошадей) и нагонять уже пешком. Как это дела-
ется, объяснить очень мудрено, но суть заключается в том, чтобы, как
только дрофы пойдут или даже станут носами к засаде, сразу повернуть
лошадь и ехать прямо на стадо. Всего удобнее нагонять небольшие та-
бунки, в 5–20 штук. Чем стая больше и чем шире раскинулась она по
степи, тем менее вероятен успех охоты.

Стрельба стрепетов с подхода

Начинается эта охота, когда стрепета соберутся в небольшие
стайки, б. ч. со средины августа. В это время стайные стрепета вы-
бираются из ковыля и других высоких трав на скошенный ковыль,

— 369 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 370 —

на жнива, а иногда и в скошенные луга, почему их видно издали,
особенно по утрам, когда они кормятся. В полдни же стрепета зале-
гают и, если день жаркий, а стая немногочисленна, подпускают
очень близко, преимущественно те, которые отбились от стаи или
еще не приставали к ней (тогда лучше, впрочем, брать с собой лега-
вую). Поэтому в конце лета и в начале осени можно стрелять стре-
петов с подхода, для чего, однако, необходимо ранним утром отпра-
виться в степь (на лошади) и предварительно высмотреть несколько
пасущихся стай. В полдень, когда наступит жара и стрепета залягут
в траву, охотник вторично отправляется в степь и тихо, не торопясь,
медленно переступая с ноги на ногу, подходит к ближайшему гурту.
Птицы лежат крепко и подпускают шагов на 5–10. Если взлетевший
убит наповал, то остальные, если еще не стрелены, не поднимутся;
охотник спокойно, не торопясь заряжает свое ружье и, переждав не-
сколько минут стоя, не садясь, осторожно подходит к убитой птице.
Обыкновенно поднять ее не удается тотчас же, потому что тут взле-
тает еще стрепет и опять приходится стрелять. После второго выст-
рела опять нужно постоять немного неподвижно, т. е. в продолже-
ние минут 5-ти не двигаться далее. После третьего выстрела почти
всегда поднимается уже все стадо. Охотник стреляет в 4-й раз, заме-
чает то место, куда переместилось стадо, и отправляется ко второму
стаду, замеченному утром, где проделывает то же, что и с первым;
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Рис. 245. Стая стрепетов
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потом идет к третьему, четвертому и т. д. Когда же все замеченные
гурты, им потревожены, он идет снова к первому, и ему удается сно-
ва сделать два выстрела.

Охота на бекасов

Для успешной и хорошей охоты на бекасов нужна очень выносли-
вая и не очень горячая собака, которая бы не носилась карьером по бо-
лоту, распугивая птицу. Бекас летом, покуда отава еще мала, а также
если много воды, очень строг и не выдерживает крепкой стойки, а как
только собака потянет, так и взрывается.

Лучшее время для охоты за бекасами — начиная с августа по ок-
тябрь, а если теплая хорошая осень, то и до половины октября.
В это время бекас уже делается жирным, в особенности старые ма-
терые бекасы. Такие зажиревшие бекасы поздней осенью поднима-
ются без крику, как дупеля, да они и немногим меньше молодого ду-
пеля. Всего лучше охотиться в тихий, теплый, тем более жаркий
день, хотя в жару утомительно ходить. В ветреную и холодную пого-
ду бекас начеку и близко не подпускает, особенно против ветра, да
и собаке трудно тогда его учуять. Стрелять бекасов лучше дробью
№ 8 англ. счета.

Стреляют бекаса в различных местах: в средней России (и север-
ной) сначала в лесных, позднее в чистых болотах; в Бессарабии и юго-
западной России, где бекасы выводятся главным образом в Днестров-
ских и Днепровских плавнях, откуда вылетают в августе, лучшая охота
на них производится уже в сентябре, когда пойдут дожди, и часть ка-
мыша срежут на топливо; но ходить здесь тяжело и бекас сторожек.
В юго-восточной России, особенно в устьях Дона, пролет бекасов бы-
вает весьма значителен, и они часто здесь собираются массами на от-
мелях и косах, особенно когда болота сухи, переселяясь, когда вода
поднимется и зальет эти отмели, в заросли камыша, куги, даже в бурь-
яны и жнива (стерни). Вообще надо иметь в виду, что в засуху, когда
червей мало, бекасы кормятся кузнечиками, за которыми летают на
жнива и сухие покосы.

Охотникам, живущим близ сахарных заводов, можно с большим ус-
пехом стрелять бекасов на мелисе, т. е. отбросах сахарного производ-
ства, из года в год скопляющихся на одном месте и, наконец, образу-
ющих нечто вроде топкого болота, лишенного растительности и
крайне неудобного для ходьбы. Вблизи завода, где слой мелиса слиш-
ком толст, ходить и вовсе невозможно; но в тех местах, где мелис раз-
ливается на широком пространстве, слой его тоньше и по нему мож-
но кое-как пробираться, но только босиком или в лаптях. На таких
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болотах осенью кишат бекасы.
Если их часто беспокоят, то днем
они скрываются в окрестных по-
севах свекловицы, а вечером пе-
реселяются на болото, где их
привлекает масса червей и насе-
комых, кишащих в вонючем ме-
лисе.

Летняя охота на бекасов, как
сказано, очень трудна: они вска-
кивают далеко, худы, почему ле-
тают быстро и стрелять их надо
накоротке — навскидку. Если он
сидит на грязи или в редкой тра-
ве, то близко никогда почти не
подпускает; только в полдень,
особенно в жаркий день, бекас
смирнее и лучше выдерживает
стойку. Полет бекаса очень ха-

рактерен и состоит из ломаной линии, нескольких зигзагов (рис. 231),
после которых летит уже прямо, хотя тоже очень быстро. Этот непра-
вильный полет составляет камень преткновения для начинающих
охотников. Для успешной стрельбы бекасов им можно посоветовать,
прежде чем стрелять, сначала ходить по болоту без ружья и присмат-
риваться к их полету. Изучив до некоторой степени полет, можно сна-
чала только вскидывать ружье, а затем и стрелять, всего лучше, когда
он уже взял направление. На небольшой дистанции надо целить не-
сколько вперед белого брюшка сообразно направлению полета, но на
55–60 шагов надо брать примерно на аршин вперед (масштаб — сама
птица), именно вскинув ружье на птицу, значительно опередить ее, не
останавливая движения ружья. Весьма полезно заходить вперед соба-
ки и немного вбок от нее, стараясь подойти к ней так, чтобы при-
шлось стрелять боковую, а не угонную птицу. Встречного бекаса луч-
ше пропустить мимо, не целясь, затем быстро вскинуть ружье.

Осенняя тяга вальдшнепов

Осенняя тяга есть собственно перелет вальдшнепов на кормежку.
Незадолго до наступления темноты вальдшнеп поднимается с места,
где он провел день, и молча и быстро пролетает на высоте вполдерева
на прилежащее паровое поле. Вслед за первым поднимается второй и
т. д. Все они летят приблизительно по одному направлению, но всегда
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без голоса. Начало этой тяги бывает чаще всего около 1 сентября.
Найдя такие перелеты, можно при удаче застрелить пару, даже две па-
ры вальдшнепов.

Стрельба пролетных дупелей

Пролетные дупеля обыкновенно держатся по тем же местам, где и
гнездовые, но иногда их находят там, где можно ожидать всего ме-
нее. Они вываливают: по картофельникам, капустникам, в конопле,
иногда по совершенно сухим зарослям, по сухим растрескавшимся
торфяным болотам и по можжевеловым кустам; иногда на голых
местах, где бродил скот. Бывают высыпки даже на листьях водяных
лопухов. Всего же более любят пролетные дупеля места, где стояли
стога прошлогоднего сена. Подонки эти издали кажутся желто-тем-
ными пятнами, а болотная почва, удобренная остатками перегнив-
шего сена, сплошь состоит из желтоватых мягких стебельков расте-
ний. На таких местах в 4–5 сажен длины и в полторы сажени

— 373 —

—
—

Рис. 247



Л. П. Сабанеев

— 374 —

ширины случается поднимать по 8 пар дупелей. На место перебитых
на другой день являются новые. Сюда их влечет обилие насекомых и
их личинок.

В сухой год, когда обыкновенные хорошие дупелиные болота вы-
сохнут и охотник на них дупелей не находит, потому что они скрыва-
ются в неприступной крепи, в зарослях, где ни ходить, ни стрелять не-
возможно, за ними следует охотиться рано утром в сильные росы, во
время которых дупеля вылетают на свои обычные места. Когда же ро-
са высохнет, дупеля исчезают, снова забираясь в крепь.

Стрельба уток на перелетах

С конца, иногда с половины июля и до самого отлета утки с озер и
больших прудов, служащих им дневным притоном, по вечерам летают
кормиться на соседние хлебные поля и на свои места возвращаются
только утром. Этой привычкою уток охотники пользуются для стрель-
бы их на перелетах, или, как многие выражаются, на тяге.

Для этого, заметив направление ежедневного вечернего полета
утиных стай, а если приходится охотиться не наблюдав раньше ме-
стности, то выбрав место по направлению засеянных хлебами по-
лей (в особенности гороха и гречи), охотник за полчаса до заката
становится на берегу озера или даже на самом озере на какой-ни-
будь островок или лыву, тщательно спрятавшись в камыше, кусте,
осоке, а при недостатке высокой растительности обгородившись
нарезанными ветвями, лицом к воде и на запад. Главное — стоять
смирно, не шевелясь и не оборачиваясь, слушая и смотря в оба, и
только тогда делать поворот и вскидывать ружье, когда стая при-
близится в меру.

Тотчас после заката солнца начинается утиный лет: сперва не-
большими стайками пускаются в путь чирки, затем следуют шило-
хвости и другие, а напоследок кряквы. Начало тяги и вообще лет за-
висят от ветра и предстоящей погоды. В лунные ночи утки летят
очень поздно и притом низко, в холодный ветреный вечер — рань-
ше обыкновенного. Стая за стаей летит чрез охотника, и если он хо-
рошо спрятан и сидит смирно, а погода тиха, место кормежки неда-
леко, то утки летят плавно и довольно низко, налетают вплотную и
стрельба бывает добычлива. Лучшею погодою для этого рода охоты
следует считать тихий серенький вечер с низко нависшими тучами
и даже мелким дождиком, но стрелять тогда труднее за темнотою; в
сильный же ветер лет плохой, непродолжительный и на перелет
лучше не ходить, а если уже случится идти, то становиться следует
лицом против ветра. В очень ясные дни лет бывает хорош, но утки
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летят высоко и быстро и яркая заря своим обманчивым светом пор-
тит стрельбу.

Идя на утренний перелет, нужно прибывать на место затемно и ста-
новиться лицом не к воде и не на запад, а к полям и востоку, иначе ут-
ки, возвращаясь с кормежки, будут налетать невзначай сзади.

Стрелять на перелетах нужно дробью крупной, не ниже № 5–6
русского или 3–4 английского счета (ибо утка крепка на рану, а
подбитые большею частью пропадают для охотника), стараясь бить
птицу пропуская через себя (вугон) или вперехват, но отнюдь не
навстречу (так как дробь легко скользит по плотному утиному пуху
и ее жирному перу). Без особенной надобности не выходят из сво-
ей засады.

Если лет идет очень быстро, полезно употреблять следующую
уловку. Когда стая почти поравняется с охотником, тот мгновенно
встает во весь рост; утки, смешавшись от такого неожиданного по-
явления, сначала взмоют кверху, одно мгновение застынут на мес-
те, как будто в нерешительности, как быть, а затем кинутся в сто-
рону или повернут назад. Момент этой остановки самый лучший и
удобный для выстрела. Охота на вечернем перелете кончается с
наступлением полной темноты, а утром, начавшись с рассветом,
продолжается еще часа два после восхода солнца, а в пасмурные
дни и дольше.
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Осенняя стрельба уток гораздо труднее летней, так как они летят
скоро и б. ч. довольно высоко. Требуется быстрый прицел, и, кроме
того, надо брать немного переда. Старые охотники даже на близкой
дистанции советовали целить в нос летящей утки. Снаряжать патро-
ны для утиной тяги надо поаккуратнее и полезно несколько увеличить
заряд пороху.

Протравливание ястребов 

и других ловчих птиц

Ловчих птиц, уже приученных ходить на руку и на вабило, всегда
предварительно притравливают, а затем уже начинают с ними настоя-
щую охоту. Ястребов-перепелятников притравливают обыкновенно к
перепелкам; соколов, кречетов и больших ястребов — к голубям, ку-
рам, кроликам и т. п. Вообще добыча избирается по силам птицы, что-
бы она могла без труда с нею справиться; кроме того, не мешает при
этом иметь в виду будущее назначение птицы.

Для притравливания перепелятника необходима собака, послуш-
ная и привычная к ястребиной охоте. Залавливать надо под вечер;
ястреб должен быть голоден (его кормят накануне и только вполсы-
та). Когда собака найдет перепелку и станет над ней, подходят или
подъезжают (если верхом) к ней шагов на 5; затем, когда собака по
приказанию охотника подняла перепелку, ястреба в момент ее взле-
та спускают с руки, отнюдь его не задерживая, так как, рванувшись
за поднявшейся перепелкой, он может повиснуть на должнике.
Когда ястреб поймает первую перепелку, должно подойти к нему,
как и всегда, спереди, тихо, осторожно, но не крадучись — смело
нагнуться к нему и дать пойманную птицу несколько пощипать; за-
тем, не отнимая у него добычи, отрывают перепелке голову и, повы-
давив из нее мозг, правой, рукой подставляют этот мозг к клюву 
ястреба; левой же закрывают перепелку и, когда ястреб клюнет
мозг, тотчас (незаметно отбросив остаток головки в сторону) берут
ястреба за ножные цевки у самых лап и, сжимая цевки друг к другу,
довольно крепко давят спереди и сзади (большим и указательным
пальцами) сухие жилы ножных мускулов на самых соединениях пе-
редних и задних емей с цевками, а левой рукой вытягивают пере-
пелку из лап.

Кормить до отвала заловившего в первый раз ястреба не следует ни
в каком случае.

Последующих птиц надо отнимать у ястреба тем же приемом (как и
всегда потом), живьем, но голову необходимо отрывать (незаметно
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для ястреба) и употреблять ее вместо вабила, слегка ею помахивая и
почмокивая губами. Ястреб, увидя мозг, перемещается (с земли или
седла) на руку, и ему дают склевать часть головки или мозга. Затравив
две-три перепелки, ястреба накармливают досыта или одной из них
(не жирной), или нарочно взятым с собой мясом. На другой день
травлю можно начать пораньше и затравить побольше (штук 6–10)
перепелок. Вместе с тем можно уже не так близко подъезжать или
подходить к собаке на ее стойках, а останавливаться от нее шагах в
10–15.

Притравливать перепелятников к сорокам, вальдшнепам, куро-
паткам, грачам и воронам можно только тогда, когда ястреб уже хо-
рошо берет перепелов, дроздов, коростелей и дупелей и когда исчез-
нут все следы утомления его выноской, что бывает не ранее как
через полторы-две недели после залова. В первые разы этих более
сильных птиц надо пускать или пойманных на шнурке, или подстре-
ленных в крыло, причем воронам надо наперед хорошенько надлам-
ливать клюв, чтобы они не могли сильно им долбить еще ненавыч-
ного ястреба. Вообще ворона — птица опасная, и даже очень ловкого
ястреба нельзя пускать на нескольких ворон, так как они, бросив-
шись отбивать пойманную товарку, могут задолбить его до смерти.
Вальдшнепы очень сильно обороняются своими крепкими и длин-
ными крыльями, и потому не всякий слеток берет их. К галкам и го-
лубям слетка тоже притравливать не мешает, но голубя надо выби-
рать молодого.

Если ястреб хорошо выношен, то он редко уносит пойманную им
птицу. Но если он очень дик, то часто, поймав птицу, отлетает с нею
(если она ему по силам) на несколько десятков сажен и при прибли-
жении охотника летит прочь от него. Таким образом ястреб успевает
наесться досыта, и, следовательно, охота на этот раз уже кончена. Са-
мое лучшее средство отучить ястреба от носки — как можно чаще но-
сить его на руке, т. е. приручать его к себе.

Когда голодный ястреб начнет воззриваться на что-нибудь на
сторону, то для того, чтобы он не вытянул ног при напрасных кид-
ках с руки, надо тотчас же дать ястребу или принять самому такое
положение, чтобы заслонить собой линию его воззривания. Ястреб,
не видя более привлекавшего его предмета, успокаивается и остает-
ся на руке.

Для охоты с ястребом верхом необходима смирная и резвая лошадь,
уздечка с длинным чумбуром и седло с широким вальтрапом, покры-
вающим большую часть крестца лошади. Ястреб, пока охотник управ-
ляется с пойманной птицей, сажается обыкновенно на седло, а здесь
он нередко перемещается на холку, гриву или (что еще хуже) на спину
за седло и царапает ее когтями. В топких болотах (дупелей и бекасов)
травить по необходимости можно только пешком.
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Средство против залома перьев 

у ловчих птиц

Ястреба и др. в травле часто заламывают перья в хвосте, а изредка и
в крыльях, что необходимо замечать своевременно. Исправлять про-
стые заломы таких перьев очень легко: стоит только залом пера опус-
тить на полминуты или на минуту в не очень горячую воду, и перо
справится так, что после и не узнаешь, где оно заломлено. Но порой
случается, что веретено пера держится только на верхней роговой пла-
стинке. Тогда надо его наперить, т. е. наставить отломленную его часть
отрезком от другого, точно такого же запасного пера. Для этого нуж-
но собирать (и беречь от моли) цельные, по возможности длинные
крылья и отрезанные с частью мяса хвосты от мертвых ловцов и иметь
(для соединения и укрепления приставных концов перьев) разной со-
размерной длины и толщины обоюдоострые трехгранные иглы, кото-
рые нарочно для такого употребления выпиливаются из железной
проволоки. Сама операция производится так: один человек (помощ-
ник) осторожно берет птицу обеими руками спиною вверх, а головой
к себе, подогнувши ножные цевки своими нижними пальцами. Затем
сломанное крыло кладется на твердую деревянную подставку (край
стола и т. п.), и веретено выше его излома перерезывается сверху по-
перек самым острым ножом так, чтобы не расколоть его роговой пла-
стинки; но перед перерезом веретена бородки сломанного пера с обе-
их сторон необходимо отогнуть (обдавить) назад у самого соединения
их с веретеном, чтобы как-нибудь не задеть их ножом и не попортить.
После отреза помятые бороздки вместе с ним опускаются на 1/4 мину-
ты в не очень горячую воду (чтобы их расправить). Когда это будет
сделано, берется соответственное месту и счету запасное перо, приме-
ривается к отрезному и точь-в-точь на той же самой высоте, как и по-
следнее, отмечается и перерезывается пополам точно так же, только
без отгибания бородок, которые ниже отреза в запасном пере ни к че-
му не нужны. Наконец, для соединения приставного отрезка с поло-
манным пером ястреба в средину веретена отрезка всаживается поло-
вина иглы, которая должна быть тем тоньше и короче, т. е. тем легче,
чем отрез пера ближе к его верхушке и наоборот (игла предваритель-
но смачивается лимонным соком или крепким уксусом, чтоб скорей
оборжавела).

Другой конец иглы всаживается в отрезанное перо ястреба так, что-
бы оба разреза пришлись как раз против друг друга, как можно плот-
нее и ровнее. Соединение концов иглою ловчее делать, положа ястре-
ба на гладкий стол, придавив его у отреза пальцем и придвигая к нему
наконечник с иглой пальцами другой руки в прямой линии веретен
того и другого. В заключение этой операции перо с соединенными
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разрезами опять погружается в такую же воду на полминуты, бородки
осторожно оправляются так, чтобы они соединялись своими естест-
венными зацепками (лучи с лучами), — и дело кончено. Если разрезы,
обмерка и присадка сделаны как следует, исправленное перо будет
служить нисколько не хуже цельного.

Средства против взыгрывания ястребов

Средства эти следующие: первое — в ясные дни лета и особенно
весны травить ястребом с раннего утра только до 10 часов, в самый
полдень летом и поздней (но не ранней) весной давать ему (по при-
учении к тому в летней выноске) выкупаться, а послеобеденную трав-
лю начинать не прежде 3–4 часов. Второе — после каждого упорного
продолжительного гона за резвой птицей, когда ястреб, видимо, раз-
горячится (дышит в первые последующие моменты чаще и сильней),
не спускать его с руки целую четверть часа, и если он на таком гону не
поймал птицы, то давать ему клевков по пяти мяса в начале и в конце
такого роздыха; если же птица была поймана, и ястреб уже клевал ее
мозг, то мяса дать только раз, спустя 1/4 часа от этой поклевки, т. е.
когда роздых кончится. И третье — такие же поклевки повторять при-
близительно чрез каждые четверть часа, если в эти сроки не будет для
ястреба мозга от пойманных им птиц. Мясо для этого надо употреб-
лять самое легкое (поршков, цыплят и т. п.) и с мелкими перьями,
чтобы оно, как бы несколько притупив голод, не насыщало ястреба.
Такие поклевки предотвращают взыгрывание ловчих ястребов. Оно и
понятно: кроме взыгрывания от сильного разгорячения травлей и от
сильного летнего зноя (а весной от инстинктивного влечения к гнез-
дованию) ловчий ястреб взыгрывает и от сильного голода.

Но когда при упущении рекомендованных средств или несмотря
на их употребление ловчий ястреб начнет взыгрывать на травле, то
это взыгрывание в первые его моменты часто еще можно остановить,
если поскорее подскакать под него и подбросить ему или пустить из
рук живую птицу (разумеется, которая может лететь и которую ястреб
берет охотно). Для этого лучше всего воробей, потому что ястреба-
перепелятники особенно любят их мясо; но если ястреб притравлен
к сорокам и берет их жадно, сорока еще лучше воробья. Две запасен-
ные и попеременно возимые с собой в особой сумке сороки никогда
не дадут взыграть ловчему ястребу, если только не будет очень близко
леса, когда пускать сорок было бы бесполезно, так же, как и воробь-
ев. Тогда можно пустить только перепелку. Начавший взыгрывать яс-
треб, увидя летящую под ним птицу, почти всегда не устоит против
такого соблазна, бросится на нее, поймает, и взыгрывание кончится.
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Сорок при этом можно отнимать живых для дальнейшего употребле-
ния; но ястреба при этом всегда надо покормить несколько поболь-
ше обычных поклевок, т. е. дать ему клюнуть мяса раз 10-ть. Зернояд-
ные птички (воробьи и им подобные) проживают без корма целый
день; на следующий день можно брать других; на третий — опять пер-
вых и так дальше.

В ненастное холодное время отнюдь не следует допускать ловчего
ястреба до крайнего разгорячения напряженным долгим гоном за
далеко взлетевшей резвой птицей. Лихие ястреба, не поймав в таком
случае птицы и ощутив сильную потребность освежиться купанием,
взыгрывают и опускаются к воде. А купание разгоряченного ястреба
в ненастную погоду или в холод часто его губит. Он простуживается
и умирает от чахотки, которая быстро развивается в нем вслед за
простудным воспалением легких. Особенно это опасно для молодых
ястребов.

Стрельба медведей на овсах

В августе, когда овсы начнут наливаться, медведи выходят после за-
ката на овсяные полосы, прилегающие к лесу, и, поджимая под себя
передними лапами колосья, сосут их всю ночь до рассвета, не переже-
вывая зубами и не срывая кистей; иногда, если овес очень высок, они
садятся при этом на зад, исподволь подвигаясь все дальше и дальше,
загребая лапами кисти и чавкая, подобно свиньям. Овсы посещают и
медведи, дравшие скот, и деление их на стервятников и овсяников не
имеет никакого основания. Такого медведя, повадившегося ходить на
овес, при некоторой сноровке можно подкараулить из-за куста или с
лабаза, в первом случае лишь тогда, когда зверь не напуган, вообще не
отличается осторожностью и когда ветер дует с той стороны, с кото-
рой он обыкновенно выходит на полосу. В светлую ночь иногда мож-
но высмотреть жирующего медведя и стрелять с подхода; необходимо
надевать валенки и серый костюм и соблюдать полную неподвиж-
ность в те моменты, когда зверь перестает есть и прислушивается,
или, встав на дыбы, озирается по сторонам.

Такой способ подкарауливания употребляется редко, и медведей
на овсах обыкновенно стреляют с лабазов или полатей. Лучше всего,
если позволяет местность, устраивать лабаз на дереве или деревьях,
прилегающих к той полосе, на которую повадился медведь, но пола-
ти можно устроить и там, где нет крупного леса, с помощью сохирей,
т. е. подпор с боковым откосным сучком. Необходимо только, чтобы
лабаз находился в опушке, был как можно менее заметен и не воз-
буждал опасения в звере. Поэтому все принадлежности для лабаза,
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как-то: сохири, жерди, ветки — должны быть вырублены не на самом
месте устройства лабаза, а в некотором отдалении; затем для укрыш-
ки нужно припасти ветки именно той породы деревьев, в чаще кото-
рых устраиваются сами лабазы. Устраивать лабазы должно для одно-
го или не более как двух охотников, от 2–3 ар. длины и в 1 ар.
ширины, не выше 3–4 ар. от земли и притом всегда таким образом,
чтобы сидеть лицом к заходящему солнцу для того, чтобы вечерняя
заря, догорая, освещала как можно долее полосу пашни с овсом или
место, где лежит привада.

Для одного лабаза потребно от 2–3 сохирей на каждый из четырех
углов, 2 толстых переводины, или перекладины, 6 жердей для сиде-
нья, 2 толстых жерди, одну для упора под ноги, без которой они бу-
дут сильно затекать, другую для того, чтобы можно было бы вешать
ветки для своего укрытия. Жерди эт устраиваются позади и сбоку
охотника, на высоте 1 ар. от сиденья, чтобы укрыть его со всех сто-
рон; спереди же жердь устраивается не выше 3/4 ар. от сиденья и при-
норавливается к росту охотника, который поднимает или опускает
ее, смотря по тому, как это ему удобнее для прицела. На жерди, что-
бы было мягче сидеть, кладется немного сена (отнюдь не листьев),
войлок или ковер, хотя другие находят это излишним и даже вред-
ным. Необходимо брать с собою на всякий случай топор. Лабазы 
устраиваются не далее 10 шагов от овсяной полосы, смотря по мест-
ности; чем ближе, тем лучше.

В некоторых местностях устраивают подъемные полати в виде ве-
сов, которые представляют действительно некоторые удобства.

Садиться на лабазы необходимо за час до солнечного заката, по-
тому что в глухих местах, если нива окружена лесом, медведи выхо-
дят на овсяное поле гораздо ранее заката солнца и не стесняются да-
же присутствия жниц. Лучше всего не приходить на лабаз, а
подъезжать к нему верхом. Подъехав, охотник, не слезая на землю,
прямо с лошади должен влезть на лабаз, другой же с обеими ло-
шадьми, проехав некоторое расстояние вперед, отправляется до-
мой. Нелишнее, если на человеке, взобравшемся на полати, не бу-
дет одежды, которую он постоянно носит; лучше взять такую,
которая давно не была в употреблении и висела где-нибудь на воз-
духе. Медведь, в особенности пуганый или подозревающий опас-
ность, не доходя еще до полос овса, становится часто на дыбы, что-
бы осмотреть местность; долго слушает и поводит носом, даже
фыркает, стараясь учуять что-либо подозрительное, нередко опять
уходит в лес, заходит с других сторон, под ветер, и только когда убе-
дится в совершенной безопасности, своею обычною тропою выхо-
дит на овес. Особенною осторожностью отличается медведица с
медвежатами, всегда приходящая очень поздно, не ранее наступле-
ния полных сумерек.
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Вообще для этой охоты необходима светлая, особенно лунная ночь;
в темную же сидеть не стоит, так как успех охоты весьма сомнителен,
даже с различными приспособлениями для ночного выцеливания (см.
далее): медведя при его лохматости, неопределенности очертаний и
однообразной окраске стрелять в темноте гораздо труднее, чем како-
го-либо другого крупного зверя. Заметить приближение медведя мож-
но по треску обламываемых им сучков в лесу; в этот момент надо при-
готовить ружье к выстрелу. Если на лабазе двое-трое, что не обещает
удачи по трудности сохранения тишины, то необходимо заранее уго-
вориться, кому стрелять первому.

Стреляют при первом удобном для выстрела положении зверя, це-
ля в переднюю часть тела. Всего пригоднее для этой охоты штуцер-
экспресс (см. далее), но многие охотники предпочитают стрелять
медведей на овсах из гладкоствольного ружья жеребьями, тоже делая
некоторые приспособления для верного выцеливания в темноту (см.
далее). Тяжело раненый медведь обыкновенно падает с ревом и ка-
ким-то особым храпением и фырканьем, катается по земле; потом
уже, если у него хватит сил, снова поднимается на ноги. Очень редко
бывает, чтобы раненый бросался ночью на человека или лез на пола-
ти, но нелишне заметить, что когда приходится в последнем случае
прибегать к помощи топора, то надо рубить по лапам, ключице, по
крестцу, а не по шее, голове или лопаткам.

На Кавказе существует способ охоты, аналогичный со стрельбою
на овсах, именно подстерегание медведей на кукурузе и в фруктовых
садах. При неурожае чинаровых орехов медведь производит по ночам
большие опустошения в кукурузных полях, особенно, когда початки
еще не совсем созрели и мягки. Охотник здесь садится в засаду близ
тропы. В западном Кавказе, по Черноморью, медведи любят посещать
заброшенные фруктовые сады, но и здесь охотники очень редко дела-
ют полати и выжидают прихода зверя около дерева, к которому пова-
дился ходить медведь. Для удобства выцеливания большею частию
проводят черту мелом по стволу или посредине планки.

Около же этого времени, но б. ч. позднее — в сентябре, октябре —
медведей стреляют на Кавказе с подхода, высматривая их по горам и
стреляя на расстоянии нескольких сот шагов. При этом перескакива-
ют (за ветром) от дерева к дереву, выбирая моменты, когда медведь за-
нят разыскиванием пищи. Стреляют из-за дерева и после промаха
стоят не показываясь и не шевелясь, так как нераненый очень скоро
останавливается и начинает осматриваться. Медведь имеет слабое
зрение и, когда жирует, довольно невнимателен к окружающему.
В Камчатских очень открытых горах, покрытых редким лесом и кус-
тарником, многие промышленники имеют подзорные трубы и стре-
ляют на расстоянии 500 и более шагов из казнозарядных винтовок,
б. ч. американских.

—
—



Охотничий календарь

В сентябре медведи в лесных местностях европ. России часто дерут
скот, причем, задрав корову или лошадь, несколько ночей ходят есть
добычу. Поэтому можно подстеречь зверя, устроив у падали лабаз.
Обыкновенно, нажравшись с голода мяса, медведь на следующую
ночь не приходит, ложась, однако, недалеко от падали, так что надо
устраивать лабаз очень осторожно и бесшумно. Садятся на место часа
за 2–3 до заката, потому что медведь приходит ужинать очень рано.
Нажравшийся падали медведь менее осторожен, потому что начинает
хуже чуять, а так же не так злобен и опасен, как голодный.

Облава на волков

Осенняя облава на волков начинается обыкновенно не ранее вто-
рой половины августа и продолжается до конца сентября, пока вол-
чий выводок держится на одном месте, следовательно, пока возмож-
но с точностью определить это место и те лазы, т. е. пути, которыми
волки выходят из занимаемого ими леса, кустарника или болота.
Раньше половины августа облава неудобна по многим причинам,
главным же образом потому, что прибылые волки так малы, что не бе-
гут вовсе, а затаиваются в крепях, густом кустарнике или валежнике,
и найти их без помощи собак очень трудно. Позднее, т. е. в октябре,
облава уже не так удобна, потому что волки ведут более кочевую
жизнь. Кроме того, в конце августа и в первой половине сентября бы-
вает много праздничных дней (29 и 30 августа, 8 и 14 сентября), в ко-
торые легче собрать народ для облавы. Гон необходимо начинать не
ранее 10 часов утра и не позднее полудня. Если начать раньше, мож-
но не застать на гнезде стариков, а пожалуй, и всего выводка, если
щенки уже выросли; если начать позднее, то нельзя успеть сделать
второй или третий загон в тех случаях, когда волки прорвутся в сосед-
ний остров.

Главное действующее лицо облавы — ее распорядитель, который
должен до мельчайших подробностей изучить и знать местность и
привычки зверя, должен уметь определять логово и главные лазы,
должен быть распорядителен и притом пользоваться уважением как
охотников, так и местного населения. При значительном числе дейст-
вующих лиц трудно, если не невозможно, обойтись вовсе без помощ-
ников, потому выбирать последних надо с большою осмотрительнос-
тью и непременно из самых толковых и знающих местность
крестьян-охотников. Двух помощников совершенно достаточно, а
можно ограничиться даже одним.

Выбор и число стрелков имеют тоже большое значение для успеха
облавы. Во всяком случае, лучше обращать внимание на качество их,
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чем на количество, избегать слишком юных, неопытных и горячих
охотников. Необходимо также стараться избегать таких охотников,
которые не имеют привычки подчиняться каким бы то ни было пра-
вилам и действуют по собственному усмотрению. Много значит и во-
оружение: двухствольные ружья, конечно, должны предпочитаться
одноствольным; заряжаются же они не иначе как крупной или сред-
ней картечью или, в крайности, жеребьями, а так как картечь не все-
гда можно достать, то снабжение ею должно лежать на том лице, по
инициативе которого устраивается облава, или на распорядителе. На-
конец, одежда охотников никоим образом не должна бросаться в гла-
за и иметь какие-либо яркие или блестящие украшения. Число стрел-
ков зависит от длины стрелковой линии; если их недостаточно, то это
еще можно поправить, поставить на флангах цепи неподвижную за-
гонку; но если стрелков очень много и если они, следовательно, рас-
ставлены очень тесно, то это не столько приносит пользы, сколько
вреда. Вообще надо считать по одному стрелку на каждые 20–30 са-
жен цепи, сообразуясь, конечно, с условиями местности. Сколько по-
требуется охотников, определяется заблаговременно распорядителем.
Всего лучше, когда их бывает не более 10–15 человек.

Загонщиком может быть всякий, так как от него, кроме послуша-
ния, ничего не требуется. Разумеется, лучше выбирать таких, которые
уже были на загонах, и избегать стариков, баб и маленьких детей; ес-
ли же облава вовсе незнакома населению, то лучшими загонщиками
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служат мальчики от 12 до 15 лет, потому что они беспрекословно по-
винуются приказаниям. Взрослые мужики курят, останавливаются,
бабы собираются в кучи, а мальчики делают то, что велят. На всякой
облаве над загонщиками необходимы надсмотрщики; вся процедура
загонки делится обыкновенно на несколько частей, и каждая из них
имеет своего старшего или десятника, обязанность которого только
наблюдать за порядком и обходить свою часть. Десятники, конечно,
выбираются из самых расторопных и толковых. В отличие от простых
загонщиков надсмотрщикам иногда даются ружья, большею частию с
холостыми патронами; кричанам лучше всего давать трещотки. Тре-
щотка — самый лучший инструмент для загонщиков. Они должны
быть сделаны из прочного сухого березового дерева. Зубчатая, с ост-
рыми бороздчатыми краями ручка, свободно вращающаяся в крепко
связанной рамке наподобие кирпичной формы, поднимая свободный
край дубовой дощечки при вращении заставляет ее соскакивать с од-
ного зубца на другой, что, собственно, и производит сухой, резкий,
оглушающий треск. Трещотки должны быть как можно легче, чтобы
14-летний мальчик мог вертеть их свободно одною рукою. Чем они
легче, тем лучше. Размер трещоток следующий: длина 7 вер., ширина
21/2 вер., толщина рамки 1/2 вер., вес 3/4 фунта.

Самая и простая и дешевая трещотка приготовляется следующим
образом: берут две одинаковые сухие дощечки а толщиною в мизи-
нец, длиною в 4 вершка, шириною же в 3 вершка и третью дощечку б
толще первых двух, но короче на 1 вершок, с ручкою в длиною в
21/2 вершка; сложивши все три доски так, чтобы дощечка б пришлась
между дощечками а и чтобы сошлись верхние ребра всех трех, делают
буравчиком сквозные дырки г и д, пропускают два раза толстую про-
волоку и тем скрепляют все три дощечки. Проволокой стягивают не
особенно крепко, так, чтобы дощечка б немного болталась между до-
щечками а. Приведенные размеры, конечно, не обязательны. Дерево
для дощечек должно быть совершенно сухое, лучше всего употреблять
дуб или бук; при малейшем встряхивании дощечка б, ударяясь ни-
жним своим концом о дощечки а, производит резкий звук, хорошо
слышный в лесу и достаточный для гона всякого зверя.

Трещотки могут служить на облавах некоторым образом и кон-
трольным аппаратом для распорядителя охоты, если на каждой тре-
щотке выбит номер. Егерь, отсчитав нужное ему для облавы число
кричан, вручает каждому по трещотке и по окончании охоты, отбирая
трещотку, дает ему условленную плату. Таким образом совершенно 
устраняется возможность надувательства охотников, как егерями, так
и кричанами; во время облавы очень часто самовольно присоединяют-
ся к загону местные крестьяне; узнать таковых положительно нельзя
при расчете, и много лишних денег приходится переплачивать каждо-
му распорядителю общественных охот. Если же трещоток мало и на
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всех не хватает, то загонщики, не получившие таковых, должны иметь,
по крайней мере, топоры и дубины. Только дубины должны заготов-
ляться заранее, до начала загона, в селении или на сборном пункте, но
отнюдь не следует их выламывать или вырубать вблизи логова перед
самым началом гона. Чем больше вещей, при помощи которых можно
произвести шум и треск, тем лучше. Число загонщиков соразмеряется
с обширностью круга: менее 50-ти человек и более 200 употребляется
довольно редко. При недостатке загонщиков или охотников полезно
ставить тенета. За неимением тенет употребляются веревки с навязан-
ными на них цветными лоскутками* или просто навешивают тряпки
на более видных деревьях и кустах: зверь пугается их и сворачивает на
охотников. Необходимо, однако, заметить, что суживать таким обра-
зом стрелковую линию можно только поздней осенью или зимой, ког-
да чаща значительно поредеет; в конце же лета и в начале осени лос-
кутки почти бесполезны, так как волки могут их не заметить и пройти
мимо. В это время в крепких местах за неимением тенет всегда лучше
ставить на флангах неподвижную и густую цепь загонщиков.

День облавы и сборный пункт как для стрелков, так и для загонщи-
ков назначается заблаговременно. Если загонщики не даровые, рас-
порядитель накануне или даже ранее условливается с ними как отно-
сительно вознаграждения, так и количества кричан. Проверка гнезда
должна быть сделана накануне или рано утром в назначенный день.
Проверка необходима, потому что ею обусловливается весь план ата-
ки, а также определяются размеры оклада, лазы зверей, длина и на-
правление линий загонщиков и стрелков, даже места, где должен сто-
ять каждый из охотников и где следует поставить тенета. При облаве
распорядители должны необходимо принимать в соображение состо-
яние погоды, и в особенности направление ветра. Стрелковая линия
должна стоять по возможности всегда против ветра, так что в случае
неблагоприятного ветра лучше отодвинуть ее от лаза, лучше даже за-
нять лаз неподвижной загонкой, чем ставить линию по ветру; при по-
следнем условии волки непременно почуют охотников, прорвутся
сквозь линию загонщиков, и все труды и издержки пропадут даром.
Если местность почему-либо не дозволяет перемены в расположении
линии, то необходимо значительно увеличить число кричан и снаб-
дить некоторых из них (десятников) ружьями.

Рано утром, не позднее 8–9 часов, все загонщики и охотники
должны быть на месте сбора. Всего лучше, когда сборный пункт на-
ходится в верстах трех от логова и, во всяком случае, не ближе 2 верст.
Распорядитель к тому времени должен уже вернуться с поверки. Тут
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делается смотр как загонщикам, так и охотникам; вынимаются жере-
бьи, назначаются десятники, иногда тенетчики, раздаются трещотки,
ружья, пистолеты и заряды, хромые и калеки бракуются. Если прихо-
дится иметь дело с совершенно неопытными загонщиками, не имею-
щими понятия о каких бы то ни было правилах, то делается в бли-
жайшем колке, если позволяет местность и время, пробная облава.
Такая репетиция дает больше шансов на успех предстоящей охоты, а
иногда доставляет охотникам, кроме того, и удовольствие застрелить
несколько зайцев.

Когда все приготовления кончатся, загонщики под предводитель-
ством помощников распорядителя, а стрелки под предводительством
распорядителя направляются к логову, лучше всего пешком.

За версту, даже 11/2, от гнезда, всякий шум и крик должны прекра-
титься: запрещается даже громко разговаривать. Когда условия мест-
ности позволяют расставить стрелков против ветра, тогда их заводят
прежде, нежели загонщиков; когда же по необходимости приходится
ставить их по ветру, тогда загонщиков ставят прежде, но торопятся все-
таки поставить поскорее и стрелков. Иногда, чтобы поскорее окру-
жить оклад людьми, загонку делят на две половины, которые ведутся
навстречу одна другой. Цепь загонщиков должна иметь форму более
или менее крутой дуги, обращенной выгнутой стороной к линии
стрелков; расставляется эта цепь в расстоянии версты от логова, слу-
жащего приблизительно центром; в чистом и ровном лесу кричане раз-
мещаются дальше; наоборот, если гнездо в густом лесу или в камышах,
то ближе. Каждый загонщик смирно стоит на месте, куда его постави-
ли, и до подачи сигнала не должен ни шуметь, ни перекликаться, ни
ломать сучья; курить также воспрещается. Расстояние от одного загон-
щика до другого зависит от местности, отчасти и от направления вет-
ра; вообще дистанция между кричанами не должна быть более 50 ша-
гов; делать ее менее 20 шагов нет особенной надобности.

Стрелковая цепь расставляется против линии загонщиков; ее сле-
дует по возможности вытягивать в прямую линию или придавать фор-
му пологой дуги, обращенной своей вогнутостью к логову. Охотников
расставляют один возле другого, не ближе как на расстояние ружей-
ного выстрела; исключения из этого правила делаются только в креп-
ких местах, в особенности около главного лаза; но здесь чаще ставят-
ся опытные, искусные, надежные и осмотрительные стрелки,
назначаемые распорядителем или по общему выбору, без жеребья.
Это уклонение от основных правил облавных охот необходимо допу-
скать для успешности охоты. Вообще расстановка стрелков должна
совершаться как можно скорее, при соблюдении величайшей тиши-
ны: разговоры, а тем более споры тут вовсе неуместны. Каждый охот-
ник становится непременно у куста или у дерева, вообще под защи-
той, а не на виду, но, однако, не вплотную к опушке, а немного
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поодаль или даже на расстоянии ружейного выстрела от нее. До окон-
чания загона строго запрещается переговариваться с соседями, схо-
дить с места, обрубать сучья и курить. Обыкновенно распорядитель,
назначив место крайнему стрелку, возвращается назад, проверяет
цепь и напоминает охотникам, чтобы они не стреляли по зайцам и по
птицам. Затем он переходит стороной к цепи кричан, где помощник
его докладывает о том, в каком положении находится цепь загонщи-
ков. Если там все исправно, распорядитель дает сигнал выстрелом из
ружья или трубит в рог.

По звуку сигнала вся цепь загонщиков тотчас же начинает дружно
кричать, стучать палками, колотить обухами топоров о стволы деревь-
ев, греметь трещотками; вместе с тем, она равномерно продвигается
вперед, причем каждый загонщик равняется так, чтобы быть на опре-
деленном, указанном расстоянии от своего правого и от своего левого
соседа. Десятские или старшие наблюдают за порядком. Загонщики,
находящиеся в середине цепи, с одним из помощников распорядите-
ля должны все время идти позади крайних так, чтобы цепь постоянно
сохраняла форму дуги. Когда есть основание думать, что волк может
прорваться сбоку, т. е. между цепью загонщиков и цепью стрелков, то
по бокам ставят т. н. крылья, т. е. по 5–10 человек с каждой стороны.
Эти крылья стоят совершенно молча и неподвижно все время, пока к
ним не подойдут крайние загонщики главной цепи. Тогда они вырав-
ниваются с подошедшими и вместе идут до линии стрелков. Если
зверь намеревается прорваться сквозь крылья, то крыловые загонщи-
ки должны уже нарушить свое молчание и, оставаясь на своих местах,
встречают зверя криком и выстрелами и таким образом заставляют
его принять должное направление. Вся загонка, не переставая кри-
чать, выходит на линию охотников.

Обыкновенно при первых криках загонщиков волки покидают
свое убежище и бегут в ту сторону, где не слышно никакого шума,
большею частью крепкими местами (т. е. грядами чащи между редким
лесом и кустами) и своими обычными лазами. Впереди всех, часто 
останавливаясь и осматриваясь, бегут старые волки, за ними следуют
почти по пятам прибылые и переярки; последние, впрочем, не осо-
бенно придерживаются направления, принимаемого старыми, и дей-
ствуют более самостоятельно. Но все-таки редко бывает, чтобы волки
выходили на оба фланга стрелковой цепи: большей частью приходит-
ся стрелять немногим стрелкам, стоящим рядом, именно (при соблю-
дении всех правил и при благоприятном ветре) тем, которые стоят по-
близости лаза. Всего лучше, когда волки выходят на линию не
гурьбой, а постепенно, поодиночке; это бывает только в начале осени;
позднее же, когда лес почти совсем обнажится и загонка видна на
большом расстоянии, волки не медлят и выбегают почти разом на од-
ного из охотников.

— 389 —

—
—



Л. П. Сабанеев

— 390 —

Во избежание споров, недоразумений, а главное — неудачных вы-
стрелов на облавах, как осенних, так и зимних, строго соблюдаются
следующие правила:

1) стреляет только тот охотник, на которого выходит волк, не далее
как на 60–70 шагов, и то лишь, когда нельзя выждать его на меньшее
расстояние; 2) не позволяется стрелять зверя, когда он направляется по
линии к соседнему стрелку; в таком случае волка необходимо пропус-
тить на 10–20 шагов за линию; 3) если волк идет параллельно цепи, то
стреляет ближайший охотник; 4) когда цепь загонщиков подходит уже
близко к опушке, стрелять перестают; 5) до окончания загона запреща-
ется сходить с места и преследовать даже сильно раненного зверя. По-
следнее правило основывается на том, что следующий волк может за-
быть направление выстрела (что часто бывает) и, не видя охотника и
убитого или раненого товарища, идет тем же путем и выходит на опуш-
ку в том или почти в том же месте; 6) зверь, убитый наповал одним
охотником, принадлежит ему; 7) зверь, убитый наповал одновременно
стрелявшими двумя или несколькими охотниками, достается по жре-
бию, если не будет заявлено сомнения в верности выстрела; в послед-
нем случае свидетельствуются раны и зверь присуждается тому из стре-
лявших, чей выстрел был смертелен. Конечно, последнее возможно
только в том случае, когда охотники стреляли различными снарядами
или номерами дроби или стреляли с различных сторон; 8) все споры, не
подходящие под вышеприведенные правила, решаются большинством
голосов всех участвующих в охоте равноправных охотников.

Ружейная охота на волков с гончими

Главные правила этой охоты те же, как и для охоты с облавой.
Предварительно отзывают волков, т. е. определяют местонахождение
выводка, если оно неизвестно, и, вместе с тем, те пути, которыми ста-
рики ходят на промысел и потом возвращаются. Если волки не пуга-
ны, то эти лазы не меняются и найти их нетрудно, особенно по силь-
ной росе, на некошеной траве; но искать их лучше верхом, так как
если пешком натоптать на пути волка, то он может его изменить. Ес-
ли лазы хорошо известны, то много стрелков не нужно, и занимаются
(обыкновенно по жребию) только те места, которыми непременно
пойдет зверь. Охотники становятся на места, соблюдая полную тиши-
ну, и отнюдь не должны ходить вдоль опушки, чтобы своим следом не
отшибить зверя. Гораздо лучше идти на лаз подальше от опушки и ста-
новиться на место, подходя под прямым углом. Лучшими лазами на-
до считать те, которые находятся по ветру из острова; исключение бы-
вает лишь в тех случаях, когда зверь по ветру слезть не может,
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например, если там протекает глубокая река. Там, где верных лазов
нет или они неизвестны, необходимо всегда становиться так, чтобы
ветер дул на охотника из острова — предпочтительно около оврагов
или низин, а также в редких лесных или кустарниковых перевалах в
другие острова. Обыкновенно становятся несколько поодаль от
опушки, непременно за каким-либо прикрытием, но так, чтобы мож-
но было скорее оглядеть зверя и было ловко стрелять в него.

Когда все охотники на местах, заводят гончих и бросают их прямо
на гнездо, или как можно ближе к нему.

Знать гнездо и бросать прямо на него в особенности необходимо,
если остров велик, ибо в противном случае бывает, что волки, заслыша
гончих, поднимаются и всей кучей выходят на одного охотника; кроме
того, при неумелом напуске гончие могут прихватить вместо волков по
зайцу. Позднее, когда волки не держатся гнезда, бросают гончих с
опушки, и тут охотники действуют различно: некоторые делают на-
пуск по ветру, другие — против ветра. Если охотников достаточно и ла-
зы заняты все, то напуск против ветра должен предпочитаться, так как
хорошие красногоны чуят тогда волков очень далеко, а раз прихватив
их, не обращают никакого внимания на зайцев и быстро стекают верх-
ним чутьем. Но если охотников мало и лазы заняты только по ветру из
острова, который невелик и незайчист, то лучше бросать гончих по ве-
тру в остров и стараться, чтобы они скорее натекли на свежий след.

С начала осени, когда волчьи выводки еще почти не выходят из 
острова, молодые с большим трудом могут быть выгнаны в открытое
поле и обыкновенно из-под гончих кружатся в лесу, выбирая для это-
го самые густые его части; поэтому в августе молодые волки часто сга-
ниваются гончими. Впрочем, если позволяет местность, а в острове
им приходится слишком трудно, то молодые стараются перевалиться
в другой, но не полями или чистым логом, а кустами, порубами, за-
росшими оврагами или лесными гривками. Напротив, матерые и пе-
реярки всегда бегут из острова очень ходко и сразу вырываются в по-
ля; очень редко случается, чтобы материк подержался в острове
дольше одного круга: обыкновенно он или сразу идет прямиком, или
задаст неполный круг, чтобы добраться только до удобного лаза. Но
иногда, если гоняет маленькая, пешая и плохая стайка с долгими пе-
ремолчками, а волки объевшиеся, а потому ленивые, то они довольно
долго держатся в острове. Матерые холостые никогда не задают круга
под гончими, но матерые от выводка всегда задают круг, с тою разни-
цей от молодых, что последние кружатся в очень ограниченном про-
странстве, тогда как материки, не разбирая ни леса, ни открытых по-
лей, предпочитая даже последние, задают громадные круги, нередко в
двадцать верст, но все-таки непременно ворочаются к гнезду, лишь бы
выдержали гончие. Величина круга матерых не всегда одинакова и
обусловливается возрастом молодых: чем последние моложе, тем и
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круг старых под гончими меньше, и, наоборот, чем позднее осень, чем
крупнее молодые, тем и старики задают круги шире. Но величина
этих кругов также много зависит и от местности: в чистых полях круг
всегда больше, в лесной или овражистой — меньше. Поэтому, если ос-
тров велик и изрезан дорожками и полянками, не мешает, в особенно-
сти если много стрелков, занять и внутри острова хорошие перебеги,
но в остров можно посылать только самых надежных людей, которые
не сходили бы с места и стояли смирно.

В средней России ружейная охота на волков осенью редко где име-
ет место за недостатком красногонов; большею частию ружейные
охотники стреляют волков из-под гончих комплектных псовых охот
на лазах, не занятых псовыми охотниками.

Правила стрельбы и решения споров на охоте с гончими те же, как и
на облаве, только к ним следует еще добавить, что: 1) стрелянный не-
сколькими охотниками зверь, сгоненный гончими и не продержавший-
ся под ними полного круга или уведший стаю из слуха, принадлежит
охотнику, сделавшему по этому зверю последний выстрел; 2) стреляный
зверь, выдержавший под гончими полный круг или уведший их из слу-
ха стрелков и потом взятый стаей, принадлежит владельцу стаи.

Охотничьи сигналы

Всем известно, что как при псовой охоте, так и при охоте ружейной
с гончими для отдачи приказаний, для извещений охотников о роде
зверя, находящегося в гону, его взятии и т. д. употребляются сигналы,
или позывы, подаваемые на охотничьем двухтонном роге. Сигналы
эти, заучиваемые охотниками по слуху, трубящиеся больше, по преда-
нию, переходя из охоты в охоту, из местности в местность, иногда из-
меняемые по прихоти и произволу владельцев охот, в последнее вре-
мя достигли такого разнообразия, что при охотах съезжих, а также для
охотников посторонних ориентироваться бывает очень мудрено. Эта
путаница увеличивается еще и тем, что в нашу русскую охоту с тече-
нием времени заносились сигналы из Польши, остзейских губерний и
с Запада и здесь, переделываемые на свой лад доморощенными доез-
жачими, становились совершенно уже никому не понятными.

Старинные русские сигналы играются обыкновенно более или ме-
нее протяжно, во весь дух, начинаются низкою нотою и с нее переходят
на высокую. Сигналы польские, наоборот, начинаются нотою высо-
кою, а немецкие отличаются большею виртуозностью и короткостью,
сухостью нот и походят на военные.

Желая достигнуть единообразия в этом деле и восстановить сигналы
старинные, вполне русские, редакция журнала «Природа и охота» вос-
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пользовалась X очер. выставкою и присутствием на ней доезжачих и
охотников, проверила сигналы разных охот, выбрала из них тольхо впол-
не русские и положила их на ноты. Сигналы эти, будучи записаны в
скрипичном ключе, легко могут быть исполнены как голосом, так и на
любом музыкальном инструменте, что облегчает знакомство с ними для
не умеющих играть на трубе по нотам; люди же, вовсе незнакомые с но-
тами, могут заучивать их на слух при помощи каждого, кто только играет
на чем бы то ни было, а затем на слух же обучать своих доезжачих и бор-
зятников, как это делается в войсках с горнистами, не знающими нот.

Желающий ознакомиться со способом играния позывов, не зная
нот, должен прежде всего усвоить себе следующее.

Простой охотничий рог имеет в себе только два тона: низкий и вы-
сокий (т. е. густой и тонкий); оба эти тона однозвучны, называются в
музыкальном языке до (с), но составляют по разнице густоты и резко-
сти звука октаву; из сочетания звука низкого с высоким, чередования
их между собою, большей или меньшей продолжительности каждого
из них и составляется требуемый случаем позыв.

Все русские позывы начинаются со звука низкого (или густого) и
оканчиваются высоким (тонким).

Чтобы получить желаемую продолжительность звука, соответству-
ющую тому или другому делению нот, нужно употребить счет ногою и
тянуть звук, протяжно или коротко, медленно или скоро отбивая уда-
ры счета ногою, как будет показано для игры позыва. Дуга, поставлен-
ная над тонами (до), означает, что переход с густого на тонкий звук и
обратно делается без перерыва — в один дух, а маленькая бровка с
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точкою под нею, поставленная над тоном, означает, что этот тон тя-
нется, пока хватит духу, сводясь на нет.

Тоны означены так: до. н. значит густой низкий звук до; в. — высокий,
тонкий звук. Цифра, поставленная под ними, означает число ударов
ногою, в продолжение которых тянется этот звук до перехода в другой.

Отсчитав эти удары, берут другой звук и тоже считают и т. д.
Вот позывы, написанные по этой методе.

Вот позывы, написанные по этой методе:
1. Сбор.
Играется протяжно, счет медленный.
до. н. до. в.
2 2

2. Метать гончих.
Играется коротко, первый звук короче второго, счет скорый.
до. н. до. в.
1 2
отрывисто

3. Лисица.
Играется отчетливо в первой части и после остановки протяжно во
второй. Счет средней быстроты.
до. н. до. в.
2 1
отчетливо

перерыв,
до. н. до. в.
4 2
протяжно

4. Волк.
Примечание то же, что и в № 3.
до. н. до. в.
2 1
отчетливо

перер.,
до. н. до. в.
2 1
перер.,
до. н. до. в.
4 3
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5. Взять.
Играется протяжно, счет медленный.
до. н. до. в.
4 4

6. Вызов гончих из острова.
Играется в первой части ровно, счет средний, а последние два тона
медленно.
до. н. до. в. до. н. до. н. до. н. до. н. до. н. до. н. до. н. до. н.
2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
отчетливо всякий звук

до. н. до. н. до. н. до. н. до. в.
2 1 1 2 2

7. На драку.
Играется быстро, тревожно; счет скорый, не затягивая долго послед-
него звука.

до. н. до. в.
2 1
перерыв,
до. н. до. в. до. в. до. в. до. в.
1 1 1 1 4

Конечно, этот способ разобрать позывы и выучиться играть не за-
менит вполне нот, при внимательности и сметке может до известной
степени помочь делу.

Псовые охотники употребляют кроме роговых сигналов еще т. н.
пантомимные, т. е. условные знаки для обозначения подозренного
или перевиденного зверя.

Когда псовый охотник остановится и, подняв правою рукою арап-
ник, отукает, т. е. протяжно и громко произносит слова: «О-ту-е-го»,
то это означает, что он подозрел на логове зайца. Тогда борзятники, же-
лающие потравить зайца, подъезжают к отукавшему охотнику, велят
пугать его подозревшему охотнику и травят с ним вместе. Затравлен-
ный заяц принадлежит тому, кто его подозрел.

Когда псовый охотник остановится и молча поднимает рукою над
головою кверху свою фуражку, то это означает, что он подозрел лежа-
щую лисицу, но которую одному ему травить нельзя или неудобно;
ближайшие охотники, увидев этот сигнал, должны закружить подо-
зревшего лисицу со всех сторон и нажидать зверя. Подозревший ли-
сицу охотник пользуется безусловным правом подпустить свою свору
собак к этой лисице.
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Когда псовый охотник остановится и, надев на арапник свою фу-
ражку, поднимет вертикально правою рукою ее на арапнике кверху, то
это означает, что он увидел волков или волка в чистом поле. Сигнал этот
охотник подает, обратив лошадь свою головою в ту сторону, где он ви-
дит зверя. Вследствие этого сигнала борзятники обязаны немедленно,
соблюдая тишину, образовывать поспешно как бы выдвигающийся
полукруг до тех пор, пока фланговые борзятники не образуют пра-
вильный, замкнувший волков круг.

Когда псовый охотник скачет с поднятою правой рукой кверху фу-
ражкою, то это означает, что он травит волка и требует помощи от
борзятников.

Когда псовый охотник скачет с поднятым правою рукою кверху
арапником, то это означает, что он травит или видит лисицу.

Охотничья лошадь

Хорошая охотничья лошадь должна иметь следующие качества.
1) Она должна быть цельна ногами. Лошадь слабая ногами не мо-

жет выдержать дальних переходов и, кроме того, легко спотыка-
ется. Смелые движения и твердая поступь всего вернее определя-
ют цельность и беспорочность ног у лошади. Наоборот, если
лошадь стоит нетвердо, а то и дело переминается и отставляет то
одну, то другую ногу и несмело ступает, то эта лошадь непремен-
но испорчена ногами, смотря по тому, от чего произошла порча,
имеет на ногах наружные признаки, присущие болезни. Если то
произошло от опоя, то замечается погнутость ног и наплыв на
роговой оболочке копыта; если же от загона и тяжелой работы,
то дрожание, наливы на жилах и слабость бабки.

2) Чтобы лошадь имела прямую крепкую спину, что будет верным
доказательством ее силы, необходимой для верховой лошади и
еще для такого дела, как псовая охота, где требуется от лошади
особенная сила.

3) Стойка и вынослива, чтобы не боялась работы.
4) Чтобы насколько возможно больше была поводлива, т. е. сво-

бодна и легка на поводах, что необходимо при езде с борзыми.
Очень часто приходится при травле на полном скаку круто по-
вернуть в сторону перед каким-нибудь широким оврагом, кото-
рый невозможно перескочить, или вдруг остановить лошадь, а
этого не сделаешь на тугоуздой и крепкой на голову лошади в
тот момент, когда это бывает нужно. Вообще, чем поворотливее
лошадь и покорнее на поводах, тем она лучше и дороже для
охотника.
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5) Отнюдь не пуглива, чтобы не бросалась в сторону (не закидыва-
лась), что бывает часто: это есть громадный порок для всякой ло-
шади, тем более для охотничьей. Если причина робости моло-
дость, или от природы пугливый характер, или, наконец,
какая-либо случайность, напугавшая лошадь при первоначаль-
ной ее наездке, то можно исправить этот недостаток правильною
ездою и кротким, ласковым обращением с лошадью. Но боль-
шею частию пугливость лошади происходит вследствие слабости
зрения и не есть свойства характера. Такую лошадь уже невоз-
можно отъездить. Узнать лошадь со слабым зрением нелегко. Са-
мое лучшее — подольше обращать внимания на самые глаза.
У лошади с хорошим зрением глаз совершенно чист и ясен, а
взгляд ласковый и покойный, между тем у близорукой лошади
или такой, которая имеет какую-либо болезнь глаз (чему лошади
подвергаются очень часто), цвет глаз мутный, взгляд пасмурный,
скучный и тревожный.

6) Охотничья лошадь не должна быть особенно горяча, ибо не в меру
горячая лошадь положительно не годится для псовой охоты. Та-
кая лошадь измучит седока, да и сама недолго наработает. Потом
охотничья лошадь должна смирно и спокойно стоять на лазу, че-
го от горячей лошади трудно добиться. Мерины предпочитаются
жеребцам, потому что последние часто ржут на лазу и вообще до-
ставляют больше хлопот. Наконец, чересчур горячая лошадь ред-
ко когда идет шагом, разве уж сильно замучившись, а хороший
шаг или, того лучше, т. н. ходи есть достоинство полевой лошади.
Настоящие иноходцы для охотника, однако, непригодны, так
как на скачке часто путаются ногами и вообще спотыкливы.

7) Чтобы лошадь была достаточно резва, легко перескакивала барь-
еры и канавы, к чему уже охотник должен сам приучить ее, пото-
му что это необходимо при езде с борзыми. Редко зверь пойдет
по торной дорожке, а в чистом поле есть много канав и оврагов,
чрез которые охотнику приходится перескакивать. Охотник не
сам выбирает дорогу, а скачет куда зверь поведет.

Затем уже охотничья лошадь должна быть смирна к собакам, что
также должно быть достигаемо самим охотником, постепенным при-
учением ее к последним. Можно приучить к собакам самых строгих
лошадей, запирая борзых постоянно в один денник с лошадью, пред-
варительно стреножив ее, чтобы она не могла ударить собаку.

Лошадей, удовлетворяющих всем или почти всем этим условиям,
чаще всего можно найти между кабардинскими и киргизскими, реже
донскими и калмыцкими лошадьми. Довольно пригодны для охоты
также полукровные английские, если они только не очень рослы (не
более 2 вершков), т. н. охотничья лошадь должна быть непременно
роста среднего. Карабахи очень хороши, но слишком нежны. Лучше
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кабардинки для охоты ничего быть не может: это самые умные, самые
крепкие ногами и копытами лошади, притом весьма долговечные.
Очень хороши также киргизские, особенно укрючные, т. е. ходившие
под табунщиком. Донские очень тугоузды, а калмыцкие злы, дики,
горячи и щекотливы.

Тавра наиболее известных 

кабардинских заводов

Тавро — это есть как бы фа-
мильный герб, которым каж-
дый заводчик метит свою ло-
шадь. У всякого заводчика свое
тавро, которое переходит из
рода в род и в редких случаях
изменяется.

Таврят, или метят, лоша-
дей на Кавказе больше для то-
го, чтобы они не затерялись в
табунах другого владельца.

Лучшими из всех этих тавр,
по отзывам кабардинцев, счи-
таются: Шеулох, Атажукин,
Лов, Чуков, Лафишев; в преж-
нее же время славились также
лошади завода Трам, теперь
уже не существующего.

—
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Рис. 255
1 — Чуксей. 2 — Жамбост. 3 — Тишев.
4 — Шелох. 5 — Атажукин. 6 — Мар-
жену. 7 — Хантамга (ногайск.). 
8 — Загат. 9 — Мартаза. 10 — Шуру
хтон. 11 — Кандрока. 12 — Гатукай.
13 — Бижемух. 14 — Изых. 15 — Чен-
тар. 16 — Шамах. 17 — Шенебоста.
18 — Дударук. 19 — Трам. 20 — Ин-
джик. 21 — Лау. 22 — Колемет. 
23 — Мидар. 24 — Лов. 25 —Хандуков.
26 — Чуков
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Для большей полноты помещаем здесь тавра лошадей разных за-
водчиков северного Кавказа (кабардинские и другие), собранные
еще в конце сороковых годов генералом Грамотным и сообщенные
Н. П. Ситовским.
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Рис. 256. Кроме этих 
заводов пользуются 
известностью 
еще следующие:
1 — Пафишев. 2 — Думанов.
3 — Абуков. 4 — Джанбеев.
5 — Кармов. 6 — Хаджина-
гаев. 7 — Убизванов

Рис. 257. Малая Кабарда:
1 — Князя Бековича Черкасского. 2 — Узденей Абаевых. 3 — Астемуровых. 4 — Боло-
товых. 6 — Абазибан. 7 — Азапшевых. 8 — Исламова. 9 — Кароковых. 10 — Етаухова.
11 — Миртазова. 12 — Баташева. 13 — Ельдарова. 14 — Чемезукова. 15 — Барзова.
16 — Кандаурова. 17 — Жилоова. 18 — Балкарова. 19 — Кагодуева. 20 — Тапова. 
21 — Укажева. 22 — Варагунова. 23 — Шерухова. 24 — Дацирхова. 25 — Мирзоева
(грузинское). 26 — Anayнова. 27 — Текова
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Рис. 258. Большая Кабарда:
1 — Князей Атажукиных. 2 — Уздень Анзорова. 3 — Ашабова. 4 — Аджиева. 
5 — Агубекова. 6 — Атласкирова. 7 — Бжехокова. 8 — Бабукова. 9 — Гукежева. 
10 — Дерева. 11 — Жамбулатова. 12 — Куденетова. 13 — Кудинетова. 14 — Кургоко-
ва. 15 — Кучмазукина. 16 — Каршова. 17 — Казанцева. 18 — Конова. 19 — Кошева.
20 — Кунашева. 21 — Клешпиева. 22 — Кетежева. 23 — Князей Мисустовых. 
24 — Уздень Мамхетова. 25 — Пафифова. 26 — Поунежева. 27 — Ельдакова. 
28 — Заракуш Тамбиева. 29 — Ватырбек Тамбиева. 30 — Тыжева. 31 — Тахтамышева.
32 — Хакулова. 33 — Хатухова. 34 — Цагова. 35 — Князей Таусултановых. 
36 — Шарданова. 37 — Шалбарова. 38 — Эльтарова. 39 — Алтадукова. 40 — Думано-
ва. 41 — Бешказакова
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Рис. 259. Карачаевские:
1 — Крымшаукалова. 2 — Додова. 3 — Эфендия Кубова. 4 — Алиева. 5 — Банжирова.
6 — Гулоева. 7 — Качкарова

Рис. 260. Абазинские:
8 — Абуковых. 9 — Громова (теперь нет). 10 — Козукова. 11 —  Хакупшева. 
12 —  Князя Жентемирова. 13 — Кумызова. 14 — Шереметова. 15 — Джеджуева.
16 — Ашабова. 17 — Лафишева. 18 — Жаманбаева.19 — Жерештиева. 20 — Цымпова.
21 — Ичибокова. 22 — Моллоева. 23 — Айжева. 24 — Каршова. 25 — Гедмишева. 
26 — Каздахова. 27 — Копова
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Натравливание борзых

Прежде настоящих охотничьих полей (т. е. до езды с гончими и вна-
ездку) должно молодую собаку прижадничать к зайцу и натравить ее
на красного зверя. Для этого обыкновенно делаются садки.

Пойманных в тенета зайцев сажают по одному обыкновенным и
всем известным порядком: сначала саженях в десяти или пятнадца-
ти, а потом можно отпускать и до двухсот сажен. Перед садкой мо-
лодых собак не кормят, чтобы были голодны; с ними сажают старую,
совершенно надежную собаку. При сажающем зайца должен быть
верховой — стремянный или тот борзятник, к которому молодые са-
жаемые собаки привыкли. Борзятник становится от него немного в
стороне, чтоб не закрывать зайца от собак, и, лишь только зайца пу-
стят, должен за ним скакать и отукать громко и учащенно: «От-от-
от-от!» — т. е. «Вот-вот-вот!» Когда заяц побежит по желаемому на-
правлению, тогда держащему на своре собак сбросить прежде
старую, а потом, сейчас же, и молодых. Эта задержка делается для
того, чтоб молодые смелее бросились и более зажадничали. Как
только собаки пометят зайца, полезут к нему жадно и заторопятся,
тогда стремянному крикнуть: «Эге-ге-ге-х, миленькие! Не упусти!»

—
—

Рис. 261. Балкарские и дигорские:
1 — Абаевых. 2 — Айбебуловых. 3 — Джанхотовых. 4 — Мисаковых. 5 — Суншевых.
6 — Шахмановых. 7 — Кушховых. 8 — Келеметовых. 9 — Мамаевых. 10 — Балкароко-
вых. 11 — Уруспиевых. 12 — Эльбуздука Губатиева. 13 — Абисаловых. 14 — Генерала
Туганова. 15 — Майора Каражаева. 16 — Карабугаева. 17 — Губжоко Золоева. 
18 — Дедимовых
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При угонке крикнуть: «Раз!» При другой — «Два!» А когда поймают,
тогда отгойкать часто и громко: «О-го-го-го-го!» — и слезть с лоша-
ди; но первого сажаемого зайца не торопиться отбивать, а, напро-
тив, взяв его, распороть кинжалом брюхо, приласкать молодых со-
бак и дать им кишок. Последующих зайцев дозволить им только
помять; а потом, взявши от них, вскрикнуть: «Ара! ара!» — отпазано-
чить и второчить; собак приласкать, разорвать и разделить им один
заячий пазанок; потом, сев на лошадь, подсвистнуть, возвратиться с
собаками к месту садки и дорогой разделить им другой пазанок.
Нужно только нажадничать молодых собак к лову, а от рванья легко
отучить впоследствии, когда хорошенько вловятся.

Не так легко натравить молодых собак на красного зверя. Всякая
молодая борзая, даже не видавшая зайца, при первой с ним встрече
бросится к нему и без старой, по инстинкту; но на красного зверя —
на лисицу и волка, — особенно на последнего, кинется лишь та мо-
лодая собака, которая происходит от известных волкодавов, т. е. у ко-
торой отец, мать, деды и прадеды были натравлены на волков; а по-
тому частою практикою и развитием этого качества в каждом
нисходящем поколении злоба, смелость и ловкость как бы приви-
лись, вошли в кровь этой породы и сделались наследственными ро-
довыми качествами.

Такой крови собака берет волка всегда в ухо или в глотку и во-
пьется, как бульдог; но просто злобная собака лишь щиплет волка
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Рис. 262. Бегущий (зимний) беляк
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то за ноги, то за полено (хвост) и при каждом его обороте отскаки-
вает в сторону; о такой собаке по-охотничьи говорится, что она бе-
рет в отхват.

Чтоб натравить молодых собак на волка, нужно их привалять с на-
дежным опытным и безответным волкодавом. Сажаемых волков не-
обходимо поддичить, т. е. чтоб собаки непременно приняли его за ди-
кого, а не за саженого зверя. Для этого за четверть часа до выезда на
садку приказывают двум охотникам с мальчиком вывезти в телеге со-
струненного волка, высадить его в назначенном вами колке, а маль-
чику с телегой отъехать дальше.

Потом заравниваются с борзыми по направлению к колку, охотники,
державшие волка, не допустя вас сажен на сто (а если местность позво-
лит, то и далее), расструнивают волка и дают ему совершенную свобо-
ду, стегнув предварительно арапником, чтобы заставить его побежать в
поле, а сами же затаиваются, чтоб собаки их не видели. Как только
зверь будет на виду, скачут к нему, показывая его и улюлюкая. Старая,
наметанная собака понесется первая: приспеет и возьмет волка в ухо

—
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Рис. 263. Травля русака по пороше



или в глотку; тогда уж и молодые возьмут с нею смело. Первого волка,
особенно большого и злобного, должно принять* (т. е. заколоть) сейчас
же, чтоб не стер старую собаку и не надавал хваток молодым.

Если которая из молодых берет в гачи или за пазанок, то, взяв на
свору прочих, оставляют ее одну, берут заколотого волка на задние но-
ги, волочат по земле и улюлюкают: тогда уж она, не видя другого вме-
ста, вынуждена будет взять его в глотку или в ухо. После двух или трех
подобных садок собаки будут брать волка хорошо и по месту.

В местах степных таким точно образом можно поддичить волка из
овражка, из межевой ямы, из канавы или из землянки: только уж не-
пременно, чтоб собаки не видали людей, сажавших зверя.

На лисицу натравливают точно так же; только ее после поимки соба-
ками не откалывают, а, взяв за шиворот, бьют складнем арапника по лбу
и по морде; а потом для верности и безопасности берут за задние ноги
и затылком ударяют ее о землю; за трубу же (хвост) брать не следует.
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* Волка закалывают под переднюю лопатку: все равно под правую или под

левую, лишь бы кинжал вошел по рукоятку прямо, а не вкось.

Охотничий календарь

Рис. 264. Травля волка
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Если имеется поблизости волчий выводок, то гораздо лучше на-
травливать собак на вольных прибылых волков. Для этого псовый
охотник во второй половине августа через день выезжает с молоды-
ми собаками на своре вместе со старой, хорошо берущей волка к то-
му острову, в котором волки найдены, и, став с лошадью и собака-
ми в опушку того леса задом, а лицом в поле со стороны, в которую
волки всегда ходят на добычу, ожидает их возвращения с похода. Та-
ким образом, встречая волков с поля, охотник должен пропустить в
остров матерых, выбрав прибылого волчонка, показать его собакам.
В это время, т. е. в августе месяце, прибылые волки бывают очень
робки, чрезвычайно плохо бегут и притом плохо защищаются; вся
их защита выражается двумя способами: или волчонок, выражаясь
по-охотничьи, оттерпливается от собак, т. е. старается, по мере воз-
можности не защищаясь, добраться до острова, где может и скрыть-
ся от преследования, или, лишь только догонят его собаки, он оп-
рокидывается на спину, как нередко делают это щенки перед
старыми собаками. Таким образом, охотнику в обоих случаях не-
трудно бывает принять такого волка, которого он должен тотчас же

—
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Рис. 265. Травля лисы



приколоть ножом под переднюю лопатку в бок, и затем, таская за
ногу, продолжать улюлюкать собакам; когда же собаки влепятся в
волка, то охотник должен их приласкать, погладив рукою по спине
каждую собаку, приговаривая по кличкам собак: «Ого-го-го, На-
янушка! улю-лю-лю!..» — и т. п., но при этом никак не должен он
гладить собаку по голове и щипцу, отчего собака станет отрываться
от волка и, перемещаясь из места в место, может сделать привычку
всегда отрываться от зверя, а чрез то никогда не будет держать зве-
ря плотно. Точно так же, принимая волка, охотник не должен при
молодых собаках бить его кистенем арапника, так как кроме того,
что он может отмахнуть посунувшуюся к зверю собаку, он легко мо-
жет вместо волка убить ее или, зацепивши вскользь, обезохотить ее
к зверю на всю ее жизнь.

Так как вся травля волков на заре ограничивается большею частью
одним, много двумя прибылыми волками (говорится про охоту с мо-
лодыми собаками), то другим сворам дожидаться нечего, и потому
они должны точно так же подпустить своих собак к волку, хотя бы да-
же и заколотому, для того, только, чтобы и те собаки могли помять его
вместе с собаками прежней или взявшей волка своры.

Таким порядком перетративши выводок волков молодыми собака-
ми в продолжение, конечно, не одного дня, к настоящей осенней охо-
те смело можно надеяться, что собаки эти волков будут брать хорошо.

Наганивание гончих для псовой охоты

По окончании наездки, т. е. когда гончие на скотину и на дворовую
собаку бросаться не станут, будут слушаться доезжачего и выжлятни-
ков — одним словом, сделаются совершенно вежливы, тогда приуча-
ют их к гоньбе зверя.

Это делается следующим образом. Взяв двух живых зайцев, выез-
жают с молодыми собаками в поле, чтоб при них был и смычок старых
лучших гонцов. Велят одному выжлятнику, взяв с собою одного зай-
ца, отъехать на такое расстояние, чтоб голос был слышен; потом, при-
вязав зайцу за одну заднюю ногу или за обе свору, называют гончих,
держа зайца в руках: «А-ха! аха-ха! аха-ха-ха! Ара-pa! ара-ра-ра! ара-
ра-ра-ра! Сюда-вота! Сюда вота!» В то время как выжлятник поедет,
доезжачий должен гончих с смычком отрешить и приласкать, а когда
выжлятник станет называть, то доезжачий и другой выжлятник скачут
на голос, понуждая гончих криком: «К нему! к нему!» И как они ста-
нут подтекать к тому, кто называл их с зайцем в руках, не допуская со-
бак до себя шагов за пятнадцать  пускают зайца из рук, придержав за
конец привязанной к нему своры, чтоб не ушел.
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Разумеется, старые собаки сейчас же его словят; вцепятся и моло-
дые; но отбивать не следует, а надо дать им его разорвать и съесть,
приговаривая: «Дбруц! дбруц!»

Потом отъезжают с другим зайцем и с гончими к отъемному ост-
ровку; не доезжая до него сажен тридцать, пускают зайца перед гон-
чими саженях в десяти, чтоб он мог у них, удалев. увалиться в остро-
ву. Старые гончие сейчас его добудут, погонят, а с ними будут гонять
и молодые. Когда зайца пустят, то должно назвать гончих на пролаз,
как сказано выше; дать им погонять его с полчаса, а потом, сбивши
со следа, созвать в рог. Если же гончие в острову зайца словят, то тем
лучше для молодых собак: они будут жаднее к гоньбе, а для того, чтоб
непременно словили, пускают зайца сиделого, потому что он в остро-
ву увальчивее свежего. Но если пущенный заяц в острову не увалит-
ся, а побежит сквозь него через поле в другой остров, то гончих сби-
вают, не пуская их далее опушки острова, в который пущен заяц.
Сбивают их с следу таким образом: выжлятники заскакивают вперед
гончих и хлопают арапниками, крича: «Стой, стой, гончие! Стой! До-
шел, дошел! Ого-го-го!» А доезжачий должен у опушки звать в рог.
Когда гончие подтекут, то надо их приласкать и дать им прикормку.
Повторив этот маневр раза два или три, можно брать молодых гончих
в поле уже со всеми старыми гончими одной ноги, т. е. одинаковой
паратости (резвости).

Наезжают молодых собак голодных, чтоб были к прикормке и зай-
цу жадны. Каждое поле во время наездки должен присутствовать лов-
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Рис. 266. Переправа с гончими



чий, чтоб охотники исполняли свое дело. Когда гончие за выбежав-
шим в поле зайцем метаться не станут, тогда ловчий должен брать с
собой свою свору добрых собак на случай, если заяц побежит в поле:
это делается для того, чтобы молодые гончие, видя в поле собак, ло-
вивших зайца, не сделались непослушны и не стали бы носиться по
полю во время уже настоящей езды и серьезной осенней травли. Лов-
чий, затравив зайца, передает его доезжачему, который, разрезав на
куски, отдает молодым гончим.

Когда мечут (пускают) гончих в остров для гоньбы, говорится де-
лать напуск, а чтоб сделать напуск, то доезжачему приказывают: «Ме-
чи собак!»

Наездка гончих производится в тех местах, где есть плотные зарази-
стые заказники, с половины апреля до конца мая, а где таких мест нет,
то с Ильина дня (20 июля) по зорям и продолжается до конца августа.
В это время деревья одеты, трава густа, гончие не будут гонять только
по зрячему, но пойдут «добор, узнают след и будут его держаться.

Чтоб нагонять гончих на красного зверя, употребляются два спо-
соба. Один из них тот, что дома выкармливают волчат и лисят в сад-
ке и потом поступают с ними точно так, как сказано выше о зайцах,
т. е. сажают перед гончими в опушке острова и делают напуск. Но
только как волк, так и лисица должны быть сострунены и с молодой
стаей пущены надежные выжлецы. Другой — лучший и употреби-
тельнейший — состоит в том, что молодых гончих смыкают со стары-
ми красногонами, дают им свыкнуться, и тогда уже начинается на-
ездка прямо на красного зверя, для чего жертвуют одним-двумя
выводками волков, не дозволяя гонять по зайцам. Обыкновенно
стаю сразу насаживают на гнездо, причем выжлятники должны ста-
раться, чтобы гончие славливали молодых волков. Словленного вол-
ка следует волочить за ногу, улюлюкая гончим, и, дав им хорошенько
потаскать его, заколоть и второчить, а гончих подвести к воде и дать
им отдохнуть. На первый раз достаточно, если гончие словят одного,
много — двух волченят.

Подготовление ружейных гончих к осени

Начиная со второй половины августа, ружейный (также, впрочем,
и псовый) охотник, который желает, чтобы его гончие были нестом-
чивы в продолжение предстоящей осени, должен особенно внима-
тельно заняться их выдержкой. Для этого следует обратить прежде все-
го внимание на тело, в котором находятся гончие; если, что всего
обыкновеннее, в продолжение лета они очень похудели, то необходи-
мо их поправить, особенно питательным кормом, прибавляя в корм
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больше мяса, ржаного хлеба и сала или коровьего масла. Если же гон-
чие чересчур жирны, то они с первых же полей, в особенности, когда
погода стоит сухая, разобьют ноги, ссадят кожу на пятках и будут хро-
мать по меньшей мере в продолжение двух недель. Поэтому слишком
жирным гончим перед нахаживаньем необходимо сбавить тела; для
этого в корм им примешивается чаще, чем летом, постное масло; но
это средство необходимо начать употреблять заранее, ибо оно оказы-
вает лишь очень постепенное действие; если же охотник прозевал и
требуется сбавить тела быстро, то, не нанося вреда здоровью гончих,
это можно сделать, разбавляя ежедневно корм обильно молочной сыво-
роткой или дав каждой из них по 3 следующих пилюли, каждую пилю-
лю через три дня в четвертый, одну после другой: ялаппы в порошке
1 скрупул, имбирю в порошке 7 гран; сделать из этого пилюлю на ко-
ровьем масле.

Пилюля эта рассчитана на рослых и крепких гончих, от 131/2 до
15 вершков ростом, с 15–19-вершковым охватом груди, а более мел-
ким и жидким гончим ялаппы надо употреблять менее, сообразно с
ладами.

Когда гончие приведены в настоящее тело, их ежедневно начинают
втягивать в работу. Если они летом гоняли мало и залежались, то втя-
гивать надо осторожно; первые два раза ведут стаю в лес с рассветом
по росе, и она работает не более одного-двух часов, потом водят уже
вечером, когда спадет жара, и постепенно увеличивают время работы.
К 30 августа число рабочих часов легко довести таким образом до 
6-ти, причем гончие возвращаются такими же свежими и бодрыми,
как будто совсем не работали.

Подготовленная так ружейная стая служит осень верой и правдой
от зари до зари без хромот и не доходя за осень до той поразительной
худобы, как это случается с неподготовленными гончими, поступив-
шими непосредственно с летней лежки в беспрерывную сентябрь-
скую работу.

Смычки и своры для подружейных гончих

Смычком называют два ошейника, соединенных короткою цепью,
которая обыкновенно делается из трех звеньев: среднее из них —
круглое кольцо, а боковые — овальные или свернутые посредине ба-
рашком; к этим последним прикрепляются ошейники отдельными
продетыми в овальные звенья колечками. Ошейники делаются двоя-
ким образом: растяжные без пряжек и простые, застегивающиеся
обыкновенными пряжками. В первом случае к обоим краям ремня
ошейника пришиваются отдельные колечки, продетые в овальное
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звено смыкающей цепи, так что, разводя их в разные стороны по дли-
не овального звена, расширяешь ошейник, и он надевается на гончую
с головы и суживается на шее, так как колечки соединяются сами от
натягивания ошейника гончей. Такие смычки неудобны: из них гон-
чие легко привыкают вывертываться и размыкаются сами при всяком
удобном случае.

Несравненно удобнее смычки с ошейниками, застегивающимися
обыкновенными пряжками; их можно плотно застегнуть на шеях гон-
чих, так что никакая повеса не сможет высвободиться. Лучше делать
ошейники сыромятные, пропитывая их салом или дегтем, — такие
служат долее. Смыкающая цепь должна делаться по росту гончих: чем
они больше, тем и цепь должна быть длиннее; сомкнутые гончие
должны идти близко — рядом, почти бок о бок, но не теснить друг
друга; если цепь короткая и собаки теснятся, то они скорее устают, а
злобные могут начать грызться.

Свора. Некоторые ружейные охотники употребляют простую длин-
ную свору, на которую нанизывают смычки, продевая ее в их круглые
средние кольца. Если смычков мало, один или два, то и такая свора
удовлетворительна, но если смычков больше, то она неминуемо пута-
ется, а если гончие тянут, то сбиваются в плотную кучу, нажимая друг
на друга; к тому же гончие не борзые — их не надо сбрасывать быстро,
смычки с них снимаются и остаются у охотника. Принимая все это во
внимание, придумана особая, специальная свора; делается она и ре-
менная, и пеньковая, просаленная или пропитанная чистым дегтем.
Вьется эта свора довольно толстой, приблизительно как ружейный
калибр № 16, длиной аршина два с половиной или немного длиннее;
в оба конца этой своры вшивается или вплетается по железному коль-
цу, к которым привязываются поводки, тонкие и крепкие, количество
которых равно количеству смычков; каждый поводок наглухо привя-
зывается (всего лучше петлей) к круглому кольцу одного смычка, так
что снятые с гончих смычки все остаются на своре и не могут поте-
ряться, что нередко случается при вышеупомянутом употреблении
обыкновенной своры поводки делаются не длиннее аршина. К каждо-
му кольцу толстой своры или жгута можно привязать по три поводка,
что составит по три смычка на каждый край, и один человек таким об-
разом легко ведет шесть смычков, которые при такой своре не пута-
ются и не жмутся.

Если гончие крупные и сильные, да с лежки, то их бывает доволь-
но трудно сдерживать человеку, когда на переходе им случится зачу-
ять горячий след: несмотря на толщину жгута, он режет руку, которая
может онеметь и невольно выпустить гончих; во избежание таких
случаев середину жгута плотно обматывают чем-нибудь мягким или
на том же месте привязывают короткую палку, за которую держать
ловчее. Свора делается или ременная, или пеньковая; первая, конеч-
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но, красивее, но вторая удобнее тем, что легче, а это важно для пеше-
го ружейника; кроме того, пенька всегда под рукой и свить из нее
описанную свору каждый может сам, а хорошую ременную надо за-
казывать шорнику.

Рог. Чем звончей он будет, тем лучше, а его форма вполне зависит
от желания охотника. Конечно, нельзя рекомендовать для пешей ру-
жейной охоты громадных французских рогов, и наши небольшие,
изогнутые дугой или прямые с коленцем рожки несравненно удобнее.
Одним словом, чем меньше рог, чем он убористей, тем лучше, а пото-
му следует обратить внимание на обыкновенные горнистские рожки,
употребляемые в армии и даже несколько меньшего размера; обладая
отменной звонкостью, они вместе с тем и укладисты, и не затрудняют
движений пешего охотника в самом частом лесу.

Платье для псовых охотников

Кафтаны охотничьи должны быть сшиты свободно как для того,
чтоб они не стесняли движений охотника, так и для того, чтобы в хо-
лодное время можно было под кафтан надевать коротенький полушу-
бок; притом кафтаны должны быть сшиты по талии, двухбортные, на
крючках, со стоячим воротником, с двумя по бокам карманами в юб-
ке, которая длиною должна быть до колен. Цвет сукна для кафтанов у
борзятников должен быть темный, чтобы не отпугивать зверя; у выж-
лятников же, наоборот, кафтаны могут быть и ярких цветов.

Шаровары должны быть у опоясья со складками, карманами и од-
ного цвета для всех охотников псовой охоты; носить их следует в са-
погах; а для того, чтоб они во время езды не выбивались из-за голекиц
сапогов, шить их следует книзу поуже и пришивать штрипки к ним из
сукна или холста, дабы не натереть подошв.

Коротенький полушубок необходим для всех охотников вообще для
холодного осеннего времени и порошной езды; надевать его следует
под кафтан. Шьется он из дубленых овчин; длиною и вообще формою
он должен напоминать собою гусарскую венгерку или доломан, толь-
ко без шнуров и без всякой отделки. Полушубок этот должен быть не-
пременно нагольный (т. е. не крытый сукном), на крючках или ма-
леньких плоских пуговках и безо всяких сзади сборок.

Плащ для всех охотников необходим для отъезжих полей, порошной
езды, переезда с собаками во время дождя и на квартире; он в отъезжем
поле служит для охотника одеялом, халатом, нередко постелью. Во вре-
мя выезда на охоту осенью плащ никогда не должен надеваться охотни-
ками, а оставляется на квартире. Плащ делается для легкости и скорой
просушки преимущественно из полутонкого сукна; он должен быть
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весь на коленкоровой подкладке, с рукавами, без карманов; вообще по-
крой плаща охотника должен быть одинаков с покроем русской чуйки.

Плащ длиною должен быть ниже колена на одну четверть и в полах
широк настолько, насколько это нужно для того, чтобы охотник, си-
дя в нем на лошади, мог бы, прикрыв им спину лошади, подвернуть
полы под колени ног своих спереди. Таким образом распущенный
плащ на охотнике спасет его от дождя лучше всех пальто и кожанов,
которые для верховой езды положительно неудобны. В сильный ветер
и дождливое время откладной воротник у плаща приподнимается.

Фуражка охотничья, какой бы формы ни была, должна быть непре-
менно с козырьком, так как без козырька в ясный солнечный день труд-
но смотреть глазам, а чрез это охотник легко может просмотреть зверя.

Принадлежности псовой охоты

От владельца охоты выдаются каждому охотнику на руки охотни-
чьи принадлежности, а именно: борзятникам — нож, свора, ошейни-
ки — по числу сворных борзых собак, арапник, ременной пояс для но-
жа и сигнальный небольшой рожок; доезжачему — нож с ременным
поясом, арапник, небольшой позывистый рог (башур), две кожаные
сумки для прикормки гончих собак; длинные болотные сапоги и
смычки — для гончих. Выжлятникам — ножи с ременными поясами,
арапники, средней величины рога, также позывистые, и погоны.

Нож охотничий должен быть в ножнах и надевается на пояс за ре-
менную прочную подцепку; он должен быть остроконечным, об од-
ном лезвии, ибо обоюдоострым ножом очень легко при отпазанчива-
нии зайца перерезать себе пальцы левой руки. Клинок охотничьего
ножа должен иметь достаточно толстый обух и прочный хвост, пропу-
скаемый в рукоятку; длина ножа вместе с рукояткою около девяти
вершков, а ширина клинка около трех четвертей вершка*. Подцепка
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* Для псовых и ружейных охотников весьма пригодны азиатские кинжалы,

если клинок будет пересажен на другую рукоятку, с отводами. В продаже име-

ются б. ч. ножи Роджерса, солингенские и петербургского мастера Шафа. Все

эти ножи и кинжалы сравнительно дороги, у роджерсовских часто выкраши-

вается и ломается лезвие, а солингенские б. ч. не рубят костей, а главное —

они имеют очень непрочные и тонкие хвосты. Прочнее и дешевле ножи туль-

ского мастера Самсонова, но в этом отношении наилучшими надо признать

ножи, делаемые в Златоусте, где за 7 р. можно получить (с пересылкой) очень

хороший нож с вейзелем. Адресовать заказ надо в главную контору златоус-

товских казенных заводов, в г. Златоуст Уфимск. губ.
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от ножен, в которую вдевается ременный пояс, должна быть длиною
не менее четырех вершков.

Нож охотничий следует носить с левой стороны и на левом бедре,
так как впереди ножа с левой же стороны охотника должны находить-
ся за поясом свора и чумбур от узды лошади.

Свора делается из сыромятного ремня, длиною в девять аршин и
шириною в четверть вершка; она должна состоять из перевязи и соб-
ственно своры. Перевязь нередко делается из самой своры, т. е. к од-
ному концу своры пришивается железное или медное кольцо, и затем
этот конец своры перегибается через правое плечо, сводится на левом
боку у пояса со сворою, которая продевается в кольцо и тут же у пояса
наглухо захлестывается за кольцо узлом. Отступя на полвершка от
другого конца своры, на ней делается прорезь посредине вдоль своры
на три вершка, образуя таким образом петлю, которая удобна для
охотника во время рыска собак на своре. Более длинный разрез кон-
ца у своры ни в каком случае не должен быть допускаем по той же
причине, по которой не следует никогда охотнику надевать этот конец
своры на кисть руки и вообще на руку и на луку седла, именно пото-
му, что при спуске собак на зверя при более длинном разрезе и расши-
ренной петле от надевания своры на руку и т. п. свора может захлест-
нуться, накинувшись на щипец борзой собаки. Особые перевязи для
свор делаются из вершкового в ширину лакового ремня или бывают
шитые. Внизу перевязи должно быть кольцо, за которое привязывает-
ся наглухо свора. Перевязь своры надевается чрез правое плечо и на
левом боку прихватывается у кольца поясом. Когда свора свободна от
борзых, то борзятник ее собирает (как веревку) в пучок вершков в
шесть длиною, который он и носит на левом боку под поясом впере-
ди ножа охотничьего; когда же нужно брать собак на свору, то борзят-
ник распускает всю свору, собирает собак на сворный ремень, вдевая
свободный конец своры в кольца погончиков у ошейников, и затем
уже, взявши этот конец своры в левую руку, прихватив также и верх-
ний конец своры, ведет собак с левой стороны и левою рукою.

Ошейники для борзых собак делаются непременно с металлически-
ми раздвигающимися погончиками, лучше кожаные и с пряжками,
чем вышитые по сукну и канве. Ошейник отнюдь не должен быть узок
на собаке, а раздвигающийся погончик во время скачки собаки спо-
собствует свободному ее движению; тесный же ошейник лишает соба-
ку настоящей ее скачки.

Арапники у всех вообще охотников делаются одинаковыми, с кну-
товищем в три четверти аршина; в конце рукоятки должна быть под-
цепка из узенького ремня для надевания на руку. Кнутовище должно
иметь небольшую гибкость, для чего их делают (из сыромятных ре-
мешков) на китовом усе, камыше или из тонких, перевитых между
собою прутиков таволги; в конце кнутовища у подцепки вделывает-
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ся свинчатка на случай, если бы волк, вырвавшись из-под собак,
бросился на охотника, и для того, чтобы взятую от собак еще живую
лисицу можно было, ударив по переносью, пришибить.

Арапник носят борзятники или за поясом на правом боку, или на-
девают его чрез левое плечо кнутовищем на спину так, чтоб шишка
арапника приходилась на боку под правой рукою. У выжлятников же
арапники во время езды с собаками должны постоянно находиться в
правой руке, и только в случае надобности, освобождая руки, они
вешают арапники спереди через голову себе на шею.

Пояс охотничий должен быть прочный ременной, с пряжкой; он
может быть набран каким-либо набором. Наконечник затыкается
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Рис. 267. Борзятник
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охотником за пояс сверху с правой стороны. Пояс надевается поверх
охотничьего кафтана.

Сигнальные небольшие рога для борзятников должны быть полу-
круглые; носят их на перевязи через плечо так, чтобы средина рога
приходилась на правом боку борзятника, а мундштук его касался пра-
вого соска груди охотника. Эти рожки служат для извещения о слу-
чившемся каком-либо на охоте несчастии, а также о затравленном
борзятником волке, когда охотою берется взводок волков. Рога у всех
выжлятников должны быть одинаковой формы, прямые, с загнутой
лишь шейкой у мундштука; только рог доезжачего должен быть боль-
ше других, легок, басист и возысист. Выжлятники носят рога на пере-
вязи через левое плечо так, чтобы рог лежал весь на спине охотника, а
мундштук рога касался его правого локтя. Доезжачий в рог вызывает
гончих и подает голос по волку и лисице; подгонщики же при доезжа-
чем только подают голос о перевиденном ими красном звере, по вол-
ку или по лисе, и в том только случае, если доезжачий, не перевидев
зверя, не подал еще голоса.

Две кожаные сумки, из которых в каждую должно вмещаться фунта
по три собачьей прикормки, привешиваются доезжачим иа переднюю
луку по обеим сторонам седла за вздержки сумок, и каждая из них
привязывается к седлу передними тороками. Шьются сумки из чер-
ной кожи и вверху вздергиваются прочными двумя сыромятными ре-
мешками.

Болотные сапоги необходимы для доезжачего в болотных мес-
тах, по которым на лошади проехать нельзя, а доезжачий должен
идти пешком с гончими серединою болота. Сапоги эти должны
быть выше колена, с застежками на пряжках, чтобы не могли спу-
скаться с ноги.

Смычки для гончих представляют собою вид двух ошейников, раз-
движные погончики которых соединены между собою прочным же-
лезным кольцом с вертушками; вообще смычки делаются из более
толстой проволоки, нежели погончики ошейников, и длиннее их на-
столько, чтобы длина смычка, меряя от кожаных ремней одно железо,
была не менее и не более девяти с половиною вершков. Недостаточно
съезженные гончие собаки должны постоянно во время течки за доез-
жачим быть на смычках; когда же гончих бросают в остров, то отре-
шенные от гончих смычки доезжачий обязан собрать и второчить на
седло задними тороками.

Подгонщики носят погоны на перевязи чрез правое плечо, при-
хватывая погон на левом боку поясом так же, как борзятники при-
хватывают свору; погон состоит из перевязи с кольцом, к которому
наглухо пришиваются три или четыре (смотря по количеству смыч-
ков в стае) сыромятных ремня длиною в три аршина каждый и ши-
риною в четверть вершка, на нижние концы которых наглухо при-
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вешиваются железные карабины больших размеров. На этих пого-
нах держат и водят по три или четыре смычка гончих собак, заце-
пив карабином за среднее кольцо смычка. Водят гончих на погонах
подгонщики с левой стороны и левою рукою.

Правила испытания подружейных гончих 

при их покупке

Покупая смычок или целую стаю гончих, необходимо кроме на-
ружных признаков руководствоваться в выборе их главным образом
их испытанием. Проба гончих может быть продолжительная или ко-
роткая; первая ограничивается одним днем, вторая — тремя сутками.
На продолжительной пробе пороки гончих нетрудно заметить и нео-
пытному охотнику, а потому ее следует предпочесть короткой. Всего
удобнее производить пробу осенью, со второй половины августа, или
же ранней весной. Во всяком случае необходимо уведомлять хозяина
гончих о предполагаемой пробе по возможности заранее, всего лучше
за неделю, чтобы гончих можно было несколько подготовить к испы-
танию, если они с лежки.

Возраст гончих для пробы имеет немалое значение; молодым гон-
чим, работающим первую осень, при их испытании назначается четы-
ре часа работы в сутки, если она продолжается без отдыха; если же с
роздыхом в середине дня, то шесть часов; гончим старше двух лет в ко-
роткий осенний день работы назначается восемь часов без отдыха, а
когда день длинный, с передышкой в полдень около десяти. Работой
при этом считается безразлично и гон, и розыск, отдыхом — когда
гончие собраны и сомкнуты или просто уложены. Наконец, гончим,
которые еще очень молоды, которым лишь исполнился год и которые
только начали гонять, при испытании назначается самая короткая ра-
бота, т. е. несколько кругов по поднятому зверю, и таковых надо про-
бовать исключительно один раз, то есть короткой пробой.

Погоду для пробы, если есть возможность выбирать, надо предпо-
читать благоприятную для гона, в особенности не слишком ветреную,
так как ветер мешает слышать гончих, а они не слышат друг друга, и
часто свальчивая стая гонит в ветер вразнобойку. Местность для пробы
покупатель должен выбирать по возможности наиболее подходящую
характером к той, в которой ему придется охотиться. Если последняя
лесиста, то он должен пробовать гончих в лесу; если открытая, степ-
ная, то и гончих надо пробовать в полях. В общем, в лесу мастерство
гончих испытывается исключительно по беляку, в полях — исключи-
тельно по русаку; как беляк, так и русак должны быть матерые.

— 417 —

—
—

Охотничий календарь



Л. П. Сабанеев

— 418 —

Паратость и злобность испытывается по красному — весной по ли-
сице, осенью по лисице же, а также по волкам в заранее подвытом вы-
водке. То же испытание можно производить по садочным зверям, вол-
кам и лисицам, но при этом не следует увлекаться тем, что гончие
быстро осиливают зверя, и заключать из этого, что они очень параты:
на садке или при сганивании окруженного зверя можно верно оценить
только злобность гончих по их манере брать зверя.

Так как покупателю надо узнать не только работу гончих, но и их
вежливость, по возможности во всех отношениях, то он и должен
быть на псарне в тот момент, когда хозяин или его охотник взойдет
к гончим со смычком в руках. Хорошо воспитанные, незабитые и
незагнанные гончие приходят в неистовый восторг при виде смыч-
ков. Если же гончие забиты, то они не только не бросаются к смыч-
кам, а даже начинают жаться и прятаться. Этот порок, порок дурно-
го воспитания и жестокой высворки, непременно ведет за собой
некоторые другие: непослушание, непозывистость в высшей степе-
ни, всегда неназывистость, а часто и такие, которые исключают
всякую возможность охоты; например, такие гончие нередко пова-
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жены уходить с охоты домой или старательно избегать встречи с
охотниками.

Если гончие приучены ходить сомкнутыми без своры, то на неко-
торое расстояние можно их так и вести; тут можно судить, насколь-
ко они послушны и держатся ли в куче. Не мешает пройти с ними
мимо стада, лошадей и домашней птицы; если гончие поважены не-
вежничать, то, проходя мимо, непременно сорвут. Но так как необ-
ходимо, чтобы ружейные гончие ходили на своре, то приблизитель-
но на полпути к месту, где предполагается бросить гончих, по
просьбе покупателя хозяин гончих или его охотник приказывает им
«стоять!» и берет их на свору. На своре стая должна идти вольно, не-
много натягивая свору, но никак не отставать и не тянуться позади
охотника, а также собаки не должны огрызаться друг на друга. Хоро-
шо высворенная ружейная стая, хотя бы она состояла из девяти-де-
сяти смычков, идет кучей впереди охотника и нисколько не замедля-
ет его ходьбы; каждый смычок идет дружно с остальными, не
переменяя своего места, не отстает и не тянет; вести такую стаю че-
ловек может одной рукой, надо лишь уметь управлять гончими голо-
сом и движением руки.

Наконец подходят к месту, где надо бросать гончих; размыкать на-
до не в самой опушке, а несколько до нее не доходя; гончим приказы-
вается «стоять!», и смычки снимаются. Хорошие гончие сразу уходят
в лес; дурные, невязкие, с коротким поиском, добежав до опушки, ос-
танавливаются, прислушиваются и начинают бегать вдоль опушки, а
то так и чистым местом, поджидая, чтобы охотник шел с ними в ост-
ров. До тех пор пока гончие не подняли, наблюдение над ними весь-
ма важно; хорошие гончие разыскивают очень широко и редко попа-
даются на глаза охотника, по-видимому не обращая на него
внимания: они сообразуются в направлении с его порсканьем или по-
свистыванием, а отлично нахоженные — в молчанку, время от време-
ни перебегая его след. Дурные вертятся поблизости, беспрестанно на-
ходясь на глазах, беспрестанно выбегая взглянуть на хозяина; они
часто подолгу стоят на месте, прислушиваясь, не подняла ли которая;
хорошие приостанавливаются реже и ненадолго, что, однако, не ме-
шает им быть постоянно на слуху.

Если гончие полазисты и хорошо нахожены, то на пробе охотник-
хозяин в остров с ними ходить не должен; он подвигается вдоль
опушки, изредка подавая голос, а гончие должны сами добраться и
поднять зверя, обшарив для этого, если понадобится, весь остров.
Если гончие для этого разыскивают достаточно широко и не требу-
ют помощи человека, то это один из признаков первостепенной
важности, указывающих на высокое достоинство испытываемых
гончих. Когда же гончие разыскивают одни плохо, то охотнику при-
ходится идти островом, выбирая дорожки и чистинки. Если же гон-
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чие требуют помощи активной, т. е. охотник должен с ними лазить
по чащам и трущобам, беспрестанно порская и выхлопывая зверя, а
гончие, как легавые, ищут в ста шагах от него, такие гончие никуда
не годятся.

Достоинство гона главным образом заключается в его ровности, в
отсутствии или, по крайней мере, редкости перемолчек, которые обо-
значают скол, и в том, что голосов постоянно слышится по-видимому
столько, сколько работает гончих; последних разобрать, конечно,
трудно, даже и при небольшой стае, в три-четыре смычка, а при боль-
шей невозможно, но в этом отношении помогает именно ровность го-
на, ибо, если гончие работают не совсем дружно, гон становится то
полнее, то затихает так, что слышатся отдельные голоса. Дав гончим
провести один или два круга и употребив это время на выслушивание,
покупающий должен стать на лаз, но не с тем, чтобы стрелять, а чтоб
видеть гончих в работе. Заяц слезает лазом, а вслед идет стая; тут надо
верно заметить гончих, идущих передом, а в особенности тех, которые
позади; тут же охотник видит, кучно ли идет стая или она растяну-
лась, — последнее есть следствие неровности ног. Если стая растяну-
лась незначительно, то есть куча только вытянулась по следу, это еще
ничего, удовлетворительно, хотя и не отлично; но если стая растяну-
лась так, что собаки появляются одна за другой через некоторый про-
межуток, вернее, если стая растянулась настолько, что гончая гончую
не видит, то это сборище гончих разных ног, которое не имеет права
называться стаей.

Вслед за этим дается разрешение стрелять; к убитому зайцу подвали-
вают гончие, и можно видеть, рвут они или нет, что зависит от нахажи-
ванья. Лучше всего, если они приучены слушаться окрика «отрыщ!».

Охотник, заметив гончих, идущих в хвосте стаи, просит взять их на
свору и держать возле себя; остальные разыскивают и поднимают. Дав
остальной стае свалиться, подпускают гончих, находящихся на своре;
если они бросятся к гону с голоса, это во всяком случае собаки, кото-
рые на охоте часто будут мешать, сбивая зверя с принятого им направ-
ления. Хорошие стайные гончие должны валиться к гону молчком.

Перечунов заметить пешему охотнику трудно, особенно в лесистой
местности, но о присутствии их можно судить опять же по неровнос-
ти гона и по тому еще, что иногда вдруг один голос начинает слышать-
ся значительно впереди стаи, которая вслед затем немного замолкает,
это обозначает, что перечун перехватил зайца и угнал его (обыкновен-
но навзряч), почему стае приходится добираться. Если это замечает-
ся, то следует подозреваемую гончую взять на свору, и без нее, если
она действительно перечит, гон начнется ровнее.

После первого опыта проба продолжается вышеуказанное время,
но уже дозволяется стрелять; только покупающий должен не отвле-
кать своего внимания от гончих и их работы. Бывает нередко, что пер-
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вых зайцев гончие гонят дружно, ровно, азартно и вязко, но следую-
щих стая начинает гнать вразброд, а сколовшись, не разыскивает, воз-
вращаясь к охотнику. Гончие, которые, сколовшись, не умеют или ле-
нятся сами справиться, ничего не стоят для ружейной охоты. Вязкие
и мастероватые гончие и в неудобную погоду хотя скалываются ино-
гда беспрестанно, но не бросят следа; они будут гнать маровато, с ча-
стыми и долгими перемолчками, но все-таки будут гнать и не вернут-
ся к охотнику, пока он их не вызовет.

В очень зайчистых местностях, где во время гона свежие зайцы то и
дело попадаются гончим, и дружная стая иногда разбивается, но есть,
однако, стаи, которые не разбиваются. Этим качеством отличаются,
во-первых, самые плохие стаи, которые можно назвать фальшивыми, и,
во-вторых, самые лучшие, которых встречается чрезвычайно мало.
Фальшивая стая, которую отличить от самой лучшей на первый взгляд
довольно трудно, состоит из одного хорошего мастера, а остальные гон-
чие подбираются самые бесчутые, лишенные малейшего мастерства;
при их подборе обращается внимание лишь на то, чтобы они были рав-
ных ног между собой и чуть потупее мастера. Гонит в такой стае один
мастер, остальные гончие лишь голосят за ним. Стоит взять мастера-
водака на свору, и стайные гончие не пикнут — им не поднять зверя,
разве наткнуться, да и такого проводят лишь по зрячему. Если таких
стайных гончих забрать на свору и подпустить к погнавшему мастеру,
то они по большей части с места бросаются в голос, а с лежки они не-
редко гоняют за водаком, когда он не гонит. Настоящая стая состоит
вся из гончих настолько мастероватых, что, взятая каждая отдельно,
каждая из стайных гончих в одиночку будет гонять хорошо. В такой
стае тоже всегда есть мастер-водак — гончая самая мастероватая, кото-
рой голос служит сборным сигналом всем остальным не потому, что
эти остальные не могут гнать сами по себе, а по привычке, сделавшей-
ся правилом. Такая стая особенно интересна в зайчистом острове; бы-
вает слышно, как стайные гончие то одна, то другая отрываются от ку-
чи по зрячему, но сию же минуту ворочаются к водаку, который
неукоснительно ведет к погонному зверю. Потеря водака в такой стае
хотя и чувствительная, хотя и портит гон, но чем мастероватее стайные
гончие, тем скорее стая справляется; сначала действительно такая стая
гоняет совершенно вразнобойку, но если охотник нарочно ходит с нею
в местах, где зверя мало, где шумового не бывает и где гончие понево-
ле должны гнать все по одному, тогда привычка берет свое, мастер-во-
дак выбирается новый, и дело справляется.

Нечего и говорить, что следует всегда предпочитать ту стаю, в кото-
рой гончие мастероватее; можно даже, в крайнем случае, мириться и
с тем, если в зайчистой местности гончие разбиваются, ибо это до из-
вестной степени есть доказательство их мастерства; но в местности,
где шумовых нет, конечно, стая не должна разбиваться. О мастерстве
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гончих можно судить на сколе: мастероватые гончие, сколовшись,
рассыпаются на быстрых кругах все, а дуры, лишенные этого качест-
ва, останавливаются, виляя гонами, дожидаясь, чтоб за них справи-
лись другие. Кроме того, мастероватые гончие обыкновенно и до-
бывчивы, т. е. стекают и поднимают зверя скорее гончих менее
мастероватых.

Показать назывистость гончих должен по просьбе покупателя хозя-
ин гончих или его охотник, вообще тот, кто с ними постоянно охотит-
ся, а сам покупатель называть гончих без позволения хозяина не дол-
жен, так как его голоса они не знают, а ему сначала надо слышать
манеру назывки, так как эта манера у разных охотников не одна и та
же. Но пробу того, как испытываемые гончие относятся к выстрелам,
покупающий охотник должен произвести сам и не обязан предупреж-
дать об этом хозяина; делается это так: во время гона, непременно к
концу испытаний, но никак не во время перемолчки, покупающий
производит выстрел не ближе как сажен за сто от работающих гончих,
или позади их, или несколько в стороне, но никак не впереди; через
несколько секунд после первого производится второй выстрел. Если
гончие набалованы с гона бросаться на выстрел, они не выдерживают
и являются к стрелявшему; с такими гончими можно стрелять только
гонного зверя, а о шумовом или тем более пернатой дичи, которая по-
падается под выстрел нередко, охотник должен забыть, ибо при каж-
дом выстреле гончие будут бросать гон. Если же гончие не набалова-
ны, то они во время гона не обращают внимания на стрельбу,
продолжая работать. Только когда выстрел послышался близко впере-
ди их, из чего следует, что он произведен по гонному, гончие нажима-
ют быстрее, что очень удобно, и если зверь подбит, он быстро сдавли-
вается стаей, не имея времени справиться; это особенно важно на
лисьей и волчьей охоте.

Те гончие достаточно вязкие, которые не бросают следа, которые,
сколовшись, не возвращаются к охотнику, а сами умеют справиться;
которые сначала берут не особенно парато и порывисто, но что даль-
ше, то пуще, то азартнее, которые, таким образом, берегут силы к раз-
вязке. Бросить след вязким ружейным гончим позволительно только в
трех случаях, именно: 1) когда зверь бросился в стадо домашнего ско-
та, ибо по правилам ружейной охоты территория, занятая стадом, для
гончих не доступна; 2) когда зверь пошел прямиком и не ворочает
(гончие это понимают отлично) и 3) когда зверь не убит и еще не сда-
ется, а наступила ночь и охотник трубит вызов; это третье исполняют
осенистые гончие, следовательно, опытные, а от молодых и вязких
этого не дожидайся.

Остается видеть их позывистость, но здесь все зависит от желания
покупателя; если он хочет иметь гончих настолько позывистых, что-
бы они подваливали на вызов с гона, то он таких должен искать из
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польских и курляндских, а от восточных, т. е. костромских и пеших
русских, этого качества требовать нельзя — они слишком для этого
вязки; но все ружейные гончие независимо от породы должны быть
позывисты, когда не гонят, конечно, к вечеру, а не только что разомк-
нутые.

По тому, насколько гончие весело идут домой, можно уже су-
дить, устали ли они или нет; если они на своре отстают и тянутся
еще хуже, если некоторые на ходу вдруг точно спотыкаются и пада-
ют, значит, гончие сильно стомели, что не рекомендует их вынос-
ливость. Здесь же надо смотреть, не хромает ли которая-нибудь
или несколько; если да, то надо тщательно осмотреть ноги и найти
причину хромоты.

Придя домой, гончих запирают на псарне и через четверть часа,
когда они облежались, им приносят корм, выливают в корыто и зо-
вут. Стомевшие гончие выходят неохотно, едят не жадно и мало, как
будто лижут корм, и немедленно уходят прямо на лежку (стомевший
выжлец мочится не поднимая ноги). Нестомевшие вскакивают бы-
стро и бросаются к корму жадно, а наевшись, обыкновенно не сра-
зу ложатся, а прежде побродят и посидят. При этой кормежке опять
надо смотреть, не хромают ли гончие, ибо, идя домой, некоторые
хромоты сгоряча не оказывают и начинают припадать, полежав и
успокоившись.

Продолжительная проба, то есть трехсуточная, по тому, как она про-
изводится, и по наблюдениям над гончими ничем не отличается от
короткой. Цель ее заключается главным образом в том, чтобы узнать
нестомчивость гончих; попадается весьма много таких, которые от-
лично работают день или два, но не более, и требуют отдыха, иногда
продолжительного, ибо в буквальном смысле сбиваются с ног или хо-
тя по видимому с ног не сбиваются, но, устав всем организмом, начи-
нают лениться; на трехсуточной пробе оба эти порока оказываются.
Кроме того, продолжительная проба дает возможность испытать гон-
чих по разному зверю, что на короткой невозможно. На короткой
приходится обыкновенно пробовать по зайцам, ибо только по ним
можно испытать верно главные качества гончих — чутьистость и мас-
терство, а относительно их работы по красному приходится верить на
слово или собирать справки. Если на продолжительной пробе предпо-
лагается пробовать гончих по красному, то эта проба обыкновенно на-
значается в первый день, а в следующие — по зайцам. По красному
хорошие гончие, гонят ровнее и азартнее, чем по зайцам, с очень ред-
кими перемолчками, держат особенно вязко и не сбиваются по зай-
цам; если последнее случается, то гончие не красногоны — они толь-
ко гонят и по красному; таких очень много, но, тем не менее, они
плохи для охоты по волкам и лисицам, и убить из-под них того или
другого зверя — дело случая.
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СЕНТЯБРЬ

Стрельба тетеревов на чучела из шалаша

Охота эта начинается во второй половине сентября или в начале
октября, когда тетерева соберутся в большие стаи и начнут садиться
на лес, и кончается, когда выпадет глубокий снег и начнутся сильные
морозы. Вообще, при неурожае ягод тетерева вылетают на мочку ра-
нее обыкновенного.

Первое условие удачи охоты на чучела — правильный выбор мес-
та для шалаша или шалашей, которые необходимо устраивать (за-
благовременно) именно там, где всего чаще присаживаются тетере-
ва на пути перелета с ночлега (б. ч. болото в лесу) на жировку
(сначала — на жнива и озими, хлебные клади, где хлеб не свозится
на гумна, позднее — на березняк) и обратно. Лучше всего ставить
шалаш на опушке крупного березняка, выдавшегося мысом в поле,
на островках среди поля и на перелесках между пашнями, вообще в
редком лесу и между самыми высокими деревьями (на которые тете-
рева присаживаются всего охотнее), под или между двумя рядом сто-
ящими невысокими деревьями. Если же шалашей несколько, то они
должны быть по крайней мере на расстоянии двойного ружейного
выстрела. В смешанном лесу делают шалаш из елочек, в листвен-
ном — из березок, обыкновенной конической формы, вышиною до
сажени так, чтобы можно было стрелять в нем стоя; если же в цент-
ре шалаша выкопать аршинную яму (что не всегда возможно), то
шалаш может быть гораздо ниже, следовательно, менее заметен и
сидеть в нем гораздо удобнее. Много наваливать ветвей не следует, а
только хорошенько забирают верхушку шалаша и бок, обращенный
к тем деревьям, на которых, по предположениям, будет садиться
большинство тетеревов.

Чучела, служащие приманкой для пролетающих мимо тетеревов,
делаются из различного материала: из шкурки тетерева, из папье-ма-
ше или дерева, наконец, шьются из сукна. Первые чучела очень не-
прочны и, если не поставлены против ветра, очень ерошатся; вторые
надо покупать в магазинах; деревянные тяжелы и безобразны; сукон-
ные же самые удобные и долговечные. Делаются они следующим об-
разом: из нового, немоченого черного (чучела тетерок, как менее за-
метные издали, малоупотребительны) сукна тщательно вырезывается
выкройка, т. е. две половинки, имеющие форму косача без хвоста; по-
ловинки эти сшиваются, затем выворачиваются, и образовавшийся
кривой мешок тщательно набивается сеном или паклей (иногда намо-
танной на проволоку) через отверстие, оставленное в брюхе незаши-
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тым. Отверстие это обшивается внутри кожей, к которой привязыва-
ется прочная бечевка; иногда в него вставляется обыкновенный жес-
тяной патрон (без перегородки). К голове пришивается настоящий
тетеревиный клюв; вместо глаз вставляются черные бусины; над гла-
зами пришиваются полоски красного сукна или кумача (брови), а к
концу туловища — косачиный хвост. Чучело не должно иметь ни
слишком горизонтально, ни слишком вертикально вытянутой и очень
длинной шеи.

Чучела выставляются на деревьях на длинных (сажени в две) и пря-
мых жердях — подчучельниках (тошках), верхушка которых заостре-
на, а комель расколот топором вершков на 10–12. Чучело надевается
на тонкий конец и прикрепляется к нему бечевкой (чтобы не свалива-
лось и чтобы его не могли утащить ястреба и другие хищники); затем
подчучельник закрепляется на одном из средних сучьев дерева вблизи
шалаша так, чтобы чучело находилось как можно ближе к верхушке
(но, однако, не выше ее и не вне сучьев) и стояло бы правильно, хво-
стом вниз, головою кверху, не опрокинувшись в какую-либо сторону
и головою против ветра; в безветренную же погоду утром — на восток,
вечером — на запад. Количество чучел может быть весьма различно,
но обыкновенно бывает достаточно 3–4. Лучше всего, особенно в на-
чале осени, когда тетерева близко не подсаживаются, выставлять чу-
чела на тех деревьях или с той стороны, где стрелять всего неудобнее.
Чаще ставят чучела со всех сторон шалаша. Присадистые деревья луч-
ше определять заранее пробным загоном. Если шалаш находится близ
жнива, то осенью до снега весьма полезно, кроме того, выставлять од-
но-два чучела на жнивье.

Перед тем как охотнику залезать в шалаш, ему следует оглядеться,
проверить число шагов от шалаша до ближних деревьев и запом-
нить, на каких стоят чучела, чтобы не принять их потом за тетеревов
и наоборот.

Затем он обрубает в шалаше все торчащие внутрь ветви, проделы-
вает в нем, где нужно, окошечки и, также ориентировавшись здесь,
начинает ждать тетеревов, причем может даже, если холодно, развес-
ти в шалаше небольшой огонь (тетерева легкого дыма не боятся).

Если место выбрано очень удачно, то тетерева подсаживаются к чу-
челам без помощи загонщиков, но без помощников можно застрелить
много птицы только в том случае, если накануне вечером охотник за-
метил место (болото), куда спустилась стая на ночевку, и ночью спуг-
нул их при помощи легавой или дворняжек. Тетерева разлетаются в
разные стороны, ночуют где придется, а утром, увидев чучела (шалаш
лучше ставить в этом случае близ места обычного ночлега), подлетают
к ним поодиночке, а не всею стаею. В большинстве же случаев охотят-
ся на чучела с одним или двумя (редко — тремя) загонщиками — пе-
шими (позднее на лыжах) или верховыми. Загонщик должен быть на-
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столько хорошо знаком с местностью, чтобы знать, где искать тетере-
вов, осторожно подганивать их в известном направлении и не давать
им наедаться (чтобы долее летали). Найдя стаю, загонщик, делая
большой круг, обходит (или объезжает) ее с противоположной от ша-
лаша стороны и, слегка постукивая о деревья и изредка покрикивая,
направляется к птицам (к самой дальней), но тихонько и не краду-
чись. Едва птицы насторожатся и вытянут шеи, загонщик приоста-
навливается, а если хоть один полетел к шалашу, то даже отходит в
сторону, не теряя, однако, птиц из виду. Вскоре один за другим слетят
и все остальные и полетят вслед за первым.

Обязанность другого загонщика — перенимать птицу, пролетев-
шую мимо шалаша или слетевшую с присады от выстрела, и гнать ее
обратно. Хороший загонщик может успешно подгонять даже тетере-
вов, подсевших к шалашу вне выстрела.

Охота на чучела производится утром с рассветом, продолжается до
9–10 ч., затем после полудня с 3-х, позднее с 2-х часов, почти до зака-
та. Вечерняя охота обыкновенно бывает удачнее первой, так как тете-
рева сыты и охотнее летают и садятся на деревья; кроме того, глубо-
кой осенью утром очень холодно, а с восходом солнца зачастую
поднимается сильный ветер, в который тетерева плохо садятся на де-
ревья. Всего удачнее бывает охота в тихую, ясную и не очень мороз-
ную погоду; в туман и сильный иней тетерева очень смирны, но дале-
ко не так охотно подсаживаются к чучелам. В морозную и тихую
погоду стая делает обыкновенно очень короткие перелеты. В теплый
же и ветреный день перелеты достигают 2 и более верст. Перед хоро-
шей погодой тетерева садятся на самые вершинки берез, а перед дож-
дем или метелью — вполдерева или даже падают прямо на землю. При
тихой и теплой погоде садятся охотнее на самые крайние деревья; при
тихой морозной — несколько отступя от опушки; при небольшом ве-
тре — с подветренной стороны; в мороз — в чаще. В теплую ветреную
погоду, а также в метель тетерева не идут на чучела, летают высоко и
улетают далеко.

На этой охоте необходимо иметь или центральное ружье, или две
пистонные двухстволки: тетерева садятся один за другим, так что вре-
мя очень дорого. Дробь должна быть не мельче 4-го №; заряды долж-
ны быть настоящие и приготовлены как можно аккуратнее; притом
надо стараться целить в бок и избегать выстрелов в зоб. Кто хорошо
стреляет пулей, тому удобнее бить птицу из винтовки (тоже казноза-
рядной, лучше всего калибра 320, т. е. три линии и 2 точки), так как
выстрел из нее не так пугает тетеревов и достает их на гораздо боль-
шем расстоянии. Если стая не напугана, не очень велика и в ней мно-
го молодых, то нередко удается не только из винтовки, но и из дробо-
вика стрелять сначала в тетеревов, усевшихся внизу, потом в верхних
и убить таким образом несколько штук, прежде чем улетят остальные.
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Убитых птиц всегда подбирают по окончании охоты, тщательно, од-
нако, замечая, куда упали подстреленные (наблюдение за ними вхо-
дит в круг обязанностей загонщиков). Весьма полезно брать с собою
(в шалаш) вежливую собаку для отыскивания убитых и подраненных,
лучше лайку или дворняжку, так как легавая, не прикрытая чем-ни-
будь теплым, без движения очень зябнет. Искать подбитых надо око-
ло пней, в кустах и хворосте.

Охота на тетеревов с подлайкой

Осенняя охота с подлайкой, как и охота на чучела, начинается
обыкновенно с первых чисел сентября. Спустив собаку со сворки,
охотник входит в лес и, время от времени посвистывая, идет (или
едет верхом, даже в тележке) опушкой или лесными дорожками.
Лайка (или несколько лаек), отыскав тетеревов, поднимает их, если
они сидят на земле (в болоте, на ночлеге или на поляне во время
кормежки), и гонит их со звонким лаем до тех пор, пока они не рас-
сядутся по деревьям; тогда она, не спуская с глаз улетающих птиц,
скоро достигает тех мест, куда они сели, снова их отыскивает и, за-
видя сидящих, останавливается и опять начинает лаять до тех пор,
пока подоспеет охотник или охотники. Хорошая лайка обыкновен-
но не перебегает от одной птицы к другой, а лает и скулит на одном
месте, притом изредка, и только следит за тетеревами, которые пере-
летают с дерева на дерево или снова падают вниз, в траву или густую
чащу. Она также отнюдь не должна бросаться на дерево и скакать на
него, так как этим пугает не только ближайшую птицу, но и других,
сидящих по соседству. Собачьего же лая тетерев не только не боится,
но, видимо, все свое внимание обращает на неотвязчивого пса, про-
гуливается на сучке (всегда головою к собаке), протягивает к ней
шею и уркает, как бы поддразнивая ее. Для удачи охоты необходимо,
чтобы охотник не слишком удалялся от собаки, не терял бы ее из ви-
да или со слуха, сумел поспеть вовремя и подъехать так, чтобы пти-
цы его не заметили. Для этого, заслышав лай (на одном месте), он
определяет приблизительно его место, отправляется (смотря по от-
даленности лая, тихо или бегом) к собаке и, приблизившись к ней,
осторожно заходит против нее, скрадывает птицу и стреляет (обык-
новенно из винтовки). В случае промаха охотник не должен показы-
ваться, а собака не должна после выстрелов бросаться к дереву. Тете-
рев, занятый собакой, часто выдерживает несколько выстрелов (из
винтовки). Если птица убита, то ни охотник, ни собака не должны
поднимать ее: первый остается на месте, а последняя лает на друго-
го, ближайшего тетерева.
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Осенняя стрельба глухарей с подъезда

Такая охота удобна только в тех уголках, где проезжие дороги прохо-
дят через большие боры или прилегают к опушкам лесов. Она основа-
на на том, что глухари осенью, лишь только тронется лист, любят по ут-
рам и вечерам вылетать на дороги погулять по ним и поклевать на них
песку. Если глухарей не пугать, то они всю ночь остаются на дорогах
или вблизи этих мест, особенно там, где прилегают лесные ягодники.

Для этой охоты необходимо выезжать с рассветом, чтобы до восхо-
да солнца быть уже на месте. Нужно шагом, без всякого шума и без со-
бак, ехать по дороге и пристальнее поглядывать на нее и на окружаю-
щие деревья. Часто случается, что глухари бегут перед лошадью и
дают возможность охотнику остановиться и выстрелить по бегущим.
Это бывает преимущественно еще в то время, когда едва начинает
светать. Случается, однако, что можно наехать на бегущих глухарей и
тогда, когда уже взойдет солнце, но тут они скоро поднимаются и са-
дятся на ближайшие деревья; а если они напуганы, то улетают совсем
или садятся далеко и нередко за опушку придорожья, куда нельзя по-
пасть на экипаже, и приходится скрадывать пешком. Там, где глуха-
рей немногие стреляют таким способом, охота бывает удачна, потому
что они привыкают к обыкновенным проезжающим и вовсе их не бо-
ятся, так что, пропустив путников, тотчас снова летят на дорогу и бе-
гают по ней.

Стрельба глухарей на осиннике

Со второй половины августа глухари по зорям начинают вылетать
на осинники и есть осиновый лист; вылетают преимущественно мо-
лодые, уже перебравшиеся к этой поре в матерое перо; с ними выле-
тают старые глухарки, но старых петухов на осинниках приходится
встречать только в сентябре.

Охота на осинниках производится двояким образом. Если в лесу
осин мало и они отстоят одна от другой или же группа осин (высоких)
«отстоит» от другой на большое расстояние, то охотник за час или два
до заката солнца приходит к известным ему осинам и садится таким об-
разом, чтобы осины были хорошо видны, а ружье хватило бы до севших
на них глухарей. Особенно прятаться на такой засаде не требуется.

Глухари начинают вылетать, когда солнце опустится за лес, а ино-
гда и несколько ранее, чаще поодиночке, но быстро, один за другим —
молодые раньше, старые глухарки позже. Прилетев, глухарь с шумом
садится в середину листвы осины и некоторое время, но очень недол-
го, сидит неподвижно. Если охотник прозевал прилет глухаря и не за-
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метил места, где он сел, то он отнюдь не должен вставать или ходить,
чтобы рассмотреть птицу: обсидевшийся глухарь вскоре сильно заво-
зится в листве, пойдет по сучьям к крайним веткам, немедленно начи-
ная щипать лист и глотать его; срывая лист, он производит шум, похо-
жий на падение крупных капель дождя, что происходит от обрывания
черенков листа; привычное ухо различает это щелканье шагов за три-
ста. Молодые глухари вылетают обыкновенно молча, но старые глу-
харки с клохтаньем.

Заметя сидящего глухаря, охотник немедленно в него стреляет и
быстро подбирает убитого, или, лучше, не сходя с места, заряжает ру-
жье. За первым летят один за другим следующие — и охота продолжа-
ется до темноты. Случается во второй половине августа таким образом
перебить, не сходя с места, целый выводок, который не был разбит и
держался поэтому еще вместе. Если охотник не успел выстрелить по
одному глухарю и в это время их вылетело несколько, то он должен
дать обсидеться всем и стрелять, когда все зашевелятся, стреляя сна-
чала в сидящих ниже. Напуганные глухари не улетают от выстрелов,
но после каждого затаиваются.

Второй способ охоты на осиннике применяется в местностях, где
осинник рассеян на большом пространстве; он состоит в том, что
охотник ходит по осиннику, прислушиваясь к шумной садке глухарей
в листву, а позднее к щелканью обрываемого листа. Услыша глухаря,
охотник тихонько к нему подбирается и, высмотрев, стреляет. Этот
второй способ гораздо занимательнее первого, но высмотреть глухаря
с подхода несравненно труднее, тем больше что он затаивается, если
заслышит или увидит человека; слетает же с осины он всегда крайне
неохотно. Стрелять глухарей на этой охоте лучше всего первым или
вторым номером дроби.

Охота на глухарей по лиственникам

Эта охота практикуется в Северо-Восточной России, в Уральских
горах и в Сибири и представляет много сходства с вышеописанной.
В конце августа или в начале сентября после первых холодных утрен-
ников хвои лиственницы закисают и с этого времени служат здесь
главною пищею глухого тетерева вплоть до первых чисел октября,
когда хвоя желтеет и опадает.

Первое время глухари садятся на лиственницу только при восходе
и закате солнца и сидят час или полтора, почему настоящая охота на-
чинается с половины сентября, когда глухари сидят с 3-х часов утра до
10 и с 5-ти вечера до ночи (вообще, утром — перед восходом, после
полудня — часа за три до заката), а в конце сентября — и целый день.
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Удача охоты много зависит от погоды: в ясные и ветреные дни птица
очень строга и плохо подпускает; напротив, в пасмурный, прохлад-
ный и немного дождливый день птица смирна, сидит долее и подпус-
кает ближе.

Охоту производят двумя способами: с собакой (лайкой) или скра-
дом, без собаки. Собака должна отыскивать птицу верхним чутьем; та
же, которая отыскивает ее по поеди, т. е. по хвое, роняемой глухарем
во время еды, ценится не особенно высоко, а лающая очень громко и
часто, тем более скачущая на дерево, никуда не годится. Найдя глуха-
ря, она начинает лаять; глухарь сосредоточивает на ней все свое вни-
мание, опускает вниз голову и тэкает, как будто сердится и дразнит со-
баку. Охотнику нетрудно подойти к нему сажен на 30 или даже ближе,
так что он может убить его из винтовки. В случае промаха можно спо-
койно зарядить снова ружье: молодой глухарь не боится выстрела, и
случается, в особенности если стреляешь в непуганую птицу, сделать
в нее до 10-ти и более выстрелов. Пролетит пуля близко над голо-
вой — она ложится как бы оглушенная на сук, и по ней можно стре-
лять несколько раз. Но если пуля обнизит, то она обыкновенно сни-
мается. Иногда после выстрела глухарь побежит по сучку, перескочит
на другой и, только когда увидит охотника или услышит слишком по-
дозрительный шум, перемещается на другое дерево; впрочем, редко
летит далее одной версты. Переместившись, глухарь делается уже ос-
торожнее. Следует заметить, что глухарка очень недолго выдерживает
лай собаки, а потому на лиственнице, как и на осинах, б. ч. приходит-
ся убивать одних самцов.

Охота без собаки гораздо затруднительнее. Охотник должен сам
высматривать дичь, что, несмотря на значительную величину птицы,
очень трудно, ибо глухарь весьма искусно прячется между толстыми
сучками дерева, да и расстояние громадно. Еще труднее увидать глу-
харку, особенно когда она сидит близко у ствола дерева. Подкрады-
ваться нужно осторожнее, иначе рискуешь спугнуть птицу. Ранним
утром, впрочем, глухари нередко токуют на лиственницах (то же на
осиннике в средней и северной России), и тогда к ним можно подско-
чить на выстрел из дробовика, как и весною (см. март).

Охота на белых куропаток с огнем

Производится эта охота следующим образом: осенью засветло от-
правляются на мшарище, на котором известно, что имеется выводок-
другой, и устраивают костер, который зажигают, когда совсем стемне-
ет. Место засидки выбирается недалеко от костра, причем стараются
поместиться за какой-нибудь сосенкой или елочкой. Необходимо

—
—



только поместиться на не освещаемом костром пространстве. Куро-
патки всегда идут с самцами во главе; стреляют, как только передовые
войдут в освещенное пространство (костер надо раскладывать широ-
ко). После выстрела куропатки бросаются врассыпную, но тоже бе-
гом. Более раза выстрелить не удается, но с выстрела зачастую попа-
дает пара, а то и три куропатки. Иногда спустя часа 11/2 или
2 куропатки опять идут, но более робко и часто вытягивая шейки, что-
бы хорошенько кругом осмотреться. Нечего и говорить, что охотник
должен сидеть смирно и так, чтоб огонь не освещал его. На этой охо-
те надо иметь острое зрение и быть очень внимательным.

Охота на каменных куропаток

Каменная куропатка (или горная курочка) попадается у нас почти
во всех горах Кавказа, где выбирает своим местопребыванием глубо-
кие и скалистые ущелья, изредка поросшие мелким кустарником и
горными травами, или каменистые склоны гор, почти лишенные рас-
тительности. Лесистых местностей она избегает. Каменные куропатки
встречаются обыкновенно стадами от 5–6 до 30 штук и только весною
встречаются парами или в одиночку. Глубокою осенью, когда на горах
много снега, они спускаются ниже и во время стужи держатся на по-
дошвах гор; с наступлением же тепла они начинают обратное движе-
ние и в конце июля попадаются часто на высоте почти 7 тысяч фут. На
равнинах и даже в горных долинах они никогда не встречаются, так же
как и на влажных болотистых местах возвышенностей.

Самое лучшее время для охоты за каменными куропатками — ав-
густ, сентябрь и в особенности октябрь. В это время они смирнее и
ближе подпускают. Лучшее время для охоты — с раннего утра до 2 ча-
сов дня и затем от 4 до 7 часов вечера. Особенно удачна бывает охота
в пасмурный день, когда куропатки кричат целый день, почему их лег-
че находить. Собаку на охоту нужно брать самую вежливую; в против-
ном же случае лучше не брать вовсе, так как каменные куропатки
очень ее боятся и не подпускают на близкую стойку. Подкрадываться
же к ним в ущельях и из-за камней можно и без собаки. Лучше всего
подстерегать на водопое или разыскивать по склонам, в полугоре, так,
чтобы куропатки были ниже, потому что при виде охотника над со-
бою они охотнее слетают, а не бегут. Каменных куропаток редко при-
ходится стрелять близко: самое меньшее расстояние — это пятьдесят,
шестьдесят шагов; кроме того, они очень крепки к ружью, а потому
для стрельбы их надо употреблять дробь более крупную, чем для се-
рых куропаток; зимою же хорошо стрелять даже утиною дробью. Во-
обще эта охота очень утомительная и трудная.
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Стрельба стрепетов с подъезда

Когда стрепета соберутся в большие стаи, то они очень редко
подпускают пешего охотника на расстояние ружейного выстрела,
и их можно бить только с подъезда или нагона. Основные правила
этих охот те же, как и для дроф, но так как стрепета не так осто-
рожны, как последние, то и подъезжать к ним и нагонять их на
охотника не представляет особенной трудности. Ненапуганная и
не очень большая стая стрепетов почти всегда подпускает едущего
мимо человека на ружейный выстрел, причем при его приближе-
нии они иногда затаиваются в траве (в жаркий день). Но если стая
велика, то почти необходимо предварительно разбить ее на не-
сколько мелких или отбить от главного стада небольшую его часть.
С этою целию подъезжают (на дрогах) к замеченному табуну на-
сколько возможно ближе и, когда он поднимается, хотя бы и на
расстоянии 100–150 шагов, стреляют в него из обоих стволов или
из всех ружей, если охотников несколько. Напуганная залпом стая
обыкновенно приходит в смятение и разлетается в разные сторо-
ны. Результат этих выстрелов бывает еще действеннее, если выст-
релить в поднявшихся птиц хотя бы одним зарядом т. н. пчелки,
употребляемой с тою же целию для охоты позднею осенью на се-
рых куропаток. Пчелкою называется дробина крупных номеров,
просверленная насквозь, а потому летящая с таким резким свис-
том и визгом, что птица совершенно теряется от страха и летит ку-
да попало. Когда стая разбита, то к отбившимся от нее стрепетам
не следует подъезжать немедленно, а гораздо лучше переждать и
дать им поуспокоиться.

В Донецком округе к стадам стрепетов весьма успешно подпол-
зают, подвигая перед собою «захист», как и на охоте на дроф. Это
перекладина с дырами, в которые воткнут бурьян, на двух неболь-
ших выпиленных колесах. Иногда один залегает, а другой с «захис-
том» нагоняет. Ползти надо стараться против ветра, чтобы не за-
слышали, и быть в сером костюме. Так как стрепета постоянно
перебегают, отыскивая корм, то для того, чтобы остановить их, на-
до свистнуть; птицы сейчас же останавливаются и подымают голо-
вы, прислушиваясь.

Охота нагоном или подгоном употребляется в тех случаях, когда
стрепета все-таки близко не подпускают и поднимаются вне ружейно-
го выстрела. Стрепетов можно наганивать так же, как и дроф, но чаще
употребляются следующие два способа.

Так как стрепета больше боятся человека, идущего пешком, чем
едущего на лошади, то кучеру, правящему лошадью, следует сойти с
дрожек и идти по направлению к стае так, чтобы она заметила его
раньше охотника, но не подходить, однако, на такое расстояние, что-
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бы принудить ее сняться, а расхаживать у нее на виду взад и вперед по
чистому месту. Когда он отправится по указанному охотником на-
правлению, сам охотник спустя немного времени отправляется на
лошади, держась на значительном расстоянии от стрепетов, с тем
чтобы подъехать к стае с другой стороны. Стрепета тревожатся, видя
взад и вперед прогуливающегося перед ними человека, и обращают
на него все свое внимание, что дает возможность охотнику подъехать
к ним на выстрел.

Во втором случае наганивают стрепетов двое верховых, которые
объезжают их с двух сторон, со стороны, противуположной охотнику,
который или остается на дрогах на месте, или, еще того лучше, ложит-
ся за каким-нибудь прикрытием. Загонщики тихо приближаются к
стае и спугивают ее. При сноровке весь табун или некоторые стрепета
пролетают от охотника на расстоянии выстрела

Иногда, если будет замечено место ночлега стаи, бывает можно
подстеречь ее, когда она перебегает с жировки и наоборот. Ночуют и
полднюют стрепета обыкновенно в бурьяне.

Охота на гаршнепов

Любимое местопребывание гаршнепа — совершенно чистые, мало-
травные и грязные топи, ржавые плеса, берега озер с наносным илом
или, наконец, топи, поросшие хвощами, камышом либо осокой. Осо-
бенно любит он растущие на воде погорелые хвощевники, поломан-
ные, почерневшие, с грязными плешинами и высунувшимися корня-
ми болотных трав.

Гаршнеп очень смирен и ленив; лежит твердо, собаку и охотника
подпускает близко. Благодаря полету гаршнепа стрелять его в тихую
погоду очень легко, но в погоду ветреную трудность стрельбы значи-
тельно увеличивается: при ветре полет птички становится как-то не-
верен, неровен, похож на порханье бабочки. Гаршнеп, взлетев, сей-
час бросается против ветра, но, не имея сил долго бороться с ним,
вдруг сдает направо или налево, т. е. делает боковое движение, и
опять устремляется против ветра. В это время без сноровки его бить
очень трудно. Вся хитрость состоит в том, чтобы поймать гаршнепа
на прицел в ту минуту, когда он, сделав уступку ветру и будучи отне-
сен им в сторону, начнет опять лететь прямо; тут случаются такие
мгновения, что он стоит в воздухе неподвижно: опытные стрелки
знают это и редко дают промахи по гаршнепам. Другие предпочита-
ют бить гаршнепа на подъеме, почему останавливаются подальше от
собаки, сделавшей стойку, чтобы не разбить птицу. Дробь на гаршне-
па должна быть № 10.
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Осенняя стрельба вальдшнепов в капель

Очень удачная охота на вальдшнепов может быть в осеннюю ка-
пель, т. е. когда в продолжительное ненастье мелкий, неприметный
дождь сеет, как ситом, отчего на древесных ветвях образуются круп-
ные холодные капли, с шумом и силой падающие на землю. Вальд-
шнепы не любят такой капели и из частых крепких мест леса выбега-
ют в чистые луговины около леса или болотистые места около уремы.
Впрочем, под словом «чистые» не должно понимать таких гладких
мест, на которых негде было бы спрятаться и притаиться. Вальд-
шнеп — не маленькая птица: ему нужны кочки, некошеная трава, ме-
жи, обросшие мелким кустарником, или глубокие борозды рослых
озимей, где бы можно было укрыться, и все это в самом близком рас-
стоянии от леса или кустов. В это время вальдшнепы очень смирны,
сидят крепко, подпускают охотника близко и хорошо выдерживают
стойку собаки. Бить их тут очень легко, тем более что вальдшнепы в
мокрую погоду, сами мокрые от дождя, на открытом месте летают ти-
хо, как вороны. Такая охота, конечно, очень кратко-временна, пото-
му что, как только перестанет дождь и перемежится капель, вальд-
шнепы перемещаются в лес.

Стрельба пролетных вальдшнепов

Летняя охота на вальдшнепов почти не практикуется, и выводки
местовых бьют только попутно, на охоте за тетеревами. Настоящая
охота начинается, когда покажется пролетный вальдшнеп и начнутся
высыпки, что бывает б. ч. в первой половине сентября. Местопребы-
вание пролетного вальдшнепа весьма различно и зависит от местно-
сти и погоды. В средней полосе всего скорее можно отыскать его в
опушке мелочей, около озимей, на которые он вылетает кормиться
по ночам; весьма охотно держится он также в местах, где пасся скот.
Однако годом вальдшнеп летит под Москвою чащами, по березня-
кам, а в очень сухую осень придерживается берегов ручьев и речек.
В более безлесных местностях вальдшнепов надо искать преимуще-
ственно в садах и огородах, особенно капустниках — в засуху; в дожд-
ливую же осень он предпочитает порубы, если таковые имеются.
Очень любит вальдшнеп вишенники, на юге же встречается главным
образом в садах, виноградниках, в посевах табака и кукурузы. На
юго-востоке и на Кавказе вальдшнепы придерживаются зарослей
ежевики, ягодами которой питаются и под которой почва всегда
очень разрыхлена, также кизильника и молодого пальмового леса (на
Кавказе). На юге пролетные вальдшнепы останавливаются также в
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бурьянах и стернях (жнивах), иногда встречаются в канавах. Здесь
обыкновенно высыпки бывают вместе с северными ветрами, чего в
средней России не замечено.

Чем открытее местность, тем вальдшнеп летит тише и стрелять
его легче. В частом лесу он летит гораздо быстрее и увертливее, чем
в кустах, и ловить его на мушку не приходится, а надо стрелять на-
вскидку и попроворнее, так что в средней полосе охота на вальдшне-
пов совсем не та, что на юге. Нередко приходится пускать выстрел
почти наугад, на шорох, так как большею частию птица поднимает-
ся низом, закрываясь подседом. Для этой охоты требуется очень хо-
рошая собака и необходимо становиться так, чтобы вальдшнеп очу-
тился бы между собакою и охотником и поднимался колом. Вообще
здесь выбор места имеет очень важное значение. Стрелять всегда
приходится очень близко, почему целят в самую птицу. Дробь лучше
употреблять № 6 англ.

Иногда осенью можно бить вальдшнепов на перелетах, которые
они делают, летая вечерними и утренними зорями из одного сада в
другой или на воду. В очень густых зарослях, например, вишенниках,
неудобных для стрельбы, осенью весьма удобно охотиться на вальд-
шнепов облавой, причем загонщики идут без шума, равняясь, стрел-
ки же идут с боков (у опушки), немного впереди облавы. Вальдшнепы
бегут и, дойдя до конца зарослей, взлетают.

Лучший способ сохранения дичи, 

убитой в августе и сентябре, свежею до зимы

Дичь с потрохами укладывается плотно в круглый ящик, сделан-
ный из толстой жести, и покрывается плотно приходящеюся крыш-
кою. Этот ящик с дичью ставится в другой ящик гораздо большего
размера, также сделанный из толстой жести. Величина второго ящика
должна быть такова, чтобы между обоими ящиками было бы пустое
пространство не менее как в 13/4 аршина. Это пустое пространство на-
добно наполнить мелко расколотым льдом со значительною приме-
сью обыкновенной поваренной соли. Потом вертят ящик меньшего
размера так, как это делается при приготовлении мороженого, до тех
пор, пока дичь, в него уложенная, совершенно замерзнет, окоченеет.
Тогда ящик большего размера также накрыть плотно приходящеюся к
нему крышкою и зарубить его в леднике глубоко в лед. При этом спо-
собе сохранения дичи ее можно сохранить свежею до рождества.
Дичь, предназначенная для этого замораживания, должна быть совер-
шенно свежая, только что убитая.
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Осенняя стрельба уток

В сентябре местовые (не нырковые) утки мало-помалу перестают ле-
тать на поля и охота на перелетах редко бывает удачна. В этом месяце
обыкновенно начинают показываться на озерах, больших прудах, реч-
ных заводях, а также на взморье пролетные стаи уток, сначала обыкно-
венных пород, позднее — нырковых, т. е. гоголей, чернетей, турпанов и
др. Всего удобнее бывает охотиться за утками, когда у берегов находятся
более или менее широкие камышовые заросли, не препятствующие ез-
де в челноке и облегчающие скрадывание с подхода. При охоте в камы-
шах необходимое условие, чтобы костюм не был темного цвета; всего
лучше одеваться в желтые верблюжьи кафтаны, подходящие под цвет
уже пожелтевшего камыша. Подъезжать в лодке можно вдвоем или в
одиночку, но непременно против ветра, иначе утки услышат шуршание
и будут слетать преждевременно. Вообще в тихую погоду охота с подъез-
да почти невозможна. В таком случае выгоднее одному охотнику засесть
за куст или какое другое прикрытие, а другому в лодке подгонять стаю
на выстрел. Подгонять всего лучше к концу осени и нырковых уток, не-
охотно поднимающихся с воды. Свиязь тоже охотно идет плавом от лод-
ки. В ветреную погоду и в удобной местности можно охотиться на уток
с подхода или скрадом, особенно если осень теплая и в данной местно-
сти много водяных (зеленых) лягушек, перед дождем и около полудня
держащихся на поверхности. Утки очень любят лягушек и так бывают
заняты их ловлею, что мало обращают внимания на охотника.

Всего добычливее бывает стрельба уток из заблаговременно устра-
иваемой искусственной засады. На всякой воде, посещаемой утками,
находится несколько мест, особенно ими любимых, а потому если
здесь сделать какое-либо укрытие, то можно стрелять пролетных уток
почти каждую вечернюю и утреннюю зори. Засада может быть посто-
янная и переносная, береговая или устраиваемая в камышах, на во-
де — смотря по местности и отчасти породам уток. Для уток, не любя-
щих глубокой и открытой воды, обыкновенно устраивается на берегу,
б. ч. на мысочке, обращенном к западу, постоянный шалаш (из хворо-
ста, камыша или кустарника, иногда с сеном). Весьма важно, чтобы
вода близ шалаша была мелка и травяниста; такие места охотнее посе-
щаются обыкновенными породами уток, да и доставать убитых мож-
но нередко без помощи челнока. Впрочем, надо иметь в виду, что в хо-
лодную погоду все утки стремятся в укромные травянистые места, а в
теплую — охотнее садятся на открытые. Весьма важно, чтобы охот-
ник, прежде чем засесть в шалаш, не бродил бы по берегу зря, особен-
но по воде, так как утки, видя примятую засветло траву и муть, проле-
тают мимо. Напротив, там, где нежелательно, чтобы садились утки,
особенно на небольших озерах, весьма полезно обойти кругом почти
все озеро и нарочно замутить воду.
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На больших озерах и на взморье вообще для стрельбы нырковых уток
засада устраивается на воде различным образом. Проще всего, вдвинув
челнок в край камыша, натыкать за борта снопики нарезанного камыша
и тростника. Некоторые делают заблаговременно на облюбованном ме-
сте род плетня из камыша, скрепляя его дощечками и оставляя в нем от-
верстия для наблюдения и стрельбы и укрепляя эти плетни на воткнутых
в дно кольях или же в плавучих бревнах; другие берут с собою колья и,
воткнув их кругом лодки, надевают на них снопики камыша. Наконец,
в Кронштадте некоторые охотники делают ширмы на трех-четырех
5–6-аршинных нетолстых бревнах, которые скрепляются сбоку петля-
ми. Такую плавучую ширму можно взять на буксир и отвести куда надо,
ввести в нее челнок и замкнуть его со всех сторон.

Местами, особенно когда садятся в засаду засветло, выставляют чуче-
ла. Все утки весьма охотно к ним подсаживаются или по крайней мере
сворачивают к ним и опускаются ниже, что дает возможность стрелять
их влет. Чем больше будет выставлено чучел, тем лучше. Всего удобнее
деревянные чучела; во всяком случае их необходимо привязывать.

В большинстве случаев стреляют из засады вечерними или утренни-
ми зорями; утром охотиться удобнее, потому что меньше утрачивается
тяжелораненых уток и их скорее можно отыскать. Следует заметить,
что при охоте с лодки необходимо подбирать подстреленных, тем бо-
лее что приходится здесь иметь дело с ныряющими и далеко уплываю-
щими утками; стреляя же из шалаша и с берега, напротив, лучше не
выходить, особенно засветло и на мелководье: убитые и лежащие на
воде утки, если только не могут быть унесены ветром от берега, а так-
же подранки привлекают новые стаи и иногда побуждают снявшихся
после выстрела вернуться обратно. Пока светло, надо укрываться в ша-
лаше как можно плотнее, но чем более темнеет, тем больше его можно
раскидывать и, наконец, можно стоять совсем начистоту.

Обыкновенно стреляют на засидках сидящих на воде уток, но не-
редко вторым выстрелом, а также когда они ловко налетают, перед тем
как садиться, на охотника, приходится бить влет. Самое важное, что-
бы утки находились на заре, т. е. на самом светлом фоне неба, почему
в пасмурную погоду стрелять вечером трудно, даже с различного рода
маячками, т. е. приспособлениями для ночной стрельбы (см. далее).

Стрельба гусей

Там, где гуси выводят, можно охотиться на них еще в начале авгус-
та, когда они окончательно выберутся из крепей и камышей и станут
летать, — первое время выводками, а потом все большими и больши-
ми стаями на поля. Но настоящая охота начинается только когда по-

— 437 —

—
—

Охотничий календарь



Л. П. Сабанеев

— 438 —

кажутся пролетные гуси и казарки — редко ранее первых чисел сентя-
бря, и бывает всего добычливее в долинах больших рек и в местнос-
тях, изобилующих озерами. Близость пашен составляет также одно из
главных условий значительного пролета гусей, которые особенно лю-
бят кормиться на овсе, грече и горохе; казарки же, по крайней мере
некоторые из них, охотнее жируют на лугах. Главная масса гусей и ка-
зарок летит в ненастную погоду, особенно если ненастье продолжи-
тельно; это время самое удобное для охоты, так как стаи летят тогда
низко, подпускают на земле ближе и вообще бывают смирнее. Смот-
ря по обстоятельствам, охота на гусей производится различными спо-
собами: с подъезда, скрадом, на перелетах и из различного рода засад.

Охота с подъезда к гусям, жирующим на пашнях, в общих чертах про-
изводится так же, как и на дроф, только большею частию подъезжают к
гусям не на телеге или дрогах, а верхом на лошадях вдвоем с проводни-
ком. Завидев пасущихся гусей или казарок или же заметив, куда они
спустились, оба всадника, соображаясь с местностью, делают один,
иногда даже неполный, круг и подъезжают к стае возможно ближе, ша-
гов на 200–100, смотря по породе (казарки подпускают ближе гусей), а
также погоде. Проезжая, конечно, шагом, мимо какого-либо куста, де-
рева, стога сена, суслона или хлебной клади на этом расстоянии, охот-
ник, не останавливаясь, проворно сваливается на землю за это прикры-
тие, а провожатый едет далее и, если можно, известным способом
заставляет гусей подвинуться к засаде. Гуси обыкновенно поднимаются
кверху быстрее дроф, но зато летят прямо от загонщика, редко обращая
внимание на ветер. Точно так же после первого выстрела гуси бросают-
ся во все стороны и могут налететь на других, сбоку засевших охотни-
ков. На этой охоте (на жнивах) надо надевать желтоватое платье и ле-
жать совершенно неподвижно, вскакивая лишь в тот момент, когда гуси
приблизятся на выстрел. Стреляная стая редко улетает, если голодна,
дальше 2–3 верст и спускается на другое поле, так что иногда удается
подъехать к ней вторично. Если же почему-либо нагон неудобен, что
бывает очень часто, то охотник подпалзывает (на животе, не сгибая ног
и не поднимая головы) к стае, также стараясь воспользоваться встреча-
ющимися ему на пути прикрытиями. Стрелять все-таки приходится не
ближе 20–25 сажен, а потому ружье должно быть дальнобойное и боль-
шого калибра — всего лучше двухствольное 10-го калибра или одност-
волка 8-го, т. е. уточница. Дробь лучше использовать № 1 или 0 (англ.).
Обыкновенно бьют сидячих, выждав, пока стая немного сгрудится; из
второго же ствола — влет. Гусей и казарок с подбитым крылом необхо-
димо ловить (непременно за шею) как можно скорее, так как они тот-
час же бегут в высокую траву, хлеб или кусты и там затаиваются.

Охота эта бывает всего удачнее в конце августа и начале сентября,
когда еще не весь хлеб убран с полей, и по утрам, когда птица гораздо
голоднее, чем на вечерней жировке.
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В Уфимской и Оренбургской губ. иногда охотятся на гусей весьма
оригинальным способом. Пять-десять всадников, отыскав стаю, ок-
ружают ее со всех сторон и затем по сигналу скачут к ней и стреляют
в то время, когда она поднимается кверху, столбом. Так же охотятся на
дроф и казаки в донских и кубанских степях. В Воронежской и др. гу-
берниях подползают к гусям, катя перед собой передок, утыканный
ветвями. Можно также подкрадываться из-за лошади, ведомой в по-
воду, также из-за быка или коровы.

Охота на перелетах. Производится преимущественно на место-
вых гусей, которые довольно долгое время летают с воды на поле и
обратно одним и тем же путем и невысоко от земли. Перелеты эти,
если стаю не тревожат, совершаются в следующем порядке: рано ут-
ром гуси летят с ночлега на поля, где жируют до 10–11 часов; к по-
лудню все летят на озера или на песчаные речные отмели; за час до
заката гуси снова на кормежке и возвращаются на ночлег, б. ч. озе-
ро или проток, когда уже стемнеет; летят они обыкновенно на ве-
тер, выбирая ложбины и заливчики, на высоте 20–50 аршин от зем-
ли. Пролетные стаи в туманную погоду и в сильный ветер, дующий
им в зад, тоже летят очень низко и нередко из года в год известны-
ми путями — в ветер большею частию по овражкам и в защищенных
местах, где их подстерегают, залегая за куст или дерево. Летящую
стаю слышно довольно далеко, и как только она поравняется с заса-
дой, охотник вскакивает и стреляет в переднего гуся; стая обыкно-
венно приходит в смятение, сгруживается и поднимается кверху
столбом, так что вторым выстрелом можно вышибить еще одного
или пару.

Стрельба из засады. Эта охота имеет много общего с охотою на пе-
релетах и отличается от нее лишь тем, что сначала стреляют сидячих
птиц. Местовых гусей, повадившихся (в августе) на полосу овса, не-
трудно подстеречь, залегая в хлебе; изредка их бьют также из шалаша
или ям на берегу, лучше всего вблизи того места (песчаной косы), где
стая привыкла ночевать. Большею частию стреляют гусей из камыша,
куда с вечера въезжают на лодке, в лунные ночи. При выборе этой за-
сады надо всегда иметь в виду, что гуси и казарки, сев на воду, б. ч. на
середину, гребут на ветер, понемногу подплывая к берегу, на который
с наступлением темноты выходят.

Стрельба из засады пролетных гусей и казарок мало отличается от
охоты на местовых. В Поволжье и на Оби их бьют б. ч. на песках, т. е.
песчаных отмелях, устраивая малозаметный шалаш. На Оби он дела-
ется очень низким над выкопанной в песке ямой и состоит из квад-
ратной деревянной рамы и дуг, накрытых берестам, обтянутым гру-
бым холстом, который по установке на место посыпается еще и
песком. В раме проделывается оконце для стрельбы, а сбоку — лаз для
прохода, закрываемый особым щитком. Выбор места основан на
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предварительном наблюдении за местом остановки и ночлега казары.
Для большей верности местами, напр., на Оби, пролетные стаи при-
влекают, выставляя иногда (в определенном порядке) по нескольку
десятков чучел гусей, кроме того, манят, подражая гоготанью, при по-
мощи берестяной ленты, которая навертывается концами на указа-
тельные пальцы рук, туго натягивается и вводится в рот. Слегка при-
жав ленту к нижней губе, дуют, как в флейту. Пролетные гуси,
намеревающиеся остановиться и сесть на воду, всегда по нескольку
раз пролетают над водою и в это время не гогочут; гуси, которые на ле-
ту кричат, не остановятся, хотя бы и летели низко. Хорошие стрелки
бьют гусей (сидящих или плывущих) из винтовки шагов за 200 и бо-
лее, как из охотничьей мелкого калибра, так и из берданки. Гусь пред-
ставляет большую цель, особенно когда плывет прямо против или от
охотника.

Кроме того, можно подъезжать к спящим гусям на лодке (с одним
кормовым веслом); во время же лученья рыбы случается закалывать
их острогой.

Подготовление борзых к садкам

Так как в октябре бывают в Петербурге и в Москве призовые испы-
тания резвости борзых, то нелишнее будет привести здесь основные
правила тренировки английских борзых, правила, которые с некото-
рыми изменениями могут быть применены и для псовых борзых. Тре-
нировка начинается здесь за несколько недель и более месяца до сад-
ки. Прежде всего заставляют собаку делать усиленный моцион —
бежать за экипажем — или же ездят с нею, лучше верхом, от 15 до
20 миль ежедневно по утрам и вечерам, т. е. в два приема, заставляя бе-
жать ее разными аллюрами. Собакам с нежными лапами, наклонны-
ми к расперстости, опускают лапы на ночь и утром в настой дубовой
коры с квасцами (1 ф. коры на 2 галлона воды — вскипятить так, что-
бы вода наполовину выкипела, затем в этом отваре развести 1 унц.
квасцов и процедить). Переход к диете должен быть постепенный.
Кормят собаку каким-либо мясом, лучше всего нежирной бараниной,
вареной, причем в наваре разводят крупную овсяную муку; прибавля-
ют туда же бисквиты Спратс-Патент (такое же количество) так, чтобы
образовался довольно густой кисель. Есть, впрочем, особые бисквиты
для тренируемых борзых, содержащие 50% мяса. Если собака плохо
ест, дают ей сырую баранину (до 1/2 фунта) с пепсином для лучшего
усвоения. Если делается запор, прибавляют вареной бычьей печенки
или вареной моркови. Перед садками дают первоначально легкое сла-
бительное (сабур, ялаппа), иногда рвотное (ипекакуана) и противуг-
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листное средство. Вообще, вполне тренированная английская борзая
должна весить на 10 фунтов меньше, чем сытая. Необходимо также
содержать кожу и шерсть тренируемой собаки в чистоте и растирать
вдоль главные мускулы два раза в день, утром и вечером. Всего лучше
растирание производить грубым полотенцем, а не волосяной перчат-
кой, начиная с шейных мускулов. Перед скачкой собаку кормить не
следует; перед тем как пускать ее, т. е. передать скипперу, ее растира-
ют. После скачки растирание еще более необходимо; затем надевают
на собаку (англ.) попонку и проваживают ее. Сильно утомившейся да-
ют вина, лучше всего старого коньяку, десертную ложку; лучше с мо-
локом, чем с водой.

Езда на красного зверя

За неделю до полевой домашней езды борзых следует привести в
полевое тело. Для этого кормят их пустоваркой, т. е. без мясной нава-
ры, но с простоквашей (кислым молоком) и часто моют теплой водой;
тогда излишний жир с них спадет и они зарьевать не будут. В против-
ном же случае чересчур сытая собака на ловле может зарьять, или с
ней сделается удар, или окажутся мокрецы в пальцах и трещины на
мякишах и пятках, отчего собака будет не способна к скачке до совер-
шенного излечения.

Серьезная езда обыкновенно начинается с 1-го сентября, и всегда
на красного зверя, преимущественно на волков. С вечера господин
приказывает ловчему идти завтра с охотой, лишь только станет све-
тать, к такому-то острову, где взводок волков, и дожидаться его в из-
вестном месте. Ловчий сейчас же по возвращении от господина сзы-
вает охотников, передает им приказание, совещается с доезжачим и
опытными борзятниками, как лучше взять остров, чтоб, разгромя
гнездо, затравить стариков, не давая уйти ни одному молодому. По со-
вещании приказывает борзятникам уже положительно и с толком, ко-
му какой лаз занять, соображаясь со сметливостью и ловкостью каж-
дого и с надежностью его своры.

Чуть свет ловчий подает в башур (большой рог) сигнальный голос к
седланию. По второму голосу доезжачий и выжлятники принимают
гончих на смычки, а борзятники — своих собак на своры. По третьему
все отправляются в следующем порядке: впереди всех — ловчий; за ним
в трех саженях — борзятники; за ними на таком же расстоянии — доез-
жачий; за доезжачим — гончие, а по бокам — их выжлятники. Идти без
крика и без гаму; остановиться от острова в таком расстоянии, чтобы в
нем не было слышно даже собачьего визгу, и слезть с лошадей. Ловчий
в ожидании господина повторяет приказание, кому, как и где стать.
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Подъехав к охотникам, господин после обычного наставления, как
держать себя под островом, приказывает: «Садись! Занимай места!»
Охотники садятся на лошадей, и два борзятника сейчас же отделяют-
ся от артели (один — направо, другой — налево) и идут шагистее про-
чих, поспешая в заезд. Это делается для того, что от малейшей неосто-
рожности охотников, шума или от визга собаки можно стронуть
взводок, который удалится из острова, прежде чем борзятники займут
места. По этой причине, если острова, в которых держится красный
зверь, в близком между собою расстоянии, т. е. не далее 200–300 са-
жен, то заездное становятся не только за первый остров, но даже за
второй и третий.

Когда все борзятники заняли лазы, а доезжачий с выжлятниками
стали против места напуска, господин подает сигнал в рог (или сам,
или чрез стремянного), который означает: «Мечи собак!» Сигнал этот
подхватывает ловчий и передает его в башур. Выжлятники немедлен-
но размыкают гончих, а доезжачий, если ему известно самое место,
где держатся волки постоянно, должен гончих насадить прямо на
гнездо, не ожидая сигнала, накрыть его, чтоб разгромить, разбить во
все стороны, врозь; в противном случае весь взводок может выйти на
один лаз.

Каждый охотник, когда перевидит красного зверя, подает в рог сиг-
нал, как сказано выше.

Если на борзятника, у которого в своре молодые или не совсем
приемистые собаки, вытечет старый волк, которого он надеется за-
держать, не давая ему хода, тогда он подает голос на драку, вызывая
тем на помощь.

Когда борзятники стоят под островом на месте, то не только никто
из охотников, но сам господин не должен проезжать перед охотником,
а объезжать сзади его. Это правило установлено для того, чтоб не ото-
гнать зверя от проезжаемого лаза.

Правила сборной охоты

(псовой)

Сборная охота состоит обыкновенно из трех или четырех товари-
щей; большее же число членов составляет общество охотников, кото-
рое может существовать только с разрешения правительства.

Положим, что трое соседей согласились иметь на своем иждивении
общую стаю гончих; тогда они обязаны содержать доезжачего, двух
выжлятников, 9 лошадей (шесть верховых и трех упряжных) со всей
сбруей и иметь фуру; должны назначить, из скольких смычков посто-
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янно будет состоять стая; когда и сколько щенков выкармливать для
комплектования или даже для перемены стаи. Борзых же каждый дер-
жит у себя сколько ему угодно, но борзятников при съезде каждому
можно иметь не более двух, т. е. стремянного и своего ловчего; впро-
чем, это зависит от соглашения.

Пред началом езды товарищи совещаются, с каких мест начать охо-
ту; составляют очередной список островам, назначают дни охоты и
дневок. Распорядителем составленного плана и главным своим лов-
чим избирают того, у кого живут постоянно доезжачий с выжлятника-
ми и содержится стая гончих.

Так как цель охоты — общее удовольствие, то все члены ее должны
об этом заботиться и не наносить друг другу неприятности; поэтому
охотничий устав заключает в себе следующие главные правила.

1) Во всем должны быть беспристрастие и рыцарская справедли-
вость.

2) Отнюдь не обманывать друг друга во время полевой езды, даже
шутя.

3) Если возникнет охотничий спор в поле, не оскорблять самолю-
бия товарища, не унижать достоинства любимых его собак, осо-
бенно если он страстный охотник: всякая страсть в возбужден-
ном состоянии не подчиняется рассудку.

4) Все известные лазы знакомых островов должны иметь названия
или свои номера. Вечером, накануне езды, названия этих лазов
или их номера должны быть написаны на билетиках и скатаны.
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Лучшие жеребьи отделяются особенно, по числу товарищей, и их
вынимают господа; а прочие жеребьи разбирают борзятники.

5) Каждому господину предоставляется право оставлять стремянно-
го при себе или занимать ему особый лаз, но прочие борзятники
должны становиться на доставшихся по жеребью местах, чтоб за-
нять все лазы, не допуская зверя до напрасного ухода без травли.

При травле чего бы то ни было, можно подбросить травившему
свою свору, но только вугон или скосика; спускать же встречу строго
воспрещается, потому что собаки могут сшибиться, друг друга иска-
лечить и даже убиться насмерть. Дозволяется только завстречать сво-
ей сворой, если она надежна, травимого другим старого волка.

6) Во время общей травли лисиц или зайца, если которая собака и
поймает зверя, но его спустит и он побежит свежо — своими но-
гами, то зверь будет принадлежать тому, чья собака поймает
окончательно и зверя не спустит. Когда зверь пойман, то подска-
кавший борзятник не должен отбивать собак, пока не возьмет
зверя в руки, потому что есть собаки сиротливые, которые при
хлопании арапником бросят зверя, и он может или понориться,
или слезть в остров, одним словом — уйти. Итак, для избежания
спора, если у сиротливой собаки отобьют зверя, не взяв его в ру-
ки, и он побежит, то, чья бы собака его ни поймала, зверь при-
надлежит той, которая поймала первая, т. е. которая по неосто-
рожности и неловкости борзятника выпустила зверя из зубов.

7) При травле волка он (из-под каких бы собак он принят ни был)
должен принадлежать хозяину той собаки, которая первая его
остановила, т. е. не дозволила ему бежать во все ноги, несколько
раз его задерживала (хотя и не брала в глотку) и тем дала возмож-
ность приспеть настоящим волкодавам.

8) Когда борзятники стоят на местах под островом, то никто не
должен проезжать впереди охотника, а объезжать его сзади. Так
точно, если охотник протравит зверя обратно в остров и собаки
его унесутся туда же, он не должен ездить по опушке и кричать;
во-первых, потому, что он отпугает зверя от ближайших товари-
щей, а во-вторых, если собаки его высворены как следует, они
сами вырыщут на занимаемый им лаз. Если же они молоды, по
первой осени, то, чтоб не носились под гончими и не мешали им
в гоньбе, борзятник обязан стать за первый куст острова против
своего места и свистом вызывать собак; когда же они к нему при-
рыщут, то живо принять их на свору и стать на свое место.

9) Если гончие, выставившие зверя, вынесутся из острова в поле, то
борзятник, который травил или травит этого зверя, обязан оста-
новить их немедленно, хлопая арапниками и подкрикивая:
«Стой! Стой! Стой гончие! Стой! Дошел! Дошел, дошел! Ого-го-
го! В остров! В остров! Вались в остров!» В противном случае, ес-
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ли гончие параты и псари от них отстали, а борзятник займется
своей травлей, то они могут прорваться в другой остров или уй-
му, тогда сбить их будет тяжело.

Выжлятники же, в свою очередь, увидав вловивших в остров бор-
зых, обязаны немедленно прогнать их из острова к борзятнику; а если
борзая носится под гончими, то, подловив ее, хорошенько высечь
арапником в острову и также прогнать из острова на зов борзятника.

Езда с одними и теми же собаками должна производиться никак не
более двух дней кряду, а на третий день должна быть дневка для отды-
ха собакам; в противном случае можно затаскать и разбить собак так,
что они не будут годны для охоты на все время осени.

Начинать травить, т. е. показывать борзым собакам зверя, следует
только тогда, когда зверь бежит или побежал. Когда же зверь не бежит
еще, а только, отойдя от опушки, осматривает местность или идет по-
лем, не замечая борзятника, то показывать его собакам отнюдь не следу-
ет, а в это время борзятник обязан, смотря по положению зверя, или на-
жидать его на себя в меру, или подъезжать к нему, и непременно шагом.

При травле зайца борзятник, желая показать его собакам, должен
поскакать за ним и заотукать собакам, показывая арапником вперед
на зайца и произнося учащенно вполголоса: «О-о-оту его!» — до тех
пор, пока собаки не пометят зайца. При травле же лисиц и волка бор-
зятник точно так же должен поскакать за зверем, и в первом случае
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подняв арапник кверху, а во втором подняв кверху правою же рукою
шапку, заулюлюкать собакам, произнося учащенно и вполголоса:
«Улю-лю-лю! Улю-лю-лю!» — до тех пор, пока собаки не пометят зве-
ря. И только при травле волка, когда борзые его догонят, дозволяется
ободрить собак своим присутствием и громко заулюлюкать им.

Когда затравлены заяц или лисица, то борзятник обязан, живо со-
скочив с лошади и отгойкав борзым, принять моментально зверя от
собак; отколов зайца и отпазанчив задние лапки, второчить в заднее
тороко на седло, лисицу же пришибить в голову по переносью кну-
товищем арапника и также второчить на седло, только не за задние
ноги, а за шею и перекинуть также на другую сторону седла трубою
книзу и тоже брюшком к седлу. При этом необходимо удостоверить-
ся, действительно ли она мертва. Лучше всего, взяв лисицу за ноги,
ударить головою о землю, затем стать одною ногою на шею лисице,
а руками взять за задние ноги и, повернув лисицу (перекрутив), по-
тянуть кверху.

Примечание. Откалывают и отпазанчивают зайцев так: левою рукою
берут зайца за шею сзади или за уши, а правою втыкают нож в грудь
его между плечами на 11/2–2 вершка в глубину в вертикальном направ-
лении. После этого берут зайца за заднюю ногу и, встряхнув его голо-
вою вниз, чтобы стекла кровь, левою рукою берут за задний пазанок,
а правою на суставе пазанка делают пониже колена надрез кожи и за-
тем, поддев нож правой рукой под надломленный сустав, отрезывают
пазанок. Когда оба пазанка отрезаны, в одной из задних ног делают
прорез между сухожилиями и костью выше колена и вставляют в него
другую ногу. В образованную таким образом ногами петлю продевают
один ремень тороков и, подтянув зайца поближе к седлу, этим ремнем
охватывают обе ноги зайца и затягивают петлю.

К принятому собаками волку борзятник, подскакав, обязан живо
соскочить с лошади и, улюлюкая борзым, моментально взять волка за
заднюю ногу и, не выпуская ноги из левой руки, воткнуть нож правою
рукою под переднюю лопатку в бок.

Волка кладут поперек лошади на задние торока и правыми торока-
ми привязывают волка к седлу под передние лопатки, а левыми —
между ребрами и задними ногами чрез крестец волка.

10) Выше сказано, что распорядитель охоты для напуска стаи пода-
ет голос и для того, чтоб имать (вызвать) гончих. Тогда доезжа-
чий сейчас же принимает в рог это приказание, выезжает из 
острова с противоположной стороны напуска, становится от
опушки саженях в двадцати, слезает с лошади и вызывает гон-
чих. Выжлятники начинают сбивать стаю с гоньбы, хлопая в
арапники и подкрикивая: «Слушай рог! К нему! Слушай! Вались
к нему! К рогу!» Точно так же и борзятники, занимавшие места
с напуска, объезжают остров справа и слева по опушке, хлопа-
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ют в арапники, повторяя тот же крик. Доезжачий, по временам
останавливаясь звать в рог, вызывает голосом: «Сюда, сюда, сю-
да, миленькие!» — называя каждую вытекшую гончую по клич-
ке и каждой вытекшей собаке дает прикормку.

Здесь изложены только главные правила полевой езды. Кроме того,
можно прибавить много новых правил, утвержденных общим согла-
сием всех товарищей; но личный произвол в съезжей охоте допущен
быть не может.

Недели за две до отъезда избирается надежный и опытный чело-
век, который, получив должное наставление, отправляется квартирь-
ером в места отъезжих полей. Прежде всего он испрашивает дозволе-
ния у землевладельцев, получив которое, заготовляет по данному
маршруту квартиры с задатками, продовольствие для людей, лоша-
дей и собак по существующим ценам. Без этой предосторожности
можно попасть впросак и дорого поплатиться за доверие к честности
и добросовестности хозяев.

Езда с одними борзыми

Постоянно производится езда с одними борзыми только теми псо-
выми охотниками, которые не держат у себя стаи гончих собак, а в
комплектных самостоятельных псовых охотах — тогда, когда прихо-
дится брать такие изобилующие зверем места, где гончие собаки бы-
вают совсем не нужны; за неимением таких мест, куда бы можно бы-
ло набросить гончих, и, кроме того, в отъезжих полях при переходе с
одной квартиры на другую, когда для напуска гончих не имеется до-
статочно времени.

При езде с одними борзыми всегда следует, смотря по степени устало-
сти борзых и по времени, в которое производится охота, после каждой
травли непременно давать борзым отдыхать, т. е. полежать, и еще лучше у
воды, если таковую случится найти на поле, в продолжение 10–20 ми-
нут, а иногда и долее, если собаки ловили в очень жаркое время.

Езда с одними борзыми подразделяется на езду внаездку, на езду
вравняжку и на выездку на зарю.

Езда внаездку подразделяется на езду на хлопки; на езду на мыш-
ковку; на езду с кричанами; на езду с ищейками разного рода и вида и
на езду на узерку. Все эти способы езды внаездку существуют для езды
с борзыми в одну свору, т. е. для езды одного охотника; хотя можно 
ездить внаездку и в несколько свор, т. е. нескольким охотникам, но
при езде внаездку каждый охотник старается отыскать сам себе зверя
и поэтому нисколько не должен обращать внимания на своих товари-
щей, т. е. других охотников.
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При езде внаездку борзые должны рыскать за охотником без своры,
но непременно в ошейниках для предупреждения всякой случайнос-
ти, когда при необходимости охотник мог бы взять свору; при этом
количество борзых в своре за охотником может быть от одной до че-
тырех, но всего лучше, когда за охотником рыщут две собаки.

Наездка на хлопки по зайцам

Езда на хлопки производится исключительно по зайцам, всегда в
местах отъемных, по мелочам, по небольшим окладинам, величиною
в одну десятину и много того менее; по кочкарным травяным болот-
цам в то время, когда пойдут уже заморозки, и по оврагам, покрытым
редкими и небольшими кустиками мелколесья. Производить езду на
хлопки возможно с одинаковым успехом во всякое время дня.
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При езде на хлопки охотник, въезжая в мелоча или в отъем, искре-
щивает его на лошади во всех направлениях и хлопает в это время
арапником, стараясь выпугнуть из него зайца. Борзые же его в это
время должны находиться на опушке отъема и зорко следить, не побе-
жит ли из-под арапника хозяина какой-либо зверь, которого они тог-
да и залавливают, а охотник, подняв в отъеме зайца, скачет за ним и
травит собаками, отукая. Это единственный способ езды, позволяю-
щий без ущерба делу охоты всякий крик и уханье при травле.

Для того чтобы борзые рыскали по опушке и не шли за охотником
в чащу, в средину отъема, охотник должен, подъехав с борзыми к отъ-
ему, въезжать в него не прямо к центру, а кружить по краю опушки
спиральною линиею, винтообразно, постепенно углубляясь к цент-
ру; стоит только поднять одного-двух русаков в опушке, как борзые
поймут, в чем дело, и сами уже после того не пойдут за охотником в
отъем, а будут строго следить по опушке, нажидая зверя из охлопыва-
емого отъема.

Наездка вравняжку

Езда вравняжку, или вравнинку, может производиться борзятника-
ми не менее чем в три своры. Чем более свор участвует в охоте, тем
вернее успех охоты. Главное правило езды вравняжку заключается в
умелом равнении местами борзятников рассыпным и развернутым
фронтом и в равномерном движении этого фронта, насколько позво-
ляет местность. Умелое равнение борзятников заключается в том, что-
бы не оставлять ни одного подозрительного на своем пути места, не
проехать мимо зверя; не потерять линии равнения, не ехать проехан-
ным уже другим борзятником местом, т. е. не быть на хвосте у него; не
переезжать никогда пути соседнего борзятника.

Поэтому строго воспрещается хлопать арапником, и вообще эта ез-
да должна производиться с соблюдением полнейшей тишины. Плохо
высворенные борзые должны быть непременно на сворах для того, что-
бы во время травли одним борзятником борзые собаки от другого бор-
зятника не уносились бы на ту травлю.

Езда вравняжку может производиться в продолжение целого дня,
но езда в самое раннее утро, захватывая места до прихода стад, кото-
рыми нередко распугивается зверь с полей, всегда дает более шансов
рассчитывать на более удачный успех охоты. Борзятники, приехав к
месту охоты, разравниваются развернутым фронтом и захватывают
все место поля, назначенного к проходке с борзыми, на расстоянии
один от другого, например: в сорах не ближе 150 саженей, в жнивах не
ближе 200 саж., а в более открытых местах и того далее друг от друга.
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Жаться один к другому нет никакой надобности: чем дальше борзят-
ник от борзятника будет ехать, тем лучше. Линия равнения борзятни-
ков должна иметь как бы дугообразную форму, так, чтобы средина ли-
нии, вначале постепенно отставая, дала бы возможность фланговым
борзятникам забрать переда. Равняться следует по ловчему или по
знающему места борзятнику, который непременно должен идти сре-
динной линией равнения. По нем борзятники равняются и при пово-
ротах его в какую-либо сторону, переменяя направление равнения,
должны соображаться с его действиями.

Езда вравняжку производится преимущественно по лисицам, и по-
этому не требует чересчур тщательного изъезживания подозритель-
ных мест, так как красный зверь вообще несравненно осторожнее и
будчее зайца.

Если при езде вравняжку побежит лисица далеко и по угону от сре-
динного борзятника, то фланговые, а иногда и ближайшие к нему
борзятники обязаны замастерить лисицу непременно ко врагам, так
как лисица всегда старается бежать врагами, и притом, соображаясь с
местностью и направлением зверя, мастерить следует или от назьм,
или от крепких мест, лесных или болотистых. Если же кто-либо из
борзятников, занимающих среднюю часть линии фронта, обозрит,
т. е. увидит вдали, значит, далеко не в меру, мышкующую лисицу или
бродящих волков, то обозревший зверя борзятник обязан моменталь-
но остановиться и, подав известный пантомимный сигнал по лисе
или по волку, обратив лошадь головою к зверю и не спуская его с глаз,
не трогаться с места до тех пор, пока остальные борзятники, быстро и
осторожно передавая один другому, на ходу означенный пантомим-
ный сигнал обозревшего до фланговых включительно, не закружат
зверя; после чего борзятники, обратив лошадей в сторону зверя, т. е. к
центру круга, едут на него шагом, постепенно суживая кольцо круга,
и когда зверь побежит, прорываясь из круга, то ближайшие к нему
борзятники и начинают его травить.

Если обозрит мышкующую лисицу или бродящих волков фланго-
вый борзятник и в стороне от линии равнения, то он обязан также,
обратив лошадь головою к зверю и дав пантомимный сигнал, остано-
виться и стоять в таком положении до тех пор, пока борзятники его
крыла до срединного или до ловчего не включительно, не примут на-
правление вполоборота в сторону обозревшего зверя, а срединный
или ловчий с другим крылом борзятников не подравняется к сделав-
шемуся таким образом срединным фланговому борзятнику (обозрев-
шему зверя) с другой стороны. Затем, изменяя направление фронта,
берут зверя в круг указанным способом. Точно так же, если фланго-
вый борзятник обозрит мышкующую лисицу или бродящих волков
перед собою, то останавливается, дает пантомимный сигнал и стоит в
таком положении до тех пор, пока борзятники его крыла не объедут
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его сзади, а срединный или ловчий с другим крылом борзятников не
примкнут к обозревшему зверя и, таким образом оставив его средин-
ным в линии фронта, не возьмут зверя в круг.

Борзятники должны при равнении ехать зигзагами и стараться пе-
реезжать поле поперек борозд или, по крайней мере, наискось их для
того, чтобы было виднее и удобнее подозреть зверя, лежащего в бо-
роздах; при этом подозрительные местечки, как, например, крушис-
тые взметы, озимя, густые кулижки в жнивах, сорах, бобовники, тра-
вяные рубежа, промывины, впадинки, ложбинки, отвершки и т. п.,
борзятники должны непременно захватывать мимоездом и тщательно
высматривать. Если придется борзятнику равняться по пути врагом,
то он не должен ехать руслом врага, а непременно по краю его, и то
только в таком случае, если по полугорью врага есть промывины, ку-
стики и бобовники; в большинстве же случаев следует борзятникам
надеяться наехать зверя вблизи врага, саженях в 50-ти, а иногда и не-
много того далее, в удобных местах, так как красный зверь преимуще-
ственно держится на высоких местах около врагов, залегая в тайнич-
ках. При езде вравняжку, как и при всякой другой езде с одними
борзыми, необходимо после каждой травли давать отдыхать собакам.
Имея в виду, что равнение производится борзятниками ломаными ли-
ниями, охотник избирает кратчайший для себя путь и всегда может
поспеть к ним очень скоро шагом, не измучив при этом ни собак сво-
их, ни лошади. Выбывшего из линии равнения борзятники не дожи-
даются, а должны, немедленно сомкнувшись, занять интервал выбыв-
шего борзятника и продолжать равнение до окончания проходки
известного места. Отставший борзятник, догнав линию равнения, за-
нимает место в линии борзятников по своему усмотрению, где найдет
удобнее, с фланга ли или где-либо в средине линии.

—
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Травля волков внаездку на заре

Выездка на зарю может производиться и в несколько свор борзят-
ников, и в одну свору, т. е. одним охотником. В своре должны быть три
и не более четырех собак. В комплектных, самостоятельных псовых
охотах выездка на зарю практикуется борзятниками для натравлива-
ния молодых борзых собак на волков и у мест уймистых, из которых
наждать в чистые поля волков из-под гончих борзятникам не пред-
ставляется никакой возможности. Псовые охотники, которые не дер-
жат у себя стаи гончих собак, практикуют такой способ охоты за вол-
ками, т. е. выездку на зарю в продолжение всей осени до самых порош.

Выездка на зарю может производиться только у взводка волков, т. е.
у гнезда, и поэтому, чтобы производить охоту таким способом, нужно
прежде всего обыскать взводок волков известным способом и изучить
ход волков на добычу.

Во время выездки на зарю молодые борзые собаки должны быть все
непременно на сворах. Поэтому, если на своре четыре собаки, борзятник
должен по приезде на место спешиться и, собрав всех молодых своих
борзых собак на свору, стоять с ними на лазу пешком, а не сидя на лоша-
ди. Старых же, опытных волкодавов можно, а иногда и должно оставлять
без своры, потому что на заре собаки всегда скорее охотника могут огля-
деть зверя, к нему приспеть, и на рассвете всегда может представиться
возможность, имея двух собак на своре, одновременно затравить двух
волков. Приехав к месту охоты, борзятники занимают места со стороны
волчьего лаза затемно и расстанавливаются или в опушке острова, в ко-
тором находится гнездо волков, или по полю саженях в ста приблизи-
тельно от этого острова, занимая место в поле под какой-либо защитой
или под прикрытием и притом выбирая лучшие лазы для волчьей ходы,
например лощины, вражки, перелески и т. п., никогда не забираясь в ча-
щу и овраги. Занимая места в опушке острова, борзятники должны ста-
новиться саженях в восьмидесяти один от другого со стороны волчьей
ходы и стоять должны в опушке так, чтобы их не было видно с поля, а
они могли бы видеть на достаточном пространстве всю местность, чрез
которую ожидают возвращения волков к гнезду. Для этого борзятник
становится в опушку острова, осадив назад лошадь задом к опушке леса,
а головою к полю так, чтобы из-за опушки леса не было видно ни борзят-
ника, ни его лошади; в таком положении нажидая зверя с поля, борзят-
ники должны начинать показывать собакам волков не ближе ста сажен
от занимаемой ими опушки острова и непременно осторожно, т. е. толь-
ко свистнув собакам или тихо улюлюкнув; в противном же случае волк
или успеет прошмыгнуть в остров, или успеет, возвратившись момен-
тально назад от крика охотника, уйти от борзых, даже не показавшись
им. Вообще при выездке на зарю охотниками должна соблюдаться стро-
жайшая тишина, и громкое улюлюканье на травле не допускается.
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Травля лисиц и зайцев из-под гончих

Смотря по тому, где производится езда с борзыми и гончими соба-
ками, езда бывает островная, вражистая и болотная.

Островная езда производится по отъемным лесам, хотя бы леса эти
заключали в себе даже более трехсот и т. д. десятин, лишь бы лес этот
представлял собою остров, окруженный со всех сторон полем, на ко-
тором возможно было бы стоять борзятникам и производить борзыми
травлю зверей.

Занимать места борзятники должны на лазах, соображаясь с мест-
ностью, преимущественно с той стороны острова, с которой имеются
в виду более крепкие места, куда всякий зверь, потревоженный в 
острову, преимущественно направляет свой бег. Если же все стороны
острова представляют одинаково слазистые места, то борзятники
должны разравниваться по лазам со всех сторон острова приблизи-
тельно на равные интервалы; в этом случае они должны становиться
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от острова на лазах далее обыкновенного. При занятии лазов борзят-
ники должны иметь всегда в виду, что на лисицу занимать места сле-
дует всегда от острова дальше, а на зайца можно становиться на лазу
ближе к острову. При этом, занимая лаз на лощине или враге, борзят-
ник должен становиться с собаками не на самом лазу, а сбоку врага
или лощины, чтобы не загораживать лаза зверю, который в против-
ном случае всегда может возвратиться назад в остров своим лазом или
же пробежать незаметно. При этом борзятник всегда должен старать-
ся становиться под прикрытием какого-нибудь куста, стога, омета,
копны или дерева; если же место совсем открыто, то как можно даль-
ше от острова в чистом поле или, напротив, в самой уже опушке ост-
рова лицом в поле. Занимать места на лазу лучше всего приблизитель-
но посредине между большими островами или крепкими местами.
Став на место, борзятник не должен съезжать с занятого им лаза
впредь до выхода гончих из острова.

Один ловчий, распоряжающийся всей охотой и расстанавливаю-
щий борзятников по лазам, может во всякое время уезжать со своего
места по своему усмотрению для различных распоряжений, и ловчий
всегда занимает тот лаз, который ему останется, или который он ви-
дит плохо занятым.

Доезжачий же по получении сигнала или приказания, когда бро-
сать гончих, набрасывает всю стаю в остров и идет срединою острова,
заблаговременно распорядившись подгонщиками, согласно приказа-
нию ловчего и порская собакам, подзадоривая гончих порсканьем. По
выставлении каждого зверя гончими в поле доезжачий с ближайшим
подгонщиком обязаны моментально останавливать стаю, возвраща-
ясь с нею каждый раз обратно в остров, впредь до сигнала о выходе.

Вражистая езда производится с борзыми и гончими собаками по
врагам или балкам, покрытым крупным лесом или частым мелколесь-
ем. В этом случае выжлятники дают возможность заехать борзятни-
кам, остановившись у места напуска, как и под островом, а затем, по
совершившемся заезде борзятников, доезжачий делает напуск гончих
и едет срединою врага с подгонщиками, едущими по бокам врага, об-
ходя все крепкие отроги врага и все примыкающие к этому врагу ост-
рова, порская гончим сообразно их действиям не особенно громко и
не особенно учащенно. Обыкновенно при этой езде набрасывают
только несколько смычков гончих собак, выбранных из стаи, которые
попослушнее и повернее. Борзятники разравниваются по обеим сто-
ронам врага, но две-четыре своры берегут сторону врага с напуска (зад-
ние сторожевые), и такое же число свор берегут противоположную
сторону и должны постоянно во главе с заездным находиться впереди.

Болотистая езда производится с борзыми и гончими собаками по
болоту, покрытому крупным или мелким лесом, напр. ольшанником,
березняком, ивняком и т. п. лесом и камышами. Если болото пред-
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ставляет собою форму в виде длинной ленты, тянущейся в русле вра-
га, то тогда езда с собаками производится по такому болоту способом
езды вражистой, изложенным в предыдущей главе.

Если же болото представляет собою форму круглой котловины или
острова, то тогда езда в нем производится псовыми охотниками спо-
собом езды островной. Вся особенность езды болотистой заключает-
ся в том, что доезжачий в болоте должен в большинстве случаев нахо-
диться с гончими пешком, а борзятники занимать лазы кругом болота
и производить травлю более спокойно и предусмотрительно, узнав от
местных жителей обо всех переездах в болоте.

Борзятник, стоя под островом, должен нажидать зверя на лазах из-
под гончих всегда хладнокровно и тайко, т. е. не выдвигаться из-под
прикрытия при нажидании зверя, тем более беспрестанно вертеться
на лошади, делать неуместные движения или кричать на собак или ло-
шадь. Когда же на него лезет зверь лазом из-под гончих, должен со-
вершенно замереть на месте, а находясь на виду в чистом поле, даже
прилечь на седле корпусом на шею лошади и, не трогаясь, не шеве-
лясь ни одним мускулом, выдержав зверя и подпустив его в меру, сви-
стнуть собакам и, тихо улюлюкнув или заатукав вполголоса, показать
его борзым; затем преследует молча собак и зверя подходящим аллю-
ром (чаще — усиленным галопом) впредь до того момента, когда со-
баки поймают зверя или когда сделается совершенно ясным, что зверь
ушел. В последнем случае борзятник обязан подловить собак как
можно скорее на свору и опять занять свое место.

Для успешной травли под островом первое условие, чтобы борзят-
ник занимал лаз на таком месте, где бы он мог подпустить зверя к се-
бе на дистанцию, сообразную резвости и поимчивости его собак, по-
казать его борзым так, чтобы они могли всегда его поймать. А для этого
борзятник, занимая места в поле ли под островом или в опушке его и
соображая, как должен будет бежать зверь относительно его положе-
ния, обязан непременно и всегда выдержать зверя, т. е. отпустить его
от острова настолько, чтобы зверь при нажидании его борзятником на
себя сделался ближе к его собакам, чем к острову, из которого бежал,
а при травле из опушки, по угону, чтобы дальше отбежал от острова;
тогда только борзятник должен будет показать зверя своим собакам.

В противном же случае, т. е. если борзятник не выдержит зверя, то
зверь тот от собак всегда может вернуться назад в лес и всегда может
уйти, даже и от очень резвых борзых, без угонок или с угонкой, но под
самой опушкой леса. Показывать борзым зайца и лисицу борзятник
должен стараться всегда по угону, впоперек и сыскоса, но не в лоб, т. е.
не вветречу, так как вветречу собаки всегда могут с зайцем и лисицей
разъехаться, а при этом могут опрокинуться и нередко ушибиться как
об землю, так и между собою при скучивании, одна о другую. Когда
же представится необходимость подпустить свору собак к другому тра-
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вящему борзятнику, то подпускать собак в лоб, т. е. вветречу, отнюдь
не должно к зайцу и лисице, так как при таком случае всегда представ-
ляется более возможности перебить собак насмерть при встрече од-
ной своры с другою.

При травле из-под гончих каждый борзятник обязан травить толь-
ко того зверя, который на него побежал, и чтобы не заслужить пори-
цания со стороны других охотников и не получить от них названия
шкурятника, он никогда не должен подпускать своих собак к зверю,
побежавшему на другого борзятника, без явной в том необходимости,
допускаемой в исключительных случаях.

Травля волков по чернотропу из-под гончих

Езда по волкам с борзыми и гончими собаками производится все-
ми четырьмя видами, а именно: ездою островною, ездою вражистою,
ездою болотистою и ездою уймистою.

Накануне дня производства охоты ловчий с одним или двумя под-
вывалами производит проверку волчьего выводка. Прежде всего он
должен осмотреть это место, затем приступить к осмотру признаков,
проезжая по острову, если возможно, верхом на лошади и с разных
сторон, поодиночке, в разных направлениях пересекая с соблюдени-
ем крайней осторожности и тишины то место или остров. Определив
местонахождение гнезда, ловчий оставляет подвывалу с его лошадью
на том месте, с которого он должен будет подвывать волков, а сам уез-
жает от него под ветер, поставив посыльного (если он есть) в третьем
месте для того, чтобы лучше можно было с разных сторон, слыша вы-
тье взводка, определить место вытья его, и все остаются на занятых
ими позициях ожидать вытья волков. Если взводок провоет самопро-
извольно (в таком случае подвывать волков уже не надо) или ответит
на подвой (после чего также подвывало должен смолкнуть), все участ-
вующие в проверке волков съезжаются к условному месту, откуда все
вместе и отправляются на квартиру или, согласно распоряжению лов-
чего, остаются у гнезда до утренней зари. На утренней заре ловчий
старается перевидеть волков и сосчитать молодых, для чего расстанав-
ливает находящихся с ним людей по разным подходящим местам. Ме-
нее всего требует тенет езда островная; во всех же остальных видах ез-
ды, за очень редкими исключениями, тенета при производстве псовой
охоты за волками необходимы.

При езде по волкам обязательно следует, за очень редким исключе-
нием, делить стаю гончих на три, а большую стаю, в 40 приблизитель-
но собак, на четыре части, из которых одна часть стаи назначается к
напуску и идет на логова за доезжачим, а две или три другие части стаи
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отдаются ловчим на погоны двум или трем подгонщикам, которых
ловчий и расстанавливает по своему соображению на путях от мест,
трудных для травли. Каждая часть стаи ни в каком случае не должна
быть менее шести собак, так как гнездари, находясь при гнезде, в осо-
бенности раннею осенью, защищая своих детей, очень часто напада-
ют на гончих. Только когда гнездо волков находится в таком отъемном
и небольшом острову, который окружен ровным полем на очень боль-
шое пространство, можно набрасывать всю стаю гончих собак.

Деление стаи на три или на четыре части при напуске гончих необ-
ходимо по следующим причинам: 1) для того, чтобы вся стая не мог-
ла увести по материку за десятки верст; 2) для того, чтобы от напуска
гончих на гнездо волков (которые легко могут не находиться на месте
своих логовов) гончие шли прямо в добор по волкам, а не по другому
какому-либо зверю, так как в третью или четвертую часть стаи, назна-
ченную к напуску, всегда возможно отобрать и всегда следует отбирать
самых вернейших зверогонов, которые по зайцу не отдавали бы даже
и голоса; 3) для того, чтобы от трудных мест или неспособных для
борзятников и вообще от тенет, если напуск гончих делается не от
них, можно было бы с разных сторон подбросом гончих с погонов на-
править волков в разные стороны, занятые борзятниками.

Езда по волкам должна производиться вообще охотниками очень
тихо, и до натечки гончими волка доезжачий обязан порскать соба-
кам, только тихо посвистывая. До натечки гончими волков в острову и
кругом острова должна быть мертвая тишина, среди которой изредка
только должен раздаваться монотонный посвист доезжачего.

Перевидевший волка в острову выжлятник, а также перевидевший
или затравивший волка борзятник при взятии выводка волков обяза-
ны подать в рог голос: «По волку!»

Главная особенность езды выжлятников при езде по волкам заклю-
чается в том, что при всех четырех видах езды с собаками напуск гон-
чих делается всегда прямо на логова или приблизительно с подходя-
щего для волков места, т. е. с крепчайшего места острова, где можно
предполагать захватить волков. И только при вторичном прохожде-
нии с гончими того острова выжлятникам дозволяется проходка его
из конца в конец. Кроме того, на езде по волкам доезжачий не обязан
быть на хвосте у стаи, как при гоньбе лисы или зайца, по той причи-
не, что в большинстве случаев стая разбивается на несколько частей и
ведет сразу несколько волков по разным направлениям.

Уймистою ездою называется езда, которая производится с борзыми
и гончими собаками по местам уймистым, т. е. по таким сплошным
лесистым местам, которые представляют хотя некоторые удобства для
травли хотя бы только одних волков, потому что травить борзыми зай-
цев и лисиц в лесу положительно невозможно ввиду риска убить бор-
зую собаку. Это один из самых тяжелых и трудных видов езды, кото-
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рый требует от всех участвующих в охоте большой расторопности и
смекалки, а также хорошо высворенных борзых, так как они должны
все время рыскать за борзятником без своры.

Езда борзятников в уймистом месте должна быть очень подвижная:
стоять на месте борзятники должны самое непродолжительное время,
имея в виду всегда, что если с первой гоньбы волк не побежал заня-
тым борзятником лазом, то это значит, что он и не пойдет им, а поэто-
му борзятник тот обязан сейчас же замастерить гончих по слуху, пока
не увидит другого борзятника, который, в свою очередь, начинает ма-
стерить гончих, поступая так же относительно третьего и т. д. Если же
волк из-под гончих полезет назад по линии борзятников, то борзят-
ники принимают обратное движение в том же порядке, оберегая каж-
дый всю линию своей стороны.

Травля борзыми волков из-под гончих, а также занятие лазов бор-
зятниками под островом и насаживание свор борзых на зверя произ-
водится таким же порядком, как сказано об этом на стр. 42, с тою
только разницею, что при травле волков борзятники должны иметь в
виду, что мера для показывания зверя борзым не для всякого волка
может быть одинакова, так как волки, подразделяясь по возрасту на
матерых, переярков и прибылых волков, имеют громадную разницу
между собою в быстроте бега сообразно их возрасту. А поэтому пока-
зывать борзым следует матерого волка в самую близкую дистанцию,
переярка — на более (но не особенно) далеком расстоянии, а прибы-
лых волков можно показывать борзым на всяком расстоянии, лишь
бы борзые могли его пометить и имели бы при этом достаточное поле
для того, чтобы догнать его.

При распределении борзятников по местам на лазах, при взятии
выводка волков ловчий, указывая места борзятникам через заездного
или лично сам, обязан непременно иметь в виду: на какого волка и ка-
кую свору, на какой лаз и кого из борзятников следует поставить. Каче-
ство свор борзых собак при охоте на волков определяется ловчим не
по породе. На матерого волка и на переярка ставят своры борзых бо-
лее злобные, приемистые, мощные и резвые; а на прибылого волка
можно ставить своры борзых и менее досужие. Более надежного бор-
зятника следует ставить всегда на более трудный лаз, на котором не-
легко иногда бывает затравить и прибылого волка.

Лаз волков, т. е. направление бега волков из-под гончих, приблизи-
тельно определяется так: гнездари в раннюю пору осени, когда молод-
няк бывает еще мал, никогда не уходят совсем от гнезда, а делают гро-
мадные круги в окрестности гнезда, возвращаясь очень часто (при
плохих гончих) в местопребывание своего взводка, в то же поле и на
виду охотников. В такое время гнездари ведут преимущественно за
собою стаю гончих «на полене», преимущественно в сторону мест
крепчайших; в позднюю же пору осени, когда молодняк заматереет,
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гнездари бегут в противоположную сторону от напуска (как бегут и
холостяки волки) и по большей части в противоположную сторону от
настоящего лаза волков. Переярки волков, находящиеся при гнезде,
бегут преимущественно к местам крепчайшим, придерживаясь на-
правления к стороне ходов волков на добычу. Прибылые же волки в
раннюю пору осени держатся преимущественно на кругах по излюб-
ленным и изученным ими лазам в острову и, удаляясь от гоньбы гон-
чих, лезут по возможности вражками, перелесками и т. п. скрытными
лазами; в позднюю же пору осени прибылые волки бегут преимущест-
венно в сторону ходов волков на добычу и в первоначальное место
своего гнезда, и при этом бегут более открытыми лазами.

При каждом виде езды по волкам ловчий обязан заблаговременно
при проверке волков определить, нужно ли брать в поле тенета (см.
далее октябрь) или можно обойтись и без них, и, согласно такому оп-
ределению, делает соответствующие распоряжения. Тенета при про-
изводстве охоты на волков необходимы для преграждения пути вол-
кам к слазу такими местами, на которых стоять с борзыми
невозможно; поэтому, чтобы взять выводок волков как следует, весь,
необходимо неудобные для борзятников слазы отметать тенетами, что
заставит волков или сторониться тенет и бежать лазами, занятыми
борзятниками, или упрямый волк попадается в тенета, где и принима-
ют его тенетчики.

Общие правила ружейной охоты с гончими

Необходимыми условиями успеха ружейной охоты с гончими слу-
жат не столько качество гончих, сколько умение охотника выбирать
место, стоять на нем и стрелять. Он должен знать, где и как стать и как
надо стрелять зверя, и, если гончие достаточно вязки, становиться с
твердой уверенностью, что будет стрелять зверя. Знание это заключа-
ется в том, чтобы определить, куда должен пойти зверь под гончими и
где, следовательно, охотник может с ним встретиться. А так как зверь
обыкновенно ходит под гончими одними и теми же путями, то из это-
го следует, что для того, чтобы непременно встретиться со зверем, на-
до знать эти пути и т. н. лаз. По более точному определению, лаз — са-
мое удобное для зверя место, которым он выходит из крепи или
острова для того, чтобы перелезть в другой остров или крепь. Но так
как ружейный охотник бьет зверя и на полянах, и на дорожках, и в са-
мой чаще, то понятие о лазе значительно расширяется, и лазом назы-
вается то место, где должен пройти зверь, хотя бы и в лесу, т. е. почти
отождествляется с тропами. Точное определение всех ходов зверя тре-
бует подробного изучения местности на охоте; здесь охотник знает ла-
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зы на память, но при большом навыке можно и в незнакомой местно-
сти определить место главного лаза и некоторые ходы зверя в лесу.
Местовой зверь, на которого только и возможна правильная охота,
совершает свои переходы в самом острове или выходит из него добы-
вать себе пропитание одними и теми же путями, т. н. тропами.

Тропы — это вполне определенные дорожки, протоптанные зверем.
По чернотропу заметить их трудно, но все-таки возможно, и опытный
охотник найдет их иногда даже в незнакомой местности; вообще же
тропы изучаются во время охоты. Тропу легче найти в крепком месте,
так как здесь она представляет более отличия от окружающей местно-
сти. Чтобы привыкнуть находить их, нужно хорошенько присматри-
ваться к тропам уже известным, внимательно изучать их, обращать
внимание на каждую мелочь. Посеченная трава, помятый лист — при-
знаки тропы. На тропе нет сухих прутиков: они или в стороне от нее,
или притоптаны. Сухой лист, только что упавший с дерева, на тропе
очень заметен, так как раньше упавшие плотно притоптаны. Если
присесть против тропы, идущей в крепь, то она обозначается совер-
шенно ясно: явственно видна протоптанная дорожка; в камыше, в ча-
стом терновнике образуется как бы коридор со сводом приблизитель-
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но в рост зверя. Позднее, когда выпадет снег, в особенности по поро-
ше, определение следа зверя, качества и свежести следа не представ-
ляет больших затруднений и доступно каждому мало-мальски наблю-
дательному охотнику, но подобное же определение следа по черной
тропе требует особого таланта, которым обладают лишь весьма не-
многие следопыты.

Умение стоять на лазу гораздо важнее, чем обыкновенно думают, и
тот, кто умеет стоять, тому почти всегда приходится стрелять не толь-
ко в меру, но и в каком угодно близком расстоянии. Надо всегда по-
мнить, что у большинства зверей слух и обоняние гораздо более раз-
виты, чем зрение, хотя они видят все-таки, за исключением, быть
может, козы, лучше человека. Всякий зверь плохо разглядывает или не
обращает внимания на неподвижный предмет, но обращает особен-
ное внимание на движущийся и непременно пугается его. По этим
причинам необходимо, охотясь с гончими, соблюдать следующие
правила.

1) Становиться на лазу всегда так, чтобы ветер был от зверя на охот-
ника, а не наоборот. Если так встать нельзя, то лучше даже не
подходить к лазу и встать здесь, когда гончие уже переведут через
него зверя. Так, если охотник находится в средине острова, ветер
с юга, а гончие гоняют в северной части острова, то нужно пере-
ждать где-нибудь, пока зверя переведут в южную часть, и тогда
быстро занять лаз. Можно также становиться при неблагоприят-
ном направлении ветра и около главного лаза, которым зверь
выходит из острова, но непременно на открытом месте, на виду,
с тою целию, чтобы зверь, лисица в особенности, пометила чело-
века и дольше бы продержалась в острове, не выходя из него.

2) Став на лазу, необходимо расположиться как можно удобнее: ос-
мотреться, не мешает ли какая ветка, и если мешает, то обрезать;
попробовать, можно ли удобно прицелиться по всем направле-
ниям, откуда ждешь зверя; по чернотропу откинуть сухие ветки,
чтобы не треснула какая под ногой, а по пороше утоптать снег,
чтобы не скрипел. Занимая лаз, необходимо оглядеться, осмот-
реть, где заняли места товарищи, и легким свистом дать знать
ближайшим, где сам занял место; затем сообразить расстояние
от занятого места до прогалин и просветов между деревьями, где
может показаться зверь, — изучить, так сказать, местность в пре-
делах выстрела. Зверь может появиться без гону, шумовым, при-
чем он идет особенно осторожно, поэтому на лазу необходимо
каждый момент быть готовым к выстрелу — внимательно смот-
реть, ружье со взведенным курком держать в руках, а не ставить
около себя.

3) Необходимо соблюдать на лазу полнейшую тишину. Стоя на ла-
зу, нельзя ни кашлять, ни чихать, ни сморкаться; если уж необхо-
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димо сделать то или другое, то кашлянуть или чихнуть можно
только плотно закрыв все лицо шапкой.

4) Надо всегда стоять на лазу по возможности скрытно, но глав-
ное — совершенно неподвижно. Всегда становятся так, чтобы бы-
ло видно то место, откуда может показаться зверь, т. е. лицо
должно быть совершенно открыто, но необходимо позаботиться
о том, чтобы голова и верхняя часть тела обрисовывались зверю
на темном фоне, а не на светлом. Лучшее место — под деревом,
лицом в сторону, откуда ждут зверя; нужно плотно прижаться
спиной к дереву, слиться с ним. В таком положении охотнику
ничто не закрывает поле зрения, и он долго может сохранять со-
вершенно неподвижное положение; если же к тому охотник одет
в платье, подходящее по цвету к коре древесной, то он очень ма-
ло заметен. Становиться за деревом, как это делает большинство,
отнюдь не следует, так как никогда за ним неподвижно не усто-
ять, и охотник непременно будет из-за него выглядывать, и
зверь, следовательно, его всегда скорее заметит. В кустарнике,
где нет высоких деревьев, надо выбирать такое место, чтобы пе-
ред охотником был низкий куст, а за ним высокий; если такого
куста нет, то обрезать (но не обламывать) ветки так, чтобы куст
закрывал охотника только по грудь и ничто бы не мешало ему
смотреть вперед. Охотясь в камышах, надо становиться около
края камышей и обрезать их перед собою. Здесь лучше иметь не
темное, а желтое платье. На платье (и на оружии) не должно быть
ничего блестящего или бросающегося в глаза.

5) Стоять на лазу нужно как можно спокойнее, не волнуясь, не на-
прягая зрения, только зорко смотреть вперед и по сторонам, по
возможности, однако, не ворочая головой. В тот момент, как
только охотник увидит зверя, он должен замереть, как легавая на
стойке, не позволить себе ни малейшего движения: в каком по-
ложении его захватило, в том он и должен остаться. Совет: уви-
дев зверя, быстро присесть — никуда не годится, так как это луч-
ший способ испугать зверя и заставить отвернуть в сторону. Не
следует также брать зверя на прицел раньше времени, потому что
и это движение также непременно напугает зверя.

Таким образом, стрелять зверя, особенно в чаще и на коротких пе-
реезжих или лесных дорогах, приходится, если не навскидку, то, во
всяком случае, очень проворно, долго не выцеливая. Поэтому стрель-
ба из-под гончих нисколько не легче стрельбы по летящей птице, тем
более что зверь имеет три или четыре аллюра, промах по зверю чрез-
вычайно неблагоприятно отзывается на гоне: зверь в большинстве
случаев уходит прямиком и уводит за собою гончих. Мало того, зверя
надо бить наповал, а не ранить его, потому что раненый зверь если до-
стается охотнику, то непременно уже изорванный собаками.
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На охоте с гончими при правильном выборе места зверя редко
приходится стрелять на далеких расстояниях, так как его далеко и не
увидишь. Поэтому особенно дальнобойное и больше калиберное ру-
жье вовсе не так необходимо, как на облаве, на перелетах, при
стрельбе птиц с подхода и подъезда. Достаточно здесь ружья двенад-
цатого калибра с чоком в левом стволе, хорошего, ровного боя круп-
ными номерами дроби; гораздо важнее прикладистость, мягкие спу-
ски и вообще привычка к ружью, так как очень часто приходится
стрелять навскидку. Одна из главных причин неоднообразного боя
ружья — неверная пригонка заряда, а потому необходимо подобрать
точный заряд, пристреляв ружье, и затем приготовлять заряды как
можно вернее и аккуратнее, притом во избежание осечек или затяж-
ных выстрелов незадолго до охоты. Надо помнить, что каждое ружье
бьет хорошо только некоторыми номерами дроби (согласованной с
его калибром), а потому нужно предпочесть стрельбу по всем зверям
тем номером, которым ружье бьет лучше, хотя бы номер и не вполне
подходил к зверю; например, если ружье хорошо бьет английскою
дробью LB (00), то хотя она и слишком крупна для зайца и лисицы,
но лучше употреблять ее во всех случаях. Вообще опытные охотники
с гончими считают излишним употреблять для охоты на коз и волков
дробь крупнее LB по той причине, что 8–10 дробин этого номера все-
гда окажутся более действительными, чем 1–2 картечины, которые
могут пройти и навылет, а известно, что при сквозных ранах зверь
обыкновенно уходит далеко.

Как только зверь мелькнет между деревьями, охотник быстро дол-
жен сообразить, где он еще покажется, на каком расстоянии пройдет
мимо охотника. Если зверь идет стороною, но так, что расстояние ли-
нии пути его от охотника значительно менее предела боя ружья, вски-
нуть ружье, несколько не допуская зверя стать под острым углом к
охотнику; если он идет на штык, то подпустить как можно ближе и
стрелять в тот момент, когда зверь, поворачивая, покажет охотнику
бок. Если линия пути зверя на значительном расстоянии от охотника,
надо стрелять его непременно навскидку в тот момент, когда он будет
всего ближе к охотнику. Вообще, стрелять следует только тогда, когда
есть уверенность, что зверь будет убит, и притом убит чисто; в против-
ном случае лучше не стрелять. Когда же зверь идет на соседнего охот-
ника, то не следует не только стрелять, но и отпугивать зверя неумест-
ным криком: «Береги!»

У зверя самое убойное место — ребра, ближе к лопатке; при ране в
ребра зверь всегда ляжет на месте или же упадет очень близко, чего
нельзя сказать даже о смертельных ранах в живот, в голову и грудь. От-
сюда понятно, что всего удобнее и вернее стрелять зверя, когда он
подставит весь бок. Стрелять ввстречу или под острым углом к на-
правлению хода зверя нет, следовательно, никакого расчета. Необхо-

—
—



димо, однако, принять в соображение, что зверь при вскидке ружья
почти всегда замечает охотника и более или менее отворачивает в сто-
рону: обыкновенно, наткнувшись очень близко, он бросается почти в
противуположную сторону, т. е. почти назад, под острым углом; если
заметил далеко, то под тупым. Очевидно, всего выгоднее стрелять,
когда зверь представляет наибольшую цель и подставляет под выстрел
всю правую или левую половину тела. Необходимо всегда давать зве-
рю пройти некоторое пространство в пределах боя ружья и затем уже
вскинуть ружье. Однако и в бокового зверя выгоднее стрелять под ту-
пым углом по направлению его хода, а не прямо против, по той при-
чине, что, промахнувшись, можно поправить дело вторым выстрелом,
который придется, так сказать, в полуугон, а не в угон, если стрелять
под прямым углом. Наивыгоднейшее положение охотника — когда
зверь идет прямо на него, т. е. охотник стоит на линии пути зверя, так
как тогда зверя видно, во-первых, всего дальше, а главное — охотник
имеет возможность стрелять на самой короткой дистанции. Стано-
виться на самой тропе нет никакого расчета, потому, собственно, что
зверь может покосить и вправо, и влево, стрелять же влево, как изве-
стно, гораздо удобнее, чем вправо, а потому лучше становиться с пра-
вой стороны лаза или тропы, чтобы зверь, заметив вскидку, покосил
бы непременно в левую сторону. Самый трудный выстрел бывает тог-
да, когда зверь выходит не там, где ожидает его охотник, в особенно-
сти сзади. В этих случаях стрелять приходится непременно навскидку,
быстро повернувшись в надлежащую сторону. Звери, как известно,
имеют три или четыре аллюра (шагом, рысью, прыжками, во весь
мах), а потому прицелку надо соображать со скоростью хода. Всего
труднее стрелять, когда зверь идет прыжками. При боковом ходе ры-
сью обыкновенно целят в переднюю оконечность груди, не останав-
ливая стволов. При стрельбе навскидку надо брать вперед более или
менее, смотря по скорости бега, иногда до аршина и больше.

Для успеха ружейной охоты с гончими на лису, волка и козу весьма
важно, чтобы охотников было немного и чтобы они без крайней необ-
ходимости не меняли место. Чем меньше компания, тем меньше шу-
ма и более вероятности на успех. Для того чтобы охотник мог занять
соответствующий лаз, ему нужно знать, какого зверя погнали собаки,
для чего необходимо соображать, где и как подняли зверя, какими ме-
стами пошел зверь и как его держат гончие. Кроме того, существует
правило, что, в случае охоты вдвоем, втроем, перевидевший зверя
охотник должен подать условный сигнал по зверю. Подавать сигнал,
не перевидев зверя, только по догадке, отнюдь не следует; так же точ-
но не следует повторять другим уже раз поданный сигнал.

После выстрела по зверю, если зверь не убит, всегда происходит в
гоньбе некоторое замешательство: одни гончие, бросив стаю, валят-
ся на выстрел и позыв стрелявшего охотника, другие идут следом.
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Очень часто лисица, волк же и коза непременно, после выстрела
бросаются со всех ног напрямую, хотя до этого ходили на кругах, в
совершенно другом направлении, почему гончие часто скалывают-
ся, и необходимо бывает назвать их на след. Если зверь сильно ра-
нен, гончие начинают ловить его, причем по кровавому следу иные
начинают гнать горячее, даже с заливом, обыкновенно молодежь
или не очень паратые гончие, другие, напротив, умолкают и славли-
вают зверя вмолчанку. Это большею частию бывают опытные, при-
том очень паратые, т. е. всего чаще англо-русские гончие. Если гон-
чие, прогнав немного после выстрела, смолкнут, надо спешить к
ним, так как это обыкновенно означает, что зверь ими пойман; если
не подоспеть скорее, то заяц будет съеден, а лисица — изорвана в
клочья. Если же зверь понорился или собаки его стеряли, то присут-
ствие охотника воодушевит гончих, и они скорее вновь подымут. От-
бивают зверя у гончих всегда при помощи арапника, а не ружья или
ног; если арапника нет, то надо выломать хворостину. Бьют собаку
по морде, осторожно, чтобы не выстегать глаз; сзади же бить не сле-
дует, так как она от этого еще более озлобляется. После удачного вы-
стрела, взяв зверя, необходимо дать знать об этом охотникам и соба-
кам, крикнув им: «О-го-го!» Молодым собакам красного зверя
обыкновенно дают немного потрепать.

Трудно сказать, следует ли после промаха менять место или оста-
ваться на лазу. Это зависит от того, по какому зверю гоняли и насколь-
ко надежен лаз; есть такие верные лазы, что даже стреляный зверь, ес-
ли только продолжает держаться на кругах, вторично туда же
попросится. Менять место всегда нужно с расчетом; никогда не про-
ходить перед другими охотниками, а обходить их сзади; с места на ме-
сто переходить быстро, кратчайшим путем — без шума, без треска, по
возможности осторожно.

Ружейная охота с гончими на зайцев

Охота с гончими на зайцев начинается обыкновенно в сентябре, по
окончании пролета вальдшнепов. Это одна из самых легких и веселых
охот, так как она не требует ни той осторожности, ни той особой сно-
ровки, необходимой на охоте по красному зверю, производится ходо-
вым способом, т. е. охотник не стоит неподвижно во время гона, а, со-
образуясь с его направлением и руководствуясь характером
местности, а также известными ему привычками тонного зверя, ста-
рается встретиться с ним. Кроме того, на этой охоте численность, ка-
чество и дисциплинированность стрелков не имеют большого влия-
ния на результат охоты, но, конечно, чем менее охотников и чем они
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менее перехватывают гонного зайца в лесу, тем для них менее шансов
быть подстреленными. На охоте с гончими, если она производится в
отъемах, так сказать, весь шик заключается в том, чтобы убить зверя
на чистом месте, для чего необходимо знать или угадать лаз, которым
зверь слезет из острова. Хотя в больших островах и сплошных лесах
охотник должен поневоле становиться и перехватывать в лесу, а не на
опушке, но и тут настоящий охотник не полезет в чащу, а выбирает
или дорожки, или прогалинки и просеки. Постоянное беганье с одно-
го места на другое, особенно если место зайчисто и можно ожидать
много шумовых зайцев, не должно допускаться, тем более забегание
вперед охотника, уже занявшего лаз.

Для успеха охоты много значит умение отыскивать зайцев, сообра-
зуясь с временем года и состоянием погоды. В конце лета русаки дер-
жатся или по опушкам, или еще по межам на полях; беляки сначала
предпочитают лиственные леса, позднее, в листопад, ложатся или в
ельниках, или в можжевеловых зарослях. В очень сухую осень в мес-
тах, где воды нет, беляков искать нечего: все они переселяются к реч-
кам, ключам или невысохшим болотинам. Наоборот, в сырую осень
надо их искать в сухих местах. Сильные дожди или сильные ветры за-
ставляют их переселяться из лиственных лесов в поле и хвойные леса
и кустарник, где они могут укрыться от капели и где не пугает их шум
листопада; вообще в ветреную погоду зайцев, в особенности русаков,
надо искать в той стороне леса, которая наиболее защищена от ветра.
Русаки всегда держатся осенью поблизости полей (озимей), беляки
тоже жируют б. ч. на зеленях, но в местностях, покрытых сплошными
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хвойными лесами, они обходятся без соседства полей и кормятся на
расчищенных лесных порубах и покосах или на чистых закрайках бо-
лот, в осоке.

Заяц, взбуженный гончими, бежит сначала лесом, делая под ними
не меньше одного круга, а чаще, два-три и более. Круги эти имеют бо-
лее или менее неправильную форму, смотря по местности, и следую-
щий круг бывает почти всегда более предыдущего, хотя обыкновенно
они пересекаются в нескольких местах, которые перебеги и есть глав-
ные лесные лазы его. Затем уже он, нажимаемый гончими, бежит в
поле или соседний отъем. Раннею осенью беляк держится в лесу го-
раздо крепче, чем позднею, особенно в краснолесье; когда лист осы-
пался, заяц не находит уже в нем достаточной защиты, к тому же пу-
гается опавшего листа, шумящего под ногами. В мелких хвойных
лесах или зарослях можжевельника беляк держится одинаково долго
всю осень, и выжить его оттуда всегда труднее: ему легче обманывать
гончих, которые гонят его здесь менее парато и врассыпную, так что
он имеет время петлять и делать скидки и даже проскальзывать назад
мимо преследующих его собак и западать, так что при гоньбе беляка
часто бывают сколы, перемолчки и подмены. Главное, чтобы стайка,
сколовшись, сейчас же рассыпалась и начала искать тут же, где стеря-
ла. Вообще гончие тем скорее выставляют зайца в поле, чем они пара-
тее; матерые зайцы, более надеющиеся на свои ноги, делают меньше
кругов, чем молодые, а русак зачастую и вовсе не бежит лесом, а сра-
зу вырывается в поля, которыми и задает большие круги, но круги в
высшей степени правильные, так что убить его из-под хороших, вяз-
ких и непременно паратых гончих нетрудно. Беляки тоже иногда кру-
жатся полями, но обыкновенно круги их менее русачьих; всего чаще
это бывает поздней осенью, в туманные морозные дни.

С пешими гончими необходимость заставляет стрелять зайцев (бе-
ляков) внутри леса, и охота бывает много продолжительнее, чем с па-
ратыми, но зато стрелять из-под пеших гончих легче, так как заяц бе-
жит не торопясь, часто приостанавливается и их выслушивает.

В одних и тех же местностях большинство зайцев бежит приблизи-
тельно одними и теми же местами, так что при небольшой практике
можно выучить все их лазы наизусть и всегда выбрать себе такое мес-
то, где можно наверное встретиться с гонным зайцем. Однако при
сноровке, соображении и навыке можно угадывать лазы зайца в со-
вершенно незнакомых местах. Вообще, неопытному охотнику можно
посоветовать придерживаться следующих правил или, вернее, при-
мет: вернейший перелаз из одного отъема в другой по большей части
находится там, где отъемы ближе сходятся; также более шансов, что
беляк слезет низиной, или вдоль ее, или, наконец, из какого-нибудь
выдающегося угла леса. При охоте в лесу надо всегда иметь в виду, что
взбуженный заяц большею частию возвращается к своему логову и
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что он любит бежать лесными дорожками и просеками; следователь-
но, надо становиться на перекрестках. Если гончие хороши, т. е. вер-
ны в гону и вязки, то иногда достаточно заметить на первом кругу ме-
сто, которым пролез заяц, и на нем поместиться.

Вообще человеку, еще мало знакомому с этого рода охотой, вернее
становиться там, где заяц уже раз прошел, а не бегать зря и не ста-
раться перехватывать зайца, что удается только более опытным охот-
никам.

Вообще охота с гончими на русаков правильнее и веселее охоты на
беляков. Русак любит места более или менее чистые и глубины леса,
тем более чащи и крепей, всегда избегает. Хотя он и дает под гончими
в острове три-четыре круга, но ходит не крепью, а выбирает места в
отъеме наиболее чистые, часто вырывается на опушку и идет здесь по
полю, затем опять скидывается в лес, где он менее крепок, или входит
в лес дорожкою. Русак (как и беляк) спускается с горы и поднимается
в гору не прямо, а наискосок и в месте, где оно наиболее отлого; на
кручу он прямо не полезет и с кручи сторчь не спустится. Овраг, бока
которого покрыты лесом, русак переходит там, где он шире, бока от-
ложе, чистого места больше. Только по пороше русак ложится в глу-
боких провалах и по пороше же, отделившись от гончих, иногда идет
в провалы, чтобы там залечь. По-над опушкой он идет обыкновенно в
тех местах, где поле вдается в лес; в тех же местах выходные лазы ру-
сака из острова в поле: если же лес расположен по оврагу, то выходные
лазы будут по отъяркам (отверткам, отросткам главного оврага), кото-
рые более отлоги. В лесу русак более ходит дорогами, почему, стано-
вясь на пересечении дорожек, можно скорее всего наждать на себя бе-
гущего русака.

Кроме дорожек, в островах, расположенных на ровном месте, лаза-
ми русака бывают опушки, где поле мысом вдается в лес, поляны и
особенно те места их, которые приходятся против наименее крепких
частей леса. В сплошном лесу русака можно встретить только около
опушек, полян, вырубок; здесь лазы бывают определеннее и вернее,
чем в отъемах, так как их и значительно меньше.

По пестрому полю и белой тропе, пока пороша неглубока, лазы ру-
сака те же, что и по чернотропу, но русак часто переходит по льду ру-
чьи, болота и лужи, особенно если снег с него сдуло, — для скрытия
следа. Кроме того, так как по санной, езженной дороге обыкновенно
гончие зайца не гонят (лучшие из них преследуют русака по зимней
дороге молча, и только редкие будут гнать по такой дороге с голосом),
то в это время русак предпочитает ходить по дорогам, почему пересе-
чение дорог становится наиболее верным лазом. По глубокой и рых-
лой пороше, если снег не держит русака ни в поле, ни в лесу, он ходит
исключительно по езженным дорогам или своими же тропами, выби-
рая, где снегу поменьше, почему идет уже не опушками, а крепью.
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Когда снегу много и он в поле держит русака, то последний в лесу уже
не держится и охота с гончими на него становится почти невозмож-
ной, так как собаки проваливаются и режут себе ноги. При глубокой
и рыхлой пороше бить русаков особенно легко: они ходят или дорога-
ми, или одними и теми же тропами на небольших кругах.

Порядок ходовой охоты зависит от местности, в которой она произ-
водится; если острова не маленькие, а главное, зайцев много, то, бро-
сив гончих, в остров, не приходится целый день переходить в другой,
ибо работы и гончим, и охотникам хватает. Но зачастую необходимо,
разомкнув гончих, идти ходом, идти иногда долгое время, покуда
удастся собакам поднять зайца. В таких бедных незайчистых местах,
если охотников двое или трое, они должны равняться, и один из них
должен порскать, сообразуясь с чем двигаются и остальные охотники,
и рассыпавшиеся гончие. Если на красного зверя не рассчитывают, то
и все охотники могут покрикивать, и тогда больше шансов скорее
взбудить зайца. Каждый охотник, равняясь, должен кричать изредка и
сейчас же прислушиваться; если гончая отозвалась вдали и другие
охотники не слышат, продолжая покрикивать, то заслушавший дол-
жен громко крикнуть: «Слушай!» Конечно, охотники должны усло-
виться между собой о направлении, которого будут держаться.

Прежде чем приторачивать зайца к ягдташу, тем более класть его в
ягдташ, необходимо выдавить кал. В противном случае при теплой
погоде заяц очень скоро портится и подопревает.

Ружейная охота с гончими на лисиц

Лисица, как и заяц, по природе местовой зверь, и ее округ хотя и
превосходит большею частию величиной округ зайца, но всегда до-
ступен для охоты с гончими пешего ружейного охотника; приблизи-
тельно самый большой округ лисицы бывает настолько обширен, что,
задавая под гончими круг, она уводит их из слуха охотника, но на са-
мый короткий промежуток времени. Такие большие округи встреча-
ются только или в совершенно чистых местах, или в сплошных лесах.
Однако кружится лисица на маленьких или больших, но правильных
кругах под гончими, только если гончие гоняют хотя и азартно, но
ровно; паратость имеет влияние только на величину и правильность
круга; под пешими гончими лисица способна кружиться в каких-ни-
будь пяти десятинах заразистого места чуть не целый день, и так как
преследование пеших гончих ей неопасно, то круги ее бывают самые
неправильные. Чем паратее гончие, тем лисица задает большие круги,
но в то же время они делаются правильнее, и хотя она чаще вырыва-
ется из отъемов, но также чаще, пробежав известный круг, уже ходит
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старым следом. Второе и самое главное условие, чтобы лисица кружи-
лась под гончими на маленьких или правильных кругах, это, чтобы во
время гона она не была бы испугана. Насколько она мало боится пра-
вильного гона одной или нескольких гончих, настолько же пугается
всякого другого подозрительного звука или встретившегося предмета.
Достаточно, чтобы в стае был один перечун, чтобы сбить лисицу с
правильных кругов, достаточно ей услыхать неосторожную походку
человека или его голос, не говоря о выстреле. В островах крепких, бо-
лотных, густо поросших камышом и лозою, лисица ходит на кругах
всего дольше, почему охота на нее легче, чем в лесу, и нет надобности
занимать лазы далеко впереди от того места, где брошены собаки.

Величина кругов лисицы под гончими зависит не только от местно-
сти и быстроты, с которой идет преследование, но также и от некото-
рых других причин. Так, лисицы нагоненные, то есть часто подвергав-
шиеся преследованию гончих или уже стреляные из-под них, всегда
сразу идут на больших кругах, а то так с первого же гона бросаются
прямо, уводя гончих более или менее далеко, и только после того, как
минует опасность, возвращаются в свой округ.

В сильный мороз, сковавший землю, и в сильный густой туман ли-
сица всегда задает большие круги, чем при другой погоде, а самые ма-
ленькие бывают в сильный ветер или поздней осенью, в серые глухие
дни поздней осени. Это объясняется тем, что голоса гончих плохо тог-
да слышно, и гонная лисица беспрестанно останавливается, чтобы
прислушаться, а по общему правилу после каждой остановки непре-
менно уже изменяет направление бега. В туман сравнительно боль-
шую величину кругов можно объяснить тем, что лисица не боится по-
кидать лес, сознавая, что и на открытом месте она надежно скрыта
туманом. Кроме того, в очень сильный туман всякий зверь плутает и по-
падает часто не туда, куда хотел.

Всего удобнее для охоты ходит лисица в ровной местности, в хоро-
ших, средней величины и заразистых отъемах; всего неаккуратнее — в
гористой и овражистой местности. Дело в том, что в горах сильное эхо
и отголоски, которые пугают лисицу: она в одно и то же время уходит
от преследующих ее гончих и пугается отголосков. Как известно, в го-
рах часто не слышно самих гончих, но слышно эхо их гона, и этому
эху повинуется гонная лисица, которая поэтому нередко бросается
навстречу гончим или внезапно круто изменяет направление, повину-
ясь испугу, причиненному вдруг раскатившимися впереди или сбоку
отголосками. Но сами по себе круги лисицы в горах невелики: обык-
новенно они ограничиваются одной лесистой горой, вокруг которой
лисица и водит гончих, или, если на известном пункте горы отголос-
ки особенно сильно слышатся впереди лисицы, она переходит на дру-
гую гору и с нее, задав круг, обыкновенно старым следом возвращает-
ся обратно. Но это бывает реже; чаще от раздавшихся встречу сильных
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отголосков лисица бросается прямо в гору и переваливается на другую
ее сторону и там поворачивает опять вокруг той же горы, смотря по
тому, откуда слышны голоса гончих, и, конечно, в противуположную
сторону от них.

Охотясь с пешими гончими, надо быть более осмотрительным,
больше обращать внимание на направление ветра, бойчее погляды-
вать по сторонам и лучше затаиваться, ибо лисица под такими гончи-
ми бежит и тише, и осторожнее, делает частые повороты и является
нередко совсем не с той стороны, откуда ее ждет охотник; поэтому,
охотясь с пешими собаками, надо хорошо изучить привычки лисицы,
чтобы замечать ее прежде, чем она заметит засаду. С паратыми гончи-
ми охота вернее и проще: лисица, преследуемая быстро, не может
быть так сторожка, а поэтому она сравнительно редко появляется в
виду охотника не настоящим лазом; паратые гончие верно указывают
ее ход, и охотник наверное выжидает зверя из-под них, зная, что он не
мог значительно взять переда, особенно на втором или третьем кругу,
когда первый испуг лисицы миновал. Кроме того, в случае неудачно-
го выстрела гон не прерывается, а с пешими испуганная или легкора-
неная лисица успеет удрать за версту, а то так и гораздо дальше, преж-
де чем они доберутся до места выстрела.

Независимо же от того, паратые или пешие гончие предпочтитель-
ней для этой охоты, что после местных условий вполне зависит от
личного вкуса охотника, остальные качества гончих, необходимые
для правильной охоты, остаются всегда и везде неизменными. Но для
настоящей лисьей охоты мало того, если гончие только гонят по ли-
сице, — необходимо, чтобы они ее предпочитали зайцу и чтобы охот-
ник был вполне уверен в том, что поднятая лисица не будет ими про-
менена на подвернувшегося зайца.

Количество гончих для лисьей охоты зависит от достоинства крас-
ногонов, но общее правило — чем меньше, тем лучше. Самая добыч-
ливая охота бывает с одним красногоном, но гончих, которые были бы
годны для такой одиночной охоты, очень мало. Красногон, с которым
возможна одиночная охота, должен быть в высшей степени чутьист,
обладать звучным, но невысоким голосом, лучше не частым, а мерно
редким; он должен быть умен и привычен к ходьбе охотника так, что-
бы ему не надо было подавать голоса: он сам должен сообразовать
свой поиск с направлением охотника, которое он узнает, перебегая по
временам его след. Все хорошие ружейные гончие обладают широким
круговым поиском, но одиночный красногон должен искать на осо-
бенно больших кругах, примерно около версты. Большей частью при-
ходится охотиться с несколькими гончими, но ни в коем случае их не
надо более пяти-шести смычков; в такой стайке состав должен быть
безукоризненный; если хоть одна гончая даже слегка перечит, т. е.
просто идет не в куче, а немного стороной, если гончие валятся к го-
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ну с голоса или небезукоризненно дружны, — удача сомнительна.
В стае гончим работать относительно стройности гона легче на том
основании, что недостаток или промах одной пополняется и исправ-
ляется другой; гон идет ровнее, меньше бывает сколу и перемолчек,
наконец, несколько гончих, ищущих на широких кругах, живее нате-
кают на свежий нарыск или по ветру на залегшую лисицу; к тому же
стаей все гончие гонят паратее и задорнее, что веселит охотника.

По лисице всякие гончие если только гонят, то гонят непременно
стройнее, чем по зайцу; поэтому для гончих на лисьей охоте погода
имеет меньшее значение, чем на заячьей; в удобную для чутья и гона
погоду и по лисице гончие гонят, конечно, лучше, но и в такую, в ко-
торую гон по зайцам совершенно не клеится, по лисице гонят на-
столько удовлетворительно, что охота бывает возможна. В очень сы-
рую и даже мокрую погоду или в сильный и сухой мороз одни и те же
гончие не держат зайца и гонят хорошо по лисице; то же самое и в пе-
строе поле, т. е. когда снег местами стаял, только отличные гончие го-
няют хорошо по зайцам, а лисицу держат и посредственные. Однако
погода имеет большое значение для охотника. Туман — самая неудоб-
ная для охоты погода, ибо охотник не может рассчитывать на сколь-
ко-нибудь правильный ход лисицы; неудобен в высшей степени и
сильный ветер, который относит голоса гончих, так что охотник или
вовсе их не слышит, или часто теряет из слуха направление гона, а при
таких условиях нельзя верно выбрать засаду. В сильный мороз охо-
титься тоже плохо, в особенности с пешими гончими, ибо лисица хо-
дит на слишком больших кругах. Тем, что в неудобное для гона по зай-
цам время гончие могут гонять по лисице, можно пользоваться иногда
для охоты по ней, если имеешь не слишком надежных красногонов,
сбивающихся по зайцам, но это удается только в незайчистых местах.

Охота с гончими по лисицам в общих чертах совершенно сходна с
ходовой охотой по зайцам, но здесь всякий лишний человек, а осо-
бенно если он не из толковых охотников, безусловно, мешает; каждый
лишний шаг, сделанный охотником, может сразу испортить все дело,
так как лисица, даже наткнувшись на его след, непременно изменяет
свой ход и ни за что уже не пройдет там, где зачуяла опасность. Поэто-
му раз занятую засаду, если окажется, что она выбрана неудачно, сле-
дует оставлять, когда гон значительно отдалился, — без шума, лучше
всего шагом и по возможности стараться не пересекать хода лисицы.
Если лаз надежен и лисица только долго не бежит на него, то всегда
выгоднее выждать зверя и не менять места. Занимая засаду, необходи-
мо принимать во внимание направление ветра и всегда становиться
так, чтобы он не наносил запаха охотника на предполагаемый лаз или
встречный путь лисицы. Надо непременно прятаться за куст, дерево
или камень, главное — необходимо скрываться по грудь, ибо лисица,
как и волк, смотрит понизу. Лучше становиться на опушках или лес-
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ных прогалинах, выбирая по возможности такие места, с которых хо-
рошо видно доступное выстрелу пространство, и избегать зарослей,
где нетрудно прозевать лисицу в нескольких шагах. Впрочем, если у
охотника хорошо развит слух, то он может услышать ее бег, особенно
поздней осенью по опавшему листу.

Сама охота производится следующим образом: утром, спустя час
или два по восходу, когда роса пообсохнет или сойдет иней, охотник с
гончими на своре идет к острову или отъему, в котором держатся ли-
сицы; в опушке он размыкает собак и тихо, без порсканья, двигается
вдоль опушки. Привычные гончие бегут обыкновенно опушками или
полянхами, на которых мышкуют лисицы, — в это время они только
возвращаются на день в лес, а иногда еще не вернулись в него, и гон-
чие причуивают ее свежий след или начинают гнать по зрячей.
В крепком месте гончая добирается по лисе не так быстро, как по вол-
ку или козе; в месте не столь крепком лисица менее путает, больше
идет прямиком, и гончая в одном месте долго не задерживается. По
лисе в лесу идет ровный, стайный гон, и гончие никогда почти не ска-
лываются. В болоте же и камышах нет такой правильности в гоньбе и
бывают перемолчки, а также перехват гона гончими, идущими сторо-
ною, на которых сворачивает лиса.

Первый круг лисица задает обыкновенно опушкой, а потому с пер-
вого гона охотник становится в опушку и нередко сейчас же стреляет.
Вслед за кругом, опушкой лисица начинает кружить или в острове,
или задавать круги островом и полем, выбирая открытым местом лож-
бинки или редкие кусты; часто она ходит под гончими из одного отъ-
ема в другой, и этот последний ход бывает самый правильный, так как
чистиной лисица ходит одним и тем же местом.

Нередко случается, что разомкнутые гончие натыкаются на зайца
и гонят его, но это не беда: лисица мало боится гона, если гончие
преследуют не ее, и упорно держится своего округа, а нередко и отъ-
ема, только сторонясь от гончих, и если красногоны хороши, то они
все-таки бросают зайца, наткнувшись на лисий след. Случается час-
то, что одну лисицу гончие гонят, а другие, тоже матерые, ходят сто-
роной, сообразуясь с ходом гонной и не уходя прочь. Если не жела-
ют, чтобы гончие могли попасть на зайца раньше лисицы или чтобы
они не погнали далеко от охотника, их иногда не размыкают, а вы-
сматривают лисицу и насаживают сразу на гонный след. Для этого
выходят на охоту со светом; один охотник тихо подвигается вдоль
опушек и осторожно высматривает, а другой ведет гончих, отставая
от первого на сто шагов; конечно, такие поиски на глаз возможны
только там, где лисиц очень много. Можно также отыскивать мыш-
кующих лисиц с вечера верхом, причем надо принять за правило пу-
гать каждую; следует делать это потому, что набеглую таким обра-
зом непременно угонишь, а местовую нет, и на другой день верно

—
—



идешь с гончими на местовую. Пугать надо не криком, а толкануть
лошадь и погнаться за лисицей, — конечно, до опушки; местовая
этого мало пугается и утром мышкует на том же месте, а набеглая от
такой погони удирает без оглядки, чего только и надо. Высмотрев та-
ким образом с вечера, на другой день берут одну или пару гончих и
идут с ними на знакомое место.

Верным признаком выводки лисиц в данном месте, если не извест-
ны норы, служит отсутствие какой-либо молодой дичи, как зайцев, так
и пернатой, — все переедено еще летом; тут же обыкновенно бывает
изобилие сорок, неизменных спутниц лисицы. Сороки своим стреко-
таньем даже указывают то место, где лисицы находятся в данное вре-
мя. Если норы известны, то это хорошее место для засады на молодых
лисиц: всего чаще, кружась под гончими, они ходят через норы и, сму-
ченные долгим гоном, нередко норятся, т. е. уходят в норы, что боль-
ше случается в сентябре месяце, когда выводка держится еще по со-
седству нор. Матерые лисицы местами очень часто норятся, так что у
некоторых охотников принято за правило — прежде чем бросать гон-
чих, забивать норы камнями, сучьями или хворостом.

В местах, не слишком болотистых, не покрытых сплошь лесами, не
заваленных валежником и, главное, там, где местные условия дозво-
ляли или дозволяют держать псовые охоты, ружейная охота с гончими
удобнее и добычливее, если производить ее не пешком, а верхом.

Лисица не любит ходить чистым местом, полянами, очень редко
пойдет по дороге, но в крепком болотном острове все-таки приходит-
ся остановиться именно на полянах, на дорожках, так как в другом
месте ее и не увидишь. Становиться на этих полянах, дорожках следу-
ет ближе к опушкам, чем к середине острова. Если в большом отъеме
пересекающая его широкая поляна, то на ней нужно становиться в са-
мом узком месте. Надежнейший лаз на рассматриваемой поляне будет
в той точке, где одна крепь сближается с другою. Если лисице необхо-
димо перейти чистое место, она старается по возможности отдалить
этот момент, почему делает лишний путь крепью. Выходные лазы из
острова находятся, конечно, в тех местах, где к нему ближе другой 
остров. В отъеме, расположенном на ровном месте, лаз — в опушке,
где остров вдается мысом в поле, а не наоборот, как у русака. Лисица
является на опушке или на первом круге, или же когда намеревается
выйти из острова. Вообще выходные лазы — ложбинами, а не бугра-
ми, но если остров вдается в поле лесистым бугром, то лисица идет го-
рой, однако не самым гребнем. В болотном острове лисица ходит, где
суше, и переходит через воду только в крайнем случае и тут, однако,
всячески старается не замочить лапок. Когда вода в болоте и ручьи за-
мерзнут, лисица любит ходить замерзшим протоком, представляю-
щим как бы широкую дорогу в остров, и идет по нему, т. е. открытым
местом, с версту и более.
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При охоте на лисицу в лесу не следует занимать лаз на дорожке. На-
до помнить, что лисица подходит к дорожке осторожно и обыкновен-
но ее перепрыгивает, так что выстрел в этот момент не из легких. В ле-
су, однако, можно выбрать себе место, с которого видно шагов на
15–20 вокруг. Лисица в крепи менее осторожна, не так высматривает,
что делается впереди; подходя же к дорожке, она очень осторожна и
может оглядеть охотника, даже хорошо стоящего.

По белой тропе в начале зимы при неглубокой пороше лисица жи-
вет в лесу и ходит теми же местами, и лазы ее те же, что по чернотро-
пу (кроме замерзших протоков). Первый круг лиса, однако, делает не
так уже близко к опушке, вероятно, потому, что в опушке снег глубже
и обнаженный лес не препятствует зверю удостовериться в безопасно-
сти выходов. В начале зимы, редко — в середине, лисица всегда ухо-
дит из лесу в поле и охота на нее с гончими почти прекращается, тем
более что она в это время ведет вполне бродячую жизнь. В это время
ее следует сначала обкладывать, а потом выгонять из острова на стрел-
ков при помощи ли кричан, при помощи ли гончих.

Необходимо иметь в виду, что лисицы, особенно прибылые, зачас-
тую норятся в свои или барсучьи норы (назьмы); матерые — только в
минуту опасности.

В северо-западном крае жмудины весьма удачно охотятся на лисиц
с гончими, хотя и плохими, при помощи прокопченной (неделю в
трубе) нитки, которою они окружают на колышках большую часть 
оступа (острова), оставляя открытыми только сажен 200 со стороны,
защищенной от ветра, где и становятся стрелки (2–3).

Охота на коз с гончими

Для этой охоты чем меньше собак, тем лучше. На тот случай, что
собаки будут увлечены каким-нибудь бродячим козлом, нелишнее
приберечь одну-две, не пуская их в дело. С собаками можно охотить-
ся только на местовых коз, т. е. на тех, которые вывелись вблизи дан-
ного места. Такие козы крепко держатся редкого леса и упорно в него
возвращаются, что, конечно, облегчает для охотника возможность
встретиться с ними. Впрочем, коза идет очень широко: нередко в
больших негористых лесах по прямому направлению она уводит
верст 20 и более и заставляет охотника дожидаться не один час. Чаще
всего поднятая с лежки коза идет на прямую 4–5 верст.

Местовые козы обыкновенно живут семьями, состоящими из коз-
ла, козы и пары молодых. Независимо от них встречаются старые коз-
лы, живущие одиноко и постоянно меняющие место жительства. Та-
кой козел никогда не делает круга: поднятый собаками, он мчится без
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оглядки несколько десятков верст, увлекает за собой собак и совер-
шенно портит охоту. Надо принять за правило не начинать охоту
слишком рано, а выждать восхода, чтобы козы успели возвратиться с
утренней жировки на лежку и несколько облежаться, так как опытны-
ми охотниками было замечено, что коза, поднятая с лежки, гораздо
более кружит и обкладывает, чем та, которую гон застал на ходу. По-
следняя после одного круга бросается в ход и далеко уводит собак.

Определив местопребывание коз, охотники окружают их с одной
стороны, пускают собак, а с другой становятся сами. Опытный охот-
ник становится на лазу, т. е. на той дороге, которой всегда придержи-
ваются испуганные и бегущие козы. Такой дорогой бывает редкий
лес, просека, поляна — вообще такое место, которое не мешает ко-
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зам делать громадные прыжки. Благодаря плохому зрению козы
близко подпускают собак и нередко позволяют поднять себя на глаз.
Сначала козы держатся вместе, бегут чрезвычайно быстро и, разуме-
ется, оставляют собак далеко позади; но, пробежав версту, другую и
не видя погони, козы останавливаются и начинают прислушиваться;
увидя собак, они вновь обращаются в бегство и рассыпаются во все
стороны. Если собак несколько, то они тоже иногда разбиваются и
каждая коза подвергается отдельному преследованию. Такая погоня
страшно пугает коз и заставляет их уходить быстрее и дальше; часто
случается, что, слыша гон спереди, сзади, с боков, козы вовсе не об-
кладывают, а стремглав уходят из кнеи. Перекрестный гон мешает
правильной охоте также потому, что сбивает с толку собак. В резуль-
тате получается кутерьма, и охота не удается. Охота с одной только
собакой свободна от таких неудобств, потому что из целой стаи раз-
бежавшихся коз подвергается преследованию только одна. Гон од-
ной собаки не очень пугает козу, она чаще обкладывает и скорее по-
падается под выстрел. Остальные козы, пробежав известное
расстояние и не слыша за собой погони, останавливаются; иногда
они возвращаются на собачий след, обнюхивают его и, убедившись,
что собака ушла по другому направлению, окончательно успокаива-
ются. Когда первая коза убита, то собака наводится на след одной
из оставшихся коз, гонит ее прежним порядком и т. д. Если лес не-
велик и собака хороша, то обыкновенно весь выводок, состоящий
из 4–5 коз, попадает в руки охотника.

Очень пешие гончие, так же как и слишком паратые, мало пригод-
ны для этой охоты: первые слишком долго копаются на одном месте,
и коза из-под них идет легкой рысцой, часто останавливается, вслу-
шивается, внюхивается и, так как обоняние и слух у нее очень разви-
ты, зачуяв близость человека, уже не пойдет в его сторону. Случается,
что под такими копуньями она пасется на ходу или даже залегает, пре-
доставляя им разыскать и поднять себя снова. С очень быстрыми гон-
цами происходит совершенно обратное: они, не давая козе долго кру-
жить, уводят ее сразу в другие дачи, куда не всегда бывает
возможность следовать за ними. Поэтому из-под паратых собак ни-
когда не следует ждать козу в гущаке, а надо выбирать место более от-
крытое, с прогалинами, просекой или полянкой вблизи.

Вообще при охоте на коз нужно соображать, как пошла коза с
подъема. Если напрямую, то необходимо поскорее отправляться за
гончими и занять лаз там, где коза стала на кругах; если же коза с
лежки пошла на кругах, то лаз всего лучше занимать тут же, притом у
самой лежки, так как коза, подобно русаку, на первом же круге почти
всегда возвращается к тому месту, где поднята; и немедленно, так как
коза, особенно старая, дает лишь два, много три круга, и затем идет
прямиком.
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Коза в отъемах не держится, заходит сюда случайно, почему если и
будет здесь поднята, то непременно уходит напрямую. Охотясь на коз
в сплошных лесах, надо иметь в виду, что они держатся преимущест-
венно по срубам, а не в строевом лесу. Коза особенно любит местность
гористую, пересеченную вдоль и поперек оврагами, высокие бугры,
покрытые молодым лесом. Если коз не беспокоят, то они очень долго
могут жить в одном небольшом участке леса; в глубокие пороши они
неделями стоят в какой-нибудь одной ложбинке.

Поднятое стадо коз разбивается; некоторых гончие угоняют, другие
отбиваются от гона и возвращаются к лежкам или в какую-нибудь
ложбинку вблизи лежек, останавливаются там и прислушиваются к
гону собак. Этих стоячих коз очень нетрудно скрасть; они (при изве-
стной, разумеется, осторожности и умении охотника) подпустят его
шагов на 60–70. Если остальных коз гончие увели напрямую и охот-
нику идти за ними очень далеко и несподручно, то, пока гончие воз-
вратятся, можно заняться скрадыванием этих стоячих коз.

Гон по козе имеет много общего с гоном по лисице в лесу, но отли-
чается тем, что гончие по ней работают горячее, азартнее и гон подви-
гается гораздо быстрее, чем по лисице.

Охота в горах производится большею частию небольшим количест-
вом охотников с помощью немногих собак, привычных к гоньбе в го-
рах, или только с одним верным гонцом средней паратости. При не-
большом числе охотников и еще меньшем — собак, первый загон
всегда представляет наиболее шансов на успех, почему должен быть
обставлен весьма тщательно. Наметав балку, в которой, по расчету,
должны находиться козы (расчет этот основывается на состоянии по-
годы, ветра, глубине и количестве снега и проч.), все охотники, кроме
одного, вверху ее занимают переходы в соседнюю долину или бли-
жайший перевал, а последний заводит снизу собак, чтобы пустить их
в полугоре по сигналу охотника, занявшего место последним, а само-
му податься вправо или влево и занять место на одном из флангов.

Коза с подъема и с лежки, если собаки гонят не очень шибко и если
их немного, обыкновенно кружит в горах совершенно как заяц, с тою
только разницею, что круги ее шире. При этом она, так же как и косой,
кроме исключительных случаев (когда она ранена, например, или сби-
та вышедшими наперерез собаками, отбившимися от стаи), никогда
не спускается с горы сторчь и не подымается вверх напрямик, а идет
полугорой наискосок, огибая вершины спиралью и таким же поряд-
ком спускаясь и подымаясь на седла и перевалы. Зная этот характер ее
хода в крутогористой местности, опытному, свыкшемуся с нею охот-
нику даже в новой местности нетрудно определить, где должен или, по
крайней мере, может пройти тонный зверь. Если же лес хорошо зна-
ком, то переходы эти занимаются почти наверняка. Но если охотников
мало, а лазов пять или шесть, а коза прорвалась именно тем из них, ко-
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торый остался незанятым, то охотник остается на месте и ждет, так как
она, окружив соседние балки и горы, может опять вернуться и опять
пройти сюда и обратно приблизительно тем же путем. Если же по про-
шествии некоторого времени гон не приближается, но и не особенно
удаляется, значит, коза кружит в другой группе бадок и следует спе-
шить туда и торопиться занять знакомые переходы; при этом необхо-
димо вслушиваться и идти шибко, если гон раздается как бы на одном
месте или удаляется, и стоять на месте, если он направляется к вам. Но
останавливаться надо опять-таки не зря, а по возможности на тропе
или в таком месте, где может пройти коза. Тропы эти зимою по снегу
видны издалека, но опытный глаз заметит их и по чернотропу по при-
жатым листьям. Если же охотник опять опоздал и гон пошел вдаль, то
следите за ним тем же порядком, останавливаясь, когда он приближа-
ется, и, подаваясь вперед, когда он удаляется, — и так до тех пор, пока
не убедитесь, что коза пошла в ход прочь со слуху.

—
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Чаще всего бывает, что коза, избрав две-три группы соседних гор и
балок, кружит в них поочередно, переходя из одной в другую. Тогда
при знании местности успех вполне зависит от сметки охотника и бы-
строты его ног.

На Кавказе чаще всего охотятся на юге с загонщиками и с собака-
ми — гончими ублюдками, гоняющими только по зрячему. Стрелки
становятся обыкновенно в балке или в ущелье. Гон начинается сни-
зу к вершине или обратно, смотря по соображению распорядителя.
Становятся далеко друг от друга — сажен в 100–200, но на известных
лазах. Загонщики пускают собак и начинают гаять — покрикивать на
все лады.

Охота на коз облавой

Обход коз представляется очень часто совершенно излишним,
ибо есть немало мест, где их так много, что стоит знать, так сказать,
любимое место — и там их наверняка застанешь. При обходе коз по
снегу следует руководствоваться теми же правилами, как при обходе
лося, причем обход значительно легче, ибо испуганные козы идут не
так далеко, а часто через день-другой возвращаются на прежние сто-
янки; даже не раз удавалось обойти прорвавшихся через линию коз
тут же, на облаве, и при вторичном загоне они попадали под выст-
рел. Облавная охота, если толково ведется, бывает почти всегда
очень добычлива. При устройстве ее нужно помнить, что у коз чрез-
вычайно развиты органы слуха и обоняния, зрение же много слабее,
а потому всегда лучше и удобнее для стрельбы становиться не за де-
ревьями, как многие делают, но перед ними; ежели стоять смирно,
коза никогда не заметит охотника, но зато она чует человека по вет-
ру очень далеко, чуть ли не дальше, чем слышит шум. Загонщиков на
коз нужно мало: можно обойтись 10 и 15 человеками на 50 стрелков.
Первое условие удачи — чтобы загонщики подвигались вперед мед-
ленно, не крича, а изредка посвистывая и ударяя палками по деревь-
ям. Козы, услыша шум, осторожно, часто останавливаясь, начнут
подвигаться по прямому направлению от загонщиков — под выст-
рел. Если желают хорошо обставить облаву и увеличить шансы на ус-
пех, то фланги очень легко охранить флагами или развесками, кото-
рые, ежели поставлены на видных местах и при некотором ветре,
почти всегда достигают цели: коза, завидя их издали, обыкновенно
сворачивает. Очень хорошо на концах флагов пришивать маленькие
колокольчики или бубенчики. Древко, к которому флаг прикреплен,
должно быть обязательно такой величины, чтобы, воткнутое в снег,
оно равнялось человеческому росту.
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Можно охотиться с четырьмя и даже двумя загонщиками или попе-
ременно двум загонять, двум стрелять; но эта охота скучная, требую-
щая отличного знания местности, много свободного времени и терпе-
ния, так же как поджидание коз у стогов сена или при водопое.
Обыкновенно коз стреляют мелкой картечью.

ОКТЯБРЬ

Стрельба тетеревов с подъезда

При охоте с подъезда смирная, не боящаяся выстрелов лошадь за-
прягается в обыкновенные крестьянские розвальни, по преимущест-
ву на высоких копыльях. До снегу, по черностопу, ездят на простых
крестьянских телегах или плетюхах, но это бывает редко, потому что
главным образом эта охота производится все-таки по снегу и без него
она трудна и недобычлива по причине стука колес и копыт по мерзлой
земле. Кроме стрелка в сани садится и человек для управления лоша-
дью. Чтобы лучше и вернее стрелять, особенно если в ход приходится
пускать винтовку, к обоим бокам саней недурно привязывать невысо-
кие, легкие и непременно жидкие, т. е. гибкие, сошки, чтобы они не
ломались, если заденут за нависшие деревья и сучья. Если тетерева
сидят так, что стрелять их приходится непременно в правую сторо-
ну — а так стрелять из саней очень неловко, — надо пересесть заранее
спиною к ямщику и стрелять, немного их проехавши. Тетерева всегда
садятся зобами против ветра.

Охотник выезжает из дому самым ранним утром (всего лучше в па-
смурную и тихую погоду) и, завидев тетеревов, старается подъехать к
ним на верный выстрел, что, по крайней мере, относительно не очень
пуганых и, главное, проголодавшихся стай весьма незатруднительно.
Важно при этом никогда не ехать прямо на тетеревов и в особенности
сзади, а ехать шагом по дороге мимо них, как бы ненароком, и, подъ-
ехав на выстрел, приостановить лошадь и быстро стрелять. Пока тете-
рева щиплют березовые почки или сидят нахохлившись, округлив
шеи, до тех пор можно подъезжать к ним смело, но лишь стали они
вертеться, вытягивать головки, топтаться на сучке и потихоньку ку-
дахтать, то, если в меру, необходимо стрелять не зевая. Это вернейший
знак, что тетерева сейчас слетят. Утро и вечер, т. е. когда тетерева про-
голодались с ночевки или собираются на ночлег, — лучшее время для
охоты с подъезда. Сытые тетерева плохо подпускают к себе на выстрел
из обыкновенного дробового ружья, и их можно стрелять только из
винтовки. В это время тетерева, особенно косачи, становятся очень
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крепки к ружью и убить косача наповал, целя в зоб, почти невозмож-
но, разве в очень близком расстоянии. Вообще, из дробовика надо
стрелять не далее 15 сажен дробью не мельче № 2 (англ.) и лучше влет,
чем сидячих.

Стреляя из винтовки, никогда не следует долго целить, что назы-
вается — держать на цели, особенно в холодное время и в теплой,
толстой одежде. Тут поневоле от согнутия шеи кровь приливает к го-
лове, в глазу зарябит, и нацеленный тетерев начнет как бы сходить с
мушки или казаться то выше, то ниже. Лучшая манера прицелива-
ния та, когда стрелок снизу подводит по прицелу конец винтовки
под сидящего на дереве тетерева, и лишь только мушка станет под-
ходить к дичи — тотчас, не останавливаясь, надо потянуть, но не
дергать спуск. В большинстве случаев приходится стрелять на рас-
стоянии меньшем, на которое пристреляна винтовка (на 100 шагов),
а потому надо спускать курок тогда, когда мушка коснется ног сидя-
щей птицы.

Никогда не следует ствол винтовки держать в теплом месте, напри-
мер между ногами, под одеялом, и даже держать в руках. От этого при
выцеливании на морозе тотчас на стволе появится вибрация воздуха,
как говорят, винтовка начнет играть, отчего на прицеле тетерев будет
казаться то выше, то ниже мушки, что бывает также и тогда, когда
приходится стрелять тотчас после выстрела, когда ствол несколько
согреется. Не следует также перед охотой натирать ствол маслом сна-
ружи: от этого появляется испарение — та же вибрация и те же по-
следствия прицела. Ствол винтовки должен быть всегда сух и иметь
температуру окружающего воздуха. Все эти кажущиеся пустяки ока-
зывают большое влияние на стрельбу из винтовки.

Самая неудобная стрельба — против солнца; поэтому всякий стре-
лок в ясный день должен подъезжать к тетереву так, чтобы солнце бы-
ло сбоку, особенно, когда оно низко на горизонте. В это же время
крайне неудобен прицел и тогда, когда низкие лучи бьют по винтовке
сзади. Тут случается и так, что заднюю грань мушки не видно совсем,
и вот почему многие охотники закрашивают задок целика (мушки)
красной краской, которая хорошо оттеняет прицел и видна при выце-
ливании тетеревов на соснах. В ветреную погоду стрельба тетеревов из
винтовки тоже крайне затруднительна и требует большой сноровки и
навыка. Тут надо применяться к темпу качания птицы; но если ее не
только качает, а болтает в разные стороны, что бывает при сильном и
неровном ветре, то тут правил никаких быть не может, остается толь-
ко одна сметливость стрелка. Если же тянет ровный ветерок, а дерево,
на котором сидит тетерев, настолько крепко, что не делает качания, то
при боковом ветре, смотря, конечно, по его силе, необходимо брать
на ветер, т. е. выцеливать птицу не посредине, а, например, по хвосту,
по хлупи; а при большом ветре случается метить мимо тетери, что
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крайне неудобно. Не следует слишком жирно смазывать винтовки —
это имеет немалое влияние на легкоранность.

Подъездная охота продолжается до тех пор, пока не выпадет глубо-
кий снег, т. е., смотря по местности, до середины ноября (на севере),
иногда же — почти до Рождества.

Стрельба серых куропаток

С приближением поздней осени куропатки сбиваются в стаи по
два, по три выводка и колотятся около дорог, особенно таких, по ко-
торым возят в гумно снопы с поля (во многих черноземных, особенно
восточных, губ., хлеб складывается в скирды на поле); охотно также
посещают они сжатые хлебные поля, преимущественно такие, на ко-
торых производилась молотьба гречихи, гороха и других хлебов (т. е.
сыромолотом), и часто зарываются в кучи соломы, оставленной на де-
сятине, особенно гречневой и гороховой, даже прячутся в них, если
завидят ястреба. Этою боязнью хищной птицы, как было сказано (см.
август), пользуются некоторые охотники юго-западной России, упо-
требляя бумажного змея или бумажного ястреба; куропатки вылетают
из соломы или некоей поодиночке, редко парой и очень близко — из-
под самых ног, так что иногда приходится или посылать собаку в со-
лому, или вытаптывать затаившихся птиц.

Всего чаще, однако, осенняя охота на куропаток основывается на
том, чтобы как можно настойчивее преследовать куропаток, утомить

— 485 —

—
—

Охотничий календарь

Рис. 281. Серая куропатка



Л. П. Сабанеев

— 486 —

их и затем разбить стаю. Несмотря на силу и бойкость полета, куро-
патки скоро устают, перелеты их делаются все короче и короче, и на-
конец они начинают подпускать вплоть не только собаку, но и охот-
ника, которого, разумеется, боятся гораздо более чем первой, что
необходимо всегда принимать во внимание. Вообще для того, чтобы
удачно охотиться за куропатками поздней осенью, необходимо преж-
де всего хорошо знать местность, настолько хорошо, чтобы по на-
правлению полета стаи быстро сообразить, где она должна опустить-
ся, немедленно спешить туда и всегда стараться обойти так, чтобы
пугнуть ее назад. Нередко первым перелетом стая улетает из виду, но
настойчивый охотник не дает ей покоя: перелеты взад и вперед (стая
никогда не летит все вперед и вперед; исключение составляют толь-
ко пролетные стаи т. н. киргизок на юге России) слабеют, от выстре-
лов стая разбивается, а одиночная куропатка всегда подпускает очень
близко. Гоняясь за стаей, охотник не должен только жалеть зарядов.
В первый и второй раз после перелета пешего охотника с собакой
стая почти никогда не подпустит в меру, но тут необходимо не стес-
няться расстоянием: только частыми выстрелами и можно разбить
стаю. Для этих первых зарядов на ветер необходимо употреблять про-
сверленную насквозь дробь № 0 или картечь. Такая дробь, называе-
мая пчелкой, при полете производит такой визг и свист, что подняв-
шиеся куропатки немедля рассыпаются в разные стороны,
забиваются в кусты и сидят смирно. Одиночная куропатка если и
упадет на чистом месте, то тотчас же убегает в заросль. Если стая вва-
лилась в разнолесную заросль, то куропаток надо искать по низким
местам; если есть мелкие ивняки, куропатки непременно разместят-
ся по ним и гораздо охотнее залезут в хворост, даже кочковатое голое
болото, чем в рослую заросль березняка и других смешанных пород.
Особенно любят они кусты можжевельника, ягодами которого пита-
ются в начале зимы. Обыкновенно двух-трех зарядов пчелки доста-
точно, чтобы достигнуть желаемого: начинается настоящая стрельба
на близких расстояниях — не свыше 20–30 шагов, а потому нет ника-
кой надобности употреблять дробь крупнее № 7–8. Поздней осенью,
если позволяет местность, лучше всего охотиться вдвоем, разумеется,
врозь, чтобы как можно чаще тревожить стаю. Разбившись, она рас-
кидывается широко, и, если стая большая, каждому удается сделать
до десятка и более выстрелов.

При правильном охотничьем хозяйстве в своих или заарендован-
ных местах необходимо из каждого выводка оставлять до 4 молодых и
стараться не убивать старых маток, потому что они, оставшись без мо-
лодых, далеко улетают. Кроме того, старые матки несут больше яиц,
лучше их высиживают и выхаживают птенцов, чем молодые. Напро-
тив, старых петухов даже полезно выбивать, так как они часто осенью
или зимою очень далеко уводят выводки.
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Содержание ястребов зимою

Ястреба по окончании осенней травли сажаются в садки на зимовку.
Зимние садки делаются клеткой в величину кутни или несколько

попросторней из таких же рам, только на 6-ти более толстых столби-
ках: на четырех угловых и двух посредине долевых брусков рам с туго
натянутой холщовой крышкой во всю верхнюю раму, бруски которой,
округленные по их внутренним ребрам, обшивают так же, как и стол-
бики, толстым сукном. Между средними столбиками пониже полови-
ны их вышины утверждается насестка, обшитая вдвое мягким драпом.
Бока клетки тоже туго обтягиваются сеткой из самых толстых и мяг-
ких ниток с петлями такой меры, чтоб в них не могла проходить голо-
ва ястреба. Но еще при самом устройстве верхней рамы и угловых
столбиков они делаются так, чтоб с поперечных сторон клетки были
подъемные доски, свободно опускаемые и вынимаемые из-за стенки
по пазам столбиков и по средним прорезам в поперечных брусках
верхней рамы. Эти бруски удобней делать прямо из двух одинаковых
штук, оставляя между ними продольные отверстия в толщину опуск-
ной доски, которая ходит в столбиках на фальцах, как крысья пасть.
Доски должны быть густо окрашены масляной краской. Дна в клетке
вовсе не делается для того, чтобы удобней было, передвигая ее с мес-
та на место, удалять всякие нечистоты; но внизу сетки с одной из по-
перечных сторон делается такая же лазейка, как в подкутнике. Через
эту лазейку ежедневно дается ястребу корм — мелко изрубленное и
подогретое самое свежее мясо на чистой дощечке в форме кружка ве-
личиной с тарелку. Сетка, холстина и сукно употребляются и для то-
го, чтобы ястреб на взлетах не зашиб себе как-нибудь крыла, а на го-
лой, твердой и сухой насестке не насидел бы себе подагры. Пол, на
котором стоят такие клетки, тоже должен быть крашенный масляной
краской, а в клетках густо усыпан гравием, а когда его нет — речным
песком. (В земляном попадаются вредные металлические окиси.)

Посаженных на зимовку ястребов должно содержать очень опрят-
но; переменное, изрубленное и смоченное чистой водой мясо раз-
ных птиц давать (как было говорено прежде) с мелкими перьями, со-
вершенно свежим и всегда подогретым, в таком количестве, чтоб по
два дня сряду ястреб наклевывался почти досыта, а на третий —
только на половинный зоб. Такие количества с наблюдения можно
определить раз навсегда — весом или на глазомер. Помещение зиму-
ющих ястребов не должно быть в жилых комнатах. Ястребам необхо-
дим чистый воздух; а здесь к этому надо добавить только то, что зим-
ний воздух должен быть вместе с тем возможно сух, т. е. чтоб
помещение для ястребов не имело вредной для них холодной сыро-
сти. Ястреба-перепелятники мало чувствительны к холоду, так как
многие из них остаются у нас зимовать. Значит, их можно — и даже
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должно — содержать зимой в нетопленных комнатах, только непре-
менно в сухих и в которых нигде бы не дуло от окон, стен, из-под по-
ла. Двойные окна этих помещений должно обтягивать сеткой для то-
го, чтоб в случае повреждения клеточной сетки мышами или
крысами ястреб не вылетел через разбитые им стекла или не разбил-
ся бы об них до смерти (когда они толсты или малы). Помещения
нужно проветривать, оставляя двери открытыми на все то время, по-
ка ястребам чистятся клетки или дается ежедневный корм. Во всякое
другое время двери должны быть запираемы на замок. Корм всякий
раз надо слегка промачивать чистой водой, а раз в неделю прован-
ским маслом; кроме того, в морозное время необходимо подогревать
побольше вместе с дощечками.

Привада для медведей

Осенью, выбрав глухое место у опушки леса, куда крестьяне не пу-
скают весною скот, выкапывают яму такой величины, чтобы в ней
могли поместиться 3 или 4 лошади. Затем в яму опускают сруб почти
вровень с поверхностью и, положив лошадей, накладывают крепкий
бревенчатый потолок, который укрепляют четырьмя поперечными
брусками, прибитыми к потолку длинными деревянными гвоздями.
Одним словом, надо потолок этот делать как можно прочнее, иначе
медведь его сломает. Посередине потолка вырубают окошко вершка 4
в поперечнике и 5 длины, из которого медведь достает мясо. Не далее
6 сажен от привады делают лабаз, предпочтительно у отдельной не-
большой группы елей, затем обставляют его молодыми елками, остав-
ляя маленькое окошко, из которого видна яма. Устроив таким обра-
зом несколько ям с привадою на расстоянии не ближе 3 верст одна от
другой, охотник обыкновенно ожидает весны. По большей части в по-
ловине апреля являются крестьяне, которым поручен надзор за яма-
ми, с известием, что медведи начали ходить на приваду. Весной мед-
ведь приходит на приваду сейчас же по захождении солнца, иногда
даже раньше, в редких случаях — ночью.

Для успеха охоты не должно отступать от следующих правил: кара-
улить надо только тогда, когда ветер тянет от ямы; сидеть одному и
как можно тише, при этом, конечно, не курить. Подходя к приваде и
располагаясь на лабазе, следует соблюдать полнейшую тишину. Это
необходимо ввиду того, что медведь, раз попробовав мяса, устраивает
свое логово в недалеком расстоянии от привады, особенно если это
медведица с детьми.

При строгом соблюдении всего вышесказанного охота почти всегда
бывает удачна, т. е. медведь приходит на приваду. Охота на приваду
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производится и осенью, по уборке с полей хлеба. Различие от весен-
ней заключается в том, что медведь приходит на приваду большею ча-
стию по утренним, а не вечерним зорям.

Стрельба волков на падали

Лучше всего класть падаль верстах в двух от селения: на такое рас-
стояние собаки почти никогда не ходят даже и днем. Обыкновенно
выбирается опушка мелколесья почти близ перекрестка малоезженых
дорог. У крайних кустов вырывается еще по черностопу, т. е. в сентяб-
ре, небольшая яма таких размеров, чтобы в ней мог свободно помес-
титься сидящий человек, т. е. около 2 аршин в ширину и глубину. В од-
ной половине ямы, т. е. ближе к кусту, оставляется для сидения уступ
в пол-аршина вышины; на дно ямы кладется свежий конский навоз.
Если позволяет местность, то хорошо выбрать для ямы крутой скат,
спускающийся по направлению к падали. Такие ямы удобнее для
стрельбы и могут быть меньше. Сверху ямы кладется плетневый щи-
ток и оставляется только небольшое отверстие для входа со стороны,
обращенной к падали. Затем вся яма забрасывается хворостом.

В 20–30 шагах от ямы по направлению к полю тоже по черносто-
пу кладется падаль, лучше всего лошадиная туша. Мелкая же падаль
никуда не годится, так как волки живо ее растаскают. Когда волки
начнут ходить на приваду и съедят ее, то следует привезти новую и
положить, не трогая прежних костей. Это бывает обыкновенно уже
когда выпадет снег. Эту новую падаль сваливают, не выходя из саней,
как бы мимоходом, и непременно так, чтобы она была обращена го-
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ловой или хвостом к отверстию ямы. В противном случае волки мо-
гут спрятаться за тушею, как скоро заметят что-либо подозритель-
ное. Если привада не была положена с осени и приходится класть ее
зимой, то ее везут на место с т. н. потаском, т. е. привязывают на ве-
ревке кусок жареного мяса, который волочится по снегу сзади саней.
Положив приваду, с этим потаском ездят вокруг нее по разным на-
правлениям для того, чтобы волки, напавши на след потаска, скорее
нашли падаль.

Как только разведки покажут, что привада посещается волками, то
в следующую же ночь можно садиться в засаду. Это делается с очень
большими предосторожностями. Всего лучше подъезжать к яме на са-
нях вдвоем; в крайнем случае, можно подходить к ней пешком, ступая
след в след. Остановившись у того края ямы, который обращен в по-
ле, охотник, не слезая с саней или стоя на одном месте, как можно ос-
торожнее проделывает надлежащее отверстие в хворосте и садится в
яму. Товарищ же едет или идет далее по прямому направлению и дела-
ет возможно больший обход.

Все это делается для того, чтобы не возбудить подозрения и чтобы
обмануть осторожных и чутких зверей. Поэтому всего чаще приходит-
ся стрелять их в снег и метель; в светлую же ночь они часто не прихо-
дят вовсе, несмотря на все принятые предосторожности.

Охотник должен сидеть в яме совершенно тихо, отнюдь не курить
и, если можно, вовсе не высовываться. Ружье его должно быть чисто
вымыто и вытерто, и заряжено крупною картечью. Так как редко при-
ходится делать более одного выстрела, то нет надобности в двух-
ствольном ружье и всего удобнее здесь одностволка самого большого
калибра, из которой в тех случаях, когда приходит целая стая, удается
иногда сразу повалить двух волков и нескольких подранить. Вообще
надо выждать, покуда набежит их побольше и между ними начнется
грызня. Тогда можно осторожно высунуть конец ствола и, старатель-
но прицелившись, наводя ружье от снега, т. е. снизу вверх, выстрелить
в ближайшего с краю зверя. На всякий случай советуем не выходить
из ямы после выстрела, а выждать еще час-другой, так как если волки
пришли вдвоем или втроем и убит старый волк, то молодые иногда
снова возвращаются к падали. Подходить к лежащему зверю следует
осторожно, не иначе как с заряженным ружьем или револьвером. Тя-
желораненых волков можно разыскать утром по следу.

Охота на падали употребляется довольно редко, преимуществен-
но промышленниками, но так как волки поздней осенью и зимой
ведут бродячую жизнь, то если кто желает в это время удачно охо-
титься на них облавой ли, с борзыми ли по снегу, даже нагоном по
псковскому способу, тот должен заблаговременно, еще до снегу,
привадить волков к падали. Этим достигается то, что волки, место-
вые или набеглые, задерживаются в известной местности, и отыски-
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вание их и охота значительно облегчается. Падаль кладут еще до сне-
га, по возможности не в одном месте, а в нескольких; с первой поро-
шей привада возобновляется.

Ловля волков тенетами

Настоящее волчье тенето должно быть связано из толстых и креп-
ких бечевок так, чтобы волк, даже матерый, не мог порвать ячей и не
мог очень скоро перегрызть их; ячеи должны иметь такой размер, что-
бы волк мог довольно свободно просунуть в нее всю голову и шею до
плеч; тенето должно иметь такую вышину, чтобы зверь не мог пере-
скочить через него, и такую длину, чтобы его можно было переносить
на довольно значительные расстояния одному, двум людям. К тому
же, очень длинное тенето неловко и расставлять в чаще. Сообразно
этим условиям, каждое тенето или крыло вяжется (обыкновенным
рыбачьим узлом) из хорошей бечевки, толщиною в гусиное перо; каж-
дая ячея должна иметь не менее трех и не более четырех вершков в
квадрате; вышина сети при посадке должна иметь не менее трех, но и
не более четырех аршин, т. е. в 20 ячей, чего совершенно достаточно
даже и зимой; длину сеть может иметь от 200 до 500 ячей; или от 15 до
40 сажен. Сеть насаживается (кругом) на веревку толщиною в палец.
Каждое крыло весит от двух до 5 пудов. Чем более таких крыльев, тем,
конечно, большее пространство леса может быть охвачено сетями и
тем вероятнее успех загона. Менее чем с десятью крыльями средней
длины, т. е. 250 саженями сети, редко можно что-нибудь сделать, и
лучше иметь крыльев 20 меньшей длины.

Наиболее удобное время для этой ловли — поздняя осень и начало
зимы, когда снег в лесу не глубже аршина. Такой снег, не препятствуя
людям, утомляет волка, и, если он не желает идти в сеть, его нетрудно
заворотить в нее загонщикам.

Сети расставляются на слаби, на тычинках или подпорках, распо-
ложенных саженях в 5 одно от другого (или же прицепляются к сучь-
ям близстоящих деревьев), в наклонном положении (к линии загон-
щиков) и так, чтобы нижний край сети лежал на пол-аршина на земле
и плотно прилегал к ней, для чего он притыкается к ней небольшими
колышками; если же земля покрыта снегом, нижние подборы сети за-
таптываются в него.

При расстановке сетей и загонщиков соблюдается полная тишина
и порядок и принимаются в соображение лазы зверя и направление
ветра. Сети оберегаются т. н. насетниками, которые должны быть во-
оружены дубинами и спрятаны в засаду — в куст, под дерево, за щит из
ельника и хвороста — и не должны ни курить, ни шевелиться. Пресле-
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дуемый загонщиками зверь бросается в сеть с разбега, запутывается в
ней головой и лапами и, очутившись как бы в мешке, делается совер-
шенно беззащитным, так что насетники без труда убивают его не-
сколькими ударами дубины по переносью или прикалывают заост-
ренным колом в виде копья.

Если волк не опрокинул на себя крыло, насетники ни в каком слу-
чае не должны бить его с наружной стороны сети, так как зверь легко
может высвободиться из нее, а заходят непременно со стороны заго-
на. Если тенета не прикреплены наглухо к кольям или деревьям, то
для полного успеха ловли необходимо расставлять сети в два или даже
в три ряда (на расстоянии сажени), по крайней мере, на главных ла-
зах, так как если волки идут дружно — гурьбой, передние, уронив
сеть, очистят дорогу следующим.

Охота с собаками 

на мелких пушных зверьков

Охота эта не требует больших издержек и постоянно приносит хо-
роший доход, если заниматься ею с уменьем и иметь хороших собак.
Для нее требуется одна, но лучше две хорошо притравленные собаки.
Больше двух не надо ни в каком случае. Обыкновенно употребляют
простых русских дворняжек, но лучшие собаки — помесь дворных с
крупными легавыми.

Для охоты удобнее собака большая и сильная, чтобы могла сама
разрывать норы зверьков. Она не требует особой дрессировки. Надо
только, чтобы она на охоте не уходила слишком далеко от охотника и
была бы у него на виду. Она не должна бояться воды и должна уметь
преследовать зверя вплавь. Когда настанет время охоты, стараются
найти норку или хорька и дают собаке поймать его и вволю натрепать-
ся. Если собака возьмет смело и не бросит зверька, то с нею можно
смело идти на охоту. Хорошая собака должна лаять, когда зверек вле-
зет на дерево или куда запрячется, пока не придет охотник. Охота на-
чинается с половины сентября и продолжается до тех пор, пока выпа-
дет глубокий снег или морозы закуют землю так, что копаться
невозможно. Всего выгоднее охотиться с Покрова, т. е. 1-го октября,
когда хори, норки и горностаи окончательно вылинивают.

Ружья для этой охоты предпочитаются малокалиберные и короткие
на том основании, что заряд в них кладется маленький и потому из та-
кого ружья меньше портится звериная шкурка. Стрелять приходится,
за малым исключением, не далее пятнадцати или двадцати шагов. С
коротким же ружьем ловчее обращаться в частых кустах, в которых
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обыкновенно приходится стрелять. Немногие охотники, охотясь на
норок, берут нарочно сделанные для этой охоты остроги. Остроги эти
делаются из толстой проволоки и чрезвычайно остры: они насажива-
ются на тонкое легкое ратовище аршина четыре длиной, и ими бьют
норок в то время, когда они плывут под водой.

Самое необходимое оружие после ружья — это небольшой, но
крепкий топорик. Носят его обыкновенно, как и всякий топор, за по-
ясом. На охоте он употребляется для перерубания корней, которые то
и дело мешают собаке при раскапывании нор, потому что и хорь, и
норка живут, за малым исключением, между береговых размытых во-
дою корней. Кроме того, если у раскапываемой норы есть заметный
для охотника выход, то обухом топора убивают зверька в минуту, ког-
да он покажет голову из свободного от собак выхода. Норка живет
круглый год около воды, в кореньях прибрежных кустов и деревьев и
под нависшим дерном подмытых берегов ручьев и речек. Хорек живет
в тех же местах, где норка, и в кучах камней, собираемых с полей, а
также часто селится в строениях, под полами сараев, амбаров и даже
крестьянских изб — одним словом, там, где водится больше мышей,
составляющих его главную пищу. В особенности хори любят жить
осенью под пнями срубленных деревьев и по лесным порубкам, если
они находятся рядом с яровыми полями и каким-нибудь ручьем. Гор-
ностай живет в тех же местах, где и хорь, а также и в таких, где хорь не
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имеет физической возможности поселиться. Например, он часто по-
долгу проживает на деревьях — в дуплах и старых вороньих гнездах.

Охота за этими зверьками производится таким образом. Охотник ра-
но утром с собаками, ружьем и топором за поясом отправляется к ка-
кой-нибудь речке и, не торопясь, идет ее берегом. Собаки, переходя то
на один, то на другой берег, обнюхивают кусты и берега. Где вдоль са-
мой воды есть жидкая грязь, охотник останавливается и старательно ее
осматривает — нет ли на ней следов. По временам он подзывает собак
и заставляет их обнюхивать какую-нибудь норку или куст, который, по
его мнению, заслуживает особого внимания. Если собаки найдут нору,
они вдруг завиляют хвостом, начнут лаять и порывисто рыться. Охот-
ник, вырубив тонкую палку и отстранив собак, начинает совать ее под
пень; только что он ее засунул, там слышится стрекотанье хорька и ру-
ка чувствует, как зверек злобно хватает и грызет палку. Привычные со-
баки, насторожив уши, бегают вокруг пня и зорко сторожат выходы.
Наконец палка донимает хорька, и он, как комок черной шерсти, выле-
зает и, не быстро перепрыгивая, бежит по лугу. Тогда охотник быстро
стреляет, целясь в голову, чтобы убить наповал и не испортить шкурку.
Если хорь найден собаками в куче камней, то охотник ее разбирает по
направлению, которое указывает собака, и или выгоняет хорька, или
убивает в самой куче, что бывает чаще, так как хорек не любит покидать
своего убежища и держится до последней крайности.

Дробь для этой охоты употребляется самая крупная, номера первого
или даже ноль. Сравнительно с зарядом пороху дроби кладется очень
мало, потому что малым зарядом дроби меньше портится шкурка.

Охота на северных оленей скрадом

Эта охота начинается с первым выпавшим снегом и продолжается
до тех пор, пока снегу не нападет до двух четвертей, т. е. в тех местно-
стях, где эти олени водятся, большею частию с первых чисел октября
и до половины ноября. Скрадывание оленей, имеющее некоторое
сходство с подскакиванием к токующим глухарям, — очень трудная
охота, требующая большой сноровки, хорошего зрения, выносливос-
ти, хладнокровия, меткой стрельбы из штуцера на расстоянии до ста и
более сажен, но зато эта охота одна из лучших. Производится она,
смотря по обстоятельствам и местности, вдвоем-втроем или с еще
большим числом участников, но всего удобнее вдвоем. На Урале за
оленями обыкновенно ездят в санях на высоких копыльях, которые
оставляют около промысловой избушки или у куренного балагана, 
устраиваемого углежогами; затем один садится верхом, другой следу-
ет за ним до тех пор, пока не нужно будет им разделиться.
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Самое лучшее время для скрадывания оленей — когда выпадет по-
роша и небо сплошь покроется беловатыми, будто над самым лесом
повисшими облаками. В такую глухую погоду зверь стоит на одном
месте, плохо слышит и плохо чует и чаще всего подпускает на выст-
рел. Хорошо также подходить к оленям в ветреную погоду и оттепель,
особенно при облачном небе; но в ясный, безветренный и морозный
день скрасть оленя почти невозможно, так как он тогда слышит очень
далеко да и мало стоит на месте, нередко делая такие большие перехо-
ды, что догонять его очень рискованно и утомительно.

Найдя следы, охотники идут за ними до тех пор, пока следы не нач-
нут путаться, расходиться в разные стороны, потом опять встречаться
и кое-где станут заметны следы жировки. Тогда охотники или расхо-
дятся в разные стороны и осторожно подвигаются вперед, зорко при-
сматриваясь к предметам, или же, как на Урале, верховой спешивает-
ся и, передав лошадь своему спутнику, идет следом, а товарищ его тем
временем стоит на одном месте, держа в поводу лошадь и соблюдая
строгую тишину. Когда пеший отойдет сажен на 200–300, конный ти-
хо едет по его следу до тех пор, пока не увидит на снегу условной чер-
ты, означающей близость зверя, которую нетрудно узнать по свежес-
ти следа и по еще не застывшим моче и калу. Тут уже охотник смотрит
во все глаза и шаг за шагом медленно подвигается вперед, стараясь не
делать малейшего шума. С этою целию уральские и сибирские про-
мышленники нередко надевают на обувь (сапоги из оленьей или дру-
гой кожи на мягких подошвах, без каблуков) волосяные чулки или но-
ски (прикопотки), в которых шаги охотника почти не слышны по
снегу. Подойдя на расстояние выстрела пулей, охотник выцеливает
зверя по сердцу, т. е. под лопатку, потому что олень очень крепок на
рану (раненый всегда взлягивает), и, выстрелив, поскорее заряжает
ружье (скорострельное), так как если упал один из оленей, то другие,
не видя стрелка, часто отбегают на несколько сажен и останавливают-
ся. Случается, что промышленники, не сходя с места, убивают по два,
даже по три оленя. При промахе также не нужно менять место, но сле-
дует стоять неподвижно, так как зверь, отбежав некоторое расстоя-
ние, или остановится, или повернет и набежит на охотника. Если дру-
гой охотник остался позади верхом, то при звуке выстрела он должен
немедленно слезть с коня и ждать с ружьем наготове, не набежит ли на
него олень, что и случается весьма нередко. Лошадь, понятное дело,
не должна бояться оленьего духа и стоять смирно, а такие привычные
кони встречаются очень редко.

Если погода благоприятная и охотник одет в белое, то он, при из-
вестной сноровке и сметке, может подойти или, вернее, подбежать
(против ветра) к целому табуну оленей, пасущихся на совершенно чи-
стом месте, например на открытом моховом болоте. Только надо под-
бегать в то время, когда олени идут; если же хоть один из них остано-
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вился, охотник должен или замереть на одном месте, или немедля
припасть на колени и оставаться неподвижным до тех пор, пока все
олени не придут в движение; тогда, собрав все силы, он опять подбе-
гает к оленям, которые очень часто сами бредут навстречу скрадыва-
ющему охотнику.

Распознавание следов зверей

Следы медведя. Медвежий след, в особенности задних ног, чрезвы-
чайно сходен с человеческим, кроме того только, что у него видны на
снегу или грязи отпечатки его огромных когтей. След самца несколь-
ко шире, чем у самки, а поэтому привычный охотник тотчас может
определить пол прошедшего медведя. Медведя нетрудно следить и ле-
том, так как он очень мнет траву своими лапами и наклоняет ее в ту
сторону, куда шел. Кроме того, медведь (летом) никогда не проходит
спокойно мимо муравьиных куч, камней, коряг и т. п., а непременно
их разроет или перевернет.

Следы волка. Волчий след очень похож на след большой собаки, но
так как волк держит лапу больше в комке, т. е. крепче сжимает паль-
цы, подошвы пальцев у него выпуклее, то след его гораздо продолго-
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Рис. 286. Следы медведя

Рис. 287. Волчий след на земле

Рис. 288. Волчий след на снегу



ватее и резче отпечатывается на снегу или грязи. Главное же отличие
заключается в совершенной правильности следа и прямолинейности
его направления. Волк идет — шагом или труском — таким образом,
что каждый раз в след правой передней ноги ступает левою заднею и
наоборот, так что следы тянутся лентой, причем каждый (т. е. двой-
ной) отпечаток отстоит от другого на 6–8 вершков, смотря по возра-
сту зверя и глубине снега. Если волков несколько, то следующие за
передним идут след в след, так что о количестве прошедших волков
можно узнать, когда они войдут в лес, причем самцы, подобно кобе-
лям, поднимают заднюю ногу у кустика, дерева или камня. Свежесть
волчьего следа, если не было пороши, узнается по рыхлости снега,
придавленного ступней; у старого же следа как углубления, так и
края заледеневают и делаются твердыми на ощупь. Самый свежий
след имеет т. н. поволоку, т. е. тонкую черточку от следа до следа, ис-
чезающую спустя несколько часов и происходящую вследствие того,
что на рыхлом снегу волк несколько волочит задние ноги. Волк реже
идет шагом, чем труском, т. е. мелкою рысью. Эта самая обыкновен-
ная волчья поступь кажется очень неправильною, но ею он прокла-
дывает, однако, самый правильный след. Когда волк машется, т. е.
скачет, то отпечаток задней ноги ложится пальца на три от соответст-
вующей передней.

След (нарыск) лисы. Лисий нарыск похож на след небольшой соба-
ки, но разница та же — в сжатости лапы и правильности поступи. Ча-
ще всего лиса идет в одну линию, прокладывая, как и волк, весьма
правильную ленту, но на жировке она ходит и в два очень правильных
следа, может и четверить по-собачьему. Троп она никогда не делает, а,
проходя каким-нибудь местом несколько дней сряду, каждый раз ак-
куратнейшим образом ступает в прежний след, нисколько его не сби-
вая и не растаптывая; мало того, идя назад тем же местом, лисица ред-
ко идет своим встречным следом, а выбирает другой путь. Лисица
очень часто делает петли, подобно зайцу, но никогда не делает сметок.
Во всяком случае она ложится головою в ту сторону, откуда пришла.
Нередко она скрывает свой след в заячьем малике. Опытные промы-
шленники отличают след самца от следа самки тем, что след первого
кругл и чист, тогда как след последней продолговат, узок, остер и не
так чист, потому что лисица-самка почти всегда задними ногами при-
хватывает снегу — черкает.

След рыси. Имеет всегда одно неизменное направление и похож на
кошачий, т. е. он круглый, с ясными отпечатками мякишей пальцев;
когти бывают видны только в случае самого быстрого бега.

След козы. Сходен со следом домашних коз и почти такой же вели-
чины, но дикая коза не волочит ног по земле. След козла круглый, ту-
пой, а козы — острый, продолговатый, узкий. Раздвоившиеся очень
копыта означают, что козуля ранена; притом раненая козуля таскает
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по земле ноги, что со здоровой случается только тогда, когда она хо-
дит стельная последнее время. Кал дикой козы тоже сходен с овечьим
или калом домашних коз, только шевячки козули несколько продол-
говатее и тоньше; моча ее оставляет на снегу красновато-бурые пятна.

След благородного оленя. Похож на след лося, но менее и поуже.
Сходство это бывает, впрочем, только тогда, когда звери тихо ходили
по мелкой пороше или по крепкой грязи, так как сохатый бежит ры-
сью или иноходью, а олень скачет, как коза, делая при этом скачки в
3–4 сажени. В спокойном состоянии олень ходит, как коза, ставя но-
ги несколько врозь и бороздит ими по глубокому снегу. След самки
продолговат и узок, а самца кругл и широк, и самец делает шаг шире.
След молодого оленя похож на след старой самки. Сильно разжирев-
ший олень или стельная самка, донашивающая последнее время, сту-
пают задней ногою близ передней, но не прямо след в след, а как бы

—
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Рис. 289. Следы лося

Рис. 290. Следы кабана на снегу

Рис. 291. Следы кабана 
на земле



недоступают пальца на два. Молодые же олени, особенно самки, ста-
вят обыкновенно заднюю ногу несколько дальше передней. Летом са-
мец, ступая по мягкой и сочной траве, особенно во время росы, как
бы срезывает ее копытами вплоть до земли, а самка только мнет или,
лучше сказать, давит траву. Чтобы узнать свежесть следов летом, сто-
ит только пощупать пальцами и рассмотреть смятую или сорванную
траву — свежа ли она или уже засохла. Зимою же, если обвалившийся
с боков следа снег рыхл и мягок, значит, зверь прошел недавно; если
же он затвердел и окреп, то это след старый; когда же покрылся ине-
ем — еще старее.

След лося. Отличается от оленьего, как сказано, большей величи-
ной, а также тем, что разрезы копыта более расходятся. Лось никогда
не бороздит ногами и ноги ставит прямо. Помет его тоже сходен с оле-
ньим и состоит из еще более крупных шевячков продолговатой фор-
мы (но они немного круглее, чем у оленя), которые у самцов б. ч. сли-
паются, а у самок распадаются врозь. След быка всегда круглее и
больше, чем след лосихи.

След кабана. Чрезвычайно сходен со следом домашней свиньи,
только относительно больше и резче его. Очертаниями своими он так-
же (особенно старого кабана) напоминает след благородного оленя, с
тою разницею, что задние придаточные пальцы на кабаньем следу
расходятся в форме тетеревиных косиц шире всего следа, отпечатыва-
ются вместе с копытами без промежутков и что расстояние между сле-
дами короче. След кабана (самца) от следа свиньи (самки) отличается
тем, что у кабана придаточные пальцы бывают больше, а копыта тупее

— 499 —

—
—

Рис. 292 Следы 
барсука Рис. 293 Следы

выдры

Рис. 294 Следы
куницы

Охотничий календарь



Л. П. Сабанеев

— 500 —

и одинакие на всякой ноге, тогда как у свиней копыта значительно
разнятся величиною одно от другого. И кроме того, тем, что кабан да-
ет след более разлатый, чем свинья, ибо он на ходу заносит ноги боль-
ше в сторону. По размеру же и глубине отпечатка следа можно с досто-
верностью судить и о возрасте зверя.

Следы зайца (см. стрельба зайцев по пороше).

Снимание звериных шкур

Шкуры со зверей снимаются, смотря по зверю, тремя различными
способами, а потому и просушка их, т. е. растягивание, неодинакова.

1) Снимаются с головы: лисица, выдра, куница, хорек, норка,
горностай; таким же образом можно снимать белку. Такая съемка
производится следующим образом: шкурка разрезается вокруг рта
по губам и постепенно заворачивается на голову и шею, причем
уши и встречающиеся прикрепления (связки) подрезаются острым
ножом. Когда шкурка заворочена на шею, зверь подвешивается за
голову на бечевке или ремне, причем лисицу удобно привязывать
не за шею, а за верхнюю челюсть позади клыков. С подвешенного
зверя шкура снимается постепенно, заворачиваясь по направле-

—
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Рис. 295. Норка



нию к хвосту. Лапы, как передние, так и задние, снимаются чул-
ком, причем у лисицы лапы по пальцам разрезаются вдоль и паль-
цы снимаются, а у выдры, куницы, хорька, норки и проч. пальцы
не разрезаются и не снимаются, а лапа вся отрезается внутри и 
остается при шкурке с костями. Дойдя при съемке до хвоста, по-
звонки последнего отрезаются и остаются при шкурке, но послед-
няя немедленно расстилается, хвост разрезается вдоль с нижней
его стороны, и стержень хвоста вынимается так, что из хвоста при
шкурке образуется ремень.

Растягивается для просушки снятая таким образом шкурка на
специально для того устраиваемых пялках; делаются последние из
досок, как представлено на чертеже 296. Вставляются эти пялки че-
рез рот, широким краем с рожком к задней части шкуры, причем
рожок каждой из двух дощечек должен войти в заднюю ногу шкур-
ки. Вставя пялки, шкуру натягивают за голову по пялкам насколько
это возможно и прибивают мордочку к одной из дощечек гвозди-
ком. Потом обе дощечки раздвигают внутри шкурки клиньями, ко-
торые понемногу, но сильно забивают между обеими половинками
пялок, поставленных в одной плоскости. Такие пялки необходимы
лишь для более крупных шкурок, как-то: для лисьих, выдровых и
куньих, но более мелкие можно распяливать, вставляя в них натуго
жгуты прямой ржаной соломы. Эти жгуты соломы обязательно
вставляются в передние лапки лисьей шкурки, растянутой на выше-
описанных пялках. Хвост лисицы и куницы в то же время привязы-
вается ниткой на соответствующей длины лучину. Все вообще
шкурки, снимающиеся чулком, все равно с головы или с заду, рас-
тягиваются для просушки мехом внутрь и выворачиваются мехом
наружу, когда уже просохнут и снимутся с пялок.

Вышеописанные пялки надо
делать специально для каждого
вида зверей, ибо не только дли-
на шкурок их различна, но про-
порция ширины относительно
длины шкурки у каждого вида
особая. Однако особых пялок
для каждого зверя не надо; так,
всех лисиц, несмотря на разни-
цу в росте, можно растягивать
на одних и тех же пялках — ма-
ленькая меньше натянется в
длину, а клинушек между дос-
ками пялок забьется потоньше,
следовательно, шкурка и в ши-
рину будет поуже. Следует при-
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бавить, что чересчур туго натягивать шкурки поименованных зверей
не годится — они могут лопнуть.

2) Снимаются с заду: волк, рысь, барсук, заяц и обыкновенно бел-
ка, так как эта съемка легче, а брюшко белки малоценно.

Съемка с заду производится следующим образом: разрез делается
от заднего прохода по ляжкам до пятки; зверь вешается за одну или
обе задние ноги и шкура снимается, заворачиваясь к голове: у волка
при этом раскраиваются передние ноги от локотков до пяток, у рыси
передние ноги снимаются чулком и разрезаются лишь пальцы, у бар-
сука кисти лапок отрезаются прочь со шкурой, ибо не имеют никакой
ценности. С хвостом волка и рыси поступают так же, как с хвостом
лисицы. У зайца лапки (пазанки) обрезаются еще на охоте и отдаются
собакам, а если таковых не имеется, то бросаются; причина этому та,
что отпазанченного зайца (с отрезанными задними лапками) носить и
торочить к седлу удобнее.

Растягиваются для просушки все шкурки, снятые с заду, на пялках-
рогульках; для небольших зверей — зайца и барсука — эти пялки де-
лаются из раздвоившихся молодых деревьев, которые обрезают требу-
емой длины и выбирают достаточно толстые и широко разведенные.
Для крупных — волка и рыси — пялки делают из двух кольев, как
представлено на рис. 297.

Растягиванье производится так. Надев вывороченную мездрой квер-
ху шкуру на пялки, мордой задевают в месте соединения кольев и по-
том шкуру выправляют и натягивают, насколько это возможно, за зад-
ние ноги, которые в таком натянутом положении привязывают крепко
бечевкой, каждую на той половинке пялок, на которой она находится.

Только заячьи шкурки, натягивая, следует остерегаться разорвать,
ибо они очень тонки и слабы; что же касается рысьих, барсучьих, а в
особенности волчьих, то их следует натягивать изо всех сил, ибо они
очень растяжимы и так крепки, что разве исключительный силач спо-
собен их разорвать. Впрочем, если шкура, даже волчья, при съемке
где-либо по неосторожности надрезана, то, натягивая, надо погляды-
вать на порез — от него как раз шкура начнет разлезаться.

Ко всему сказанному следует добавить, что шкуры поименованных
зверей, кроме зайца и белки, засушивать не годится. Распяленную
шкуру сушат в избе зимой и на воздухе летом до тех пор, пока она,
снятая с пялок, не будет садиться, то есть съеживаться; тогда ее выво-
рачивают мехом кверху и вешают за мордочку никак не на солнце, от
которого меха выцветают и портятся, особенно лисьи, куньи и хорь-
ковые. Заячьи шкурки и беличьи засушивают, и они отдаются на вы-
делку невывороченными.

3) Медвежья съемка. Медвежьи шкуры снимают различно, так что
ни местность, то и своя особая манера съемки. Более известны следу-
ющие три манеры съемки этого зверя.

—
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а) Съемка ковром. Шкура разрезается от нижней челюсти по горлу
и груди до окончания грудной кости; отсюда разрез расходится на-
двое, каждый проходит вдоль живота к передней части окорока и
вдоль окорока с внутренней стороны к лапе, именно к пятке. Кроме
того, на высоте передних лап от грудного разреза шкура разрезается
крестом и этим разрезом раскраиваются передние ноги, то же с внут-
ренней стороны, до пяток. Затем шкура снимается, причем насколько
возможно отделяется от нее мех. Когда шкура снята, то лоскут, обра-
зовавшийся с живота и висящий между задних ног, пришивается
кромками между этих последних. Снятая таким образом шкура, хоро-
шо вытянутая и просушенная, кажется особенно крупной, ибо хвост
медведя приходится почти по ее середине.

b) Так называемая промысловая съемка. Шкура разрезается по
прямой линии от нижней челюсти по горлу, грудной кости и даже
посередине живота до хвоста; передние ноги раскраиваются так же,
как при съемке ковром; с середины живота делаются разрезы к зад-
ним ногам, которые раскраиваются с внутренней стороны позади
кости до пяток. Когда шкура снята, то кромки кожи с живота, ко-
торые соприкасаются позади хвоста между задних ног шкуры, сши-
ваются крепкими нитками частыми стежками; шкура натягивается
и сушится.

с) Многие, не зная вышеописанных съемок, портят до известной
степени медведей, обдирая их по-коровьи. Съемка эта известна каж-
дому, почему излишне ее описывать. Портится медвежья шкура, сня-
тая таким образом, потому, что ее невозможно натянуть для просуш-
ки как следует, и она неизбежно садится, т. е., просохнув, оказывается
менее, чем должна бы была быть.

Для просушки медвежья шкура, как бы снята она ни была, натя-
гивается в широкую четырехугольную раму, связанную из кольев.
Чтобы натянуть шкуру равномерно, ее прошивают по кромкам тол-
стой и крепкой бечевкой, которая после каждого стежка охватывает
и соответствующую сторону рамы. Медвежья шкура сохнет весьма
медленно, ибо она толста и покрыта салом. Для того чтоб удалить
последнее, мездру натянутой шкуры ежедневно обильно посыпают
смесью овсяной муки с просеянной золой, а через некоторое время
соскребают эту посыпку, уже напитавшуюся жиром, деревянным но-
жом или обухом железного. Во время просушки необходимо еже-
дневно шкуру перетягивать к раме, ибо она, растягиваясь, отвисает
и первоначальная натяжка ослабевает. Раму с натянутой медвежьей
шкурой ставят или стоя — тогда непременно головой кверху, или
кладут плашмя на какие-нибудь подставки и в таком случае непре-
менно мехом книзу.

Лося, козу, оленя снимают как коров и овец, и шкуры их сушат не
растягивая, а просто расстилая.
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Правила садочной стрельбы*

Общие правила садок
§ 10. Садочная стрельба по птице происходит на пространстве, 

ограниченном забором или решеткой. Ящики для птиц размещаются
внутри означенного пространства на равных расстояниях от центра, в
5 метрах один от другого. Размеры пространства стрельбы определя-
ются и изменяются по усмотрению правления садки.

§ 11. В центре стенда под прямым углом к его диаметру устраивает-
ся дощатый помост, на котором проводятся ясные поперечные черты
на расстоянии 1 метра или 1/2 метра друг от друга. Наименьшее рас-
стояние стрельбы 22, а наибольшее — 30 метров.

§ 12. Садочная стрельба происходит во время, дозволенное закона-
ми об охоте, и в дни и часы по назначению правления.

§ 13. Садочная стрельба бывает: на призы, уравнительная (ганди-
кап), на пульки и частная.

§ 14. С подписных денег на пульки и призы взимается в пользу об-
щества процент, размер которого определяется правлением.

Общие правила садочной стрельбы

§ 15. Стрелок, участвующий в стрельбе на пульки и призы, считает-
ся принявшим нижеизложенные правила.

§ 16. Стрельба по садочной птице производится из дробовых ружей
всех систем, весящих не более 91/2 русских фунтов. Наибольший ка-
либр допускается 10-й.

§ 17. Воспрещается стрелять пулями, картечью, дробью крупнее
№ 5 английского, снарядами в металлических сетках и парашютах
или с иными приспособлениями для увеличения кучности боя, за ис-
ключением кольца Элея и других тому подобных. Заряд ограничива-
ется для черного пороха 41/4 драхмы, для нитропорохов — 56 гранами
и для дроби — 11/4 унции по английскому весу. Излишек дроби допу-
скается не более 1/16 унции.

§ 18. Стрелок вызывается ведущим списки лицом и должен немед-
ленно выйти на место стрельбы и стать на надлежащее от ящиков рас-
стояние; ноги его не должны выходить за черту, означающую это рас-
стояние.

§ 19. Ружье не должно быть приложено к плечу до открытия ящика.
Ложа должна быть ниже плеча.
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* Императорского общества правильной охоты.



§ 20. Птица пускается по приказу стрелка. Если ящик откроется
раньше этого приказа, стрелок имеет право принять птицу или отка-
заться от нее, но если он выстрелит, то птица считается пущенною
правильно.

§ 21. Если по открытии ящика птица не взлетит, стрелок имеет пра-
во прицелиться в нее в том случае, если от нее не отказывается, но ес-
ли стрелок отказывается от птицы, потому что она не взлетела тотчас
по открытии ящика, то он должен поднять ружье стволами вверх и не-
медленно обернуться спиной к ящику. При отказе от птицы стрелок
не платит за нее только в том случае, если птица не взлетит после бро-
шенных но направлению к ней 7 шаров.

§ 22. Если стрельба не дублетами и по приказу стрелка откроется
более одного ящика, то стрелок имеет право отказаться от птицы, но
если выстрелит, то птица считается пущенной правильно.

§ 23. Птица считается битою, если стреляна влет и упадет в черте и
будет поймана собакою. Птица, взятая в черте собакою, но затем вы-
пущенная, считается битою. Сомнительный случай решается судьями.

§ 24. Менять патроны для добивания птицы воспрещается.
§ 25. Употребление каких-либо орудий для поимки стреляных птиц

не допускается.
§ 26. Собака должна быть посылаема за битой птицей после второ-

го выстрела, а после первого не иначе как по приказанию стрелка.
§ 27. Если собака будет пущена после первого выстрела без приказа

стрелка и это помешает стрелку добить птицу вторым выстрелом и
птица улетит, стрелку может быть дана новая птица по решению судьи.

§ 28. Если собака пущена после первого выстрела но приказу стрел-
ка, то он лишается права на второй выстрел и, если убьет спугнутую
собакою птицу, ему считается промах, и он может быть подвергнут
штрафу в размере 25 руб. сер.

§ 29. Птица, вылетевшая за черту и возвратившаяся в оную, счита-
ется неубитою, хотя бы упала в черте и осталась в оной.

§ 30. Птица, севшая после выстрела на забор или решетку стенда,
считается битою только в том случае, если она упадет в черте до выст-
рела следующего стрелка.

§ 31. Стрелок имеет право требовать другую птицу, если его ружье
даст осечку, но в таком случае он должен предъявить судьям невыст-
релившее ружье, разрядив оставшийся заряженным ствол, или предъ-
явить им осекшийся патрон.

§ 32. Если первый выстрел будет осечка, и стрелок даст второй и
птица не будет бита, ему считается промах, за исключением того слу-
чая, когда и второй выстрел будет осечка.

§ 33. Если второй выстрел будет осечка, стрелок, давший промах
первым выстрелом, имеет право требовать другую птицу. В подобном
случае по поверке осекшегося ружья или патрона ружье для стрельбы
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но новой птице заряжается на два выстрела, но первый делается толь-
ко порохом без дроби по взлетевшей птице, причем холостой заряд
должен быть снаряжен одинаковым порохом по качеству и количест-
ву с тем, которым птица не была убита.

§ 34. Если стрелку помешает кто-нибудь из присутствующих на
стрельбище или непредвиденный случай, не зависящий от воли
стрелка, и последствием того будет промах, то стрелок имеет право
просить судью дать ему другую птицу.

§ 35. Стрелок не имеет права требовать другой птицы, если он не
выстрелил по своей вине, т. е. если ружье его не было заряжено, не бы-
ли надеты пистоны, курки не взведены и т. п., и в подобных случаях
ему записывается промах.

§ 36. Стрелок, сошедший со своего места после первого выстрела,
теряет право на второй выстрел.

§ 37. Давать оба выстрела залпом воспрещается.
§ 38. Во всех случаях, когда птица убита против правил, выстрел

считается недействительным.
§ 39. Во всех случаях, когда птица, стрелянная против правил, не

убита, считается промах.
§ 40. Во всех случаях, когда судьею выстрел считается недействи-

тельным, стрелку дается новая птица.
§ 41. В случае какого-либо сомнения или заявления со стороны

других стрелков относительно стреляной птицы или самого стрелка
вопрос решается судьею, но вышеупомянутое заявление должно быть
сделано до выхода следующего стрелка.

§ 42. Выстрел назад, т. е. в сторону павильона, безусловно, воспре-
щается, и птица считается небитою, хотя бы и легла в черте. Стрелок,
сделавший такой выстрел, подлежит штрафу в 50 руб., и он по реше-
нию судей может быть исключен из списка стреляющих.

Стрельба на призы

§ 43. Условия стрельбы на общественные призы определяются
правлением, а на призы, даваемые к розыгрышу не от общества, лица-
ми и учреждениями, их предлагающими, но все призы разыгрывают-
ся с соблюдением правил садки.

§ 44. Стрелок, желающий принять участие в стрельбе на приз, обя-
зан записаться и произвести денежный взнос в размере и в срок, опре-
деленные условиями приза. Стрелок, опоздавший записаться к началу
стрельбы на приз, имеет право записаться до окончания второй очере-
ди. Стрелок, записавшийся на приз заблаговременно и потому внесен-
ный к началу стрельбы в список стреляющих на тот приз, на который
он записался, может вступить в стрельбу до начала 2-й очереди.

—
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Стрельба на пульки

§ 45. Стрельба на пульки происходит в часы, с дистанции, по числу
птиц и со взносом по назначению правления садки.

§ 46. Стрелки, желающие принять участие в объявленной пуль-
ке, записываются лицом, ведущим садочную книгу, до начала
стрельбы на ту пульку и при этом производят означенный правле-
нием взнос.

§ 47. При стрельбе на пульки «до промаха» и «со взносом», «по же-
ланию» стрелок объявляет сумму взноса при записи и не имеет права
увеличивать первоначального взноса до окончания пульки.

§ 48. Если стрелок, записавшийся на пульку «до промаха», не объя-
вил к началу стрельбы на ту пульку своего взноса и принял участие в
стрельбе, то его взнос считается равным наименьшему взносу кого-
либо из стрелков, участвующих в пульке.

§ 49. При стрельбе на пульки «до промаха» запись стрелков, же-
лающих принять в ней участие, прекращается вместе с выстрелом
первого по списку стрелка; при стрельбе на другие пульки дозволя-
ется записываться до начала второй очереди, а если стрелок поже-
лает вписаться до окончания второй очереди, то он обязан принять
промах, когда таковой был сделан кем-либо из стрелков первой
очереди.

Уравнительная стрельба

§ 50. Уравнительная садочная стрельба производится на условии
уравнительного расстояния, сообразно проценту(-ам) стрельбы каж-
дого стрелка.

§ 51. Средний калибр для расчета расстояний принимается 12, анг-
лийский. Для калибра 11 расстояние от ящиков увеличивается на 
1/2 метра, для калибра 10 — на 1 метр. Калибр больше 10 не допуска-
ется. Для калибра 14 расстояние уменьшается на 1/2 метра, для калиб-
ра 16 — на 1 метр; для калибров меньше 16 никакой выгоды не предо-
ставляется.

§ 52. Калибр шомпольных ружей определяется английским калиб-
ромером, а казнозарядных — калибром патрона.

§ 53. Основанием гандикапного вычисления служит следующая
таблица: стреляющие до 521/2% и ниже стоят на 22 метра, свыше
521/2 — на 23 м; свыше 571/2 — на 24 м; свыше 621/2 — на 25 м; свыше
671/2 — на 26 м; свыше 721/2 — на 27 м; свыше 771/2 — на 28 м; свыше
821/2 — на 29 и свыше 871/2 — на 30. Процент, промежуточный между
этими цифрами, считается равным той цифре, к которой он ближе
подходит.
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§ 54. Гандикапы составляются не менее одного раза в месяц и не бо-
лее двух. Гандикапное место имеют стрелки, стрелявшие не менее как
по 25 птицам.

§ 55. Стрелок, участвующий в уравнительной пульке, но не имею-
щий гандикапного места, стреляет с 25 метров.

§ 56. Стрелки, гандикапированные на других стрельбищах и не
имеющие гандикапа на садке Императорского общества, стреляют
согласно их процентам.

§ 57. В каждый садочный день стрелок, выигравший в пульках бо-
лее 20 рублей, отступает при стрельбе на следующие пульки на 1 метр;
при выигрыше всякой пульки сверх этого — еще на 1 метр, но в тече-
ние садочного дня далее 2 метров не отступает.

Примечание. Исключение составляет обязательная пулька и другие
по назначению правления.

§ 58. Стрелки, разделившие пульки, считаются выигравшими пол-
ную сумму и отступают согласно § 57.

Стрельба дублетами

§ 59. При стрельбе дублетами стрелок должен убить двумя выстре-
лами, дублетом, двух взлетевших птиц, выпущенных единовременно;
если же убита только одна из двух, стрелку считается промах.

§ 60. Если при стрельбе дублетами никто не сделал дублета до 3 пар
включительно, то пулька делится между стрелками, убившими наи-
большее число птиц.

§ 61. При стрельбе дублетами должны быть открываемы одновре-
менно два ящика с одною птицею в каждом ящике. Если же откроет-
ся одновременно более двух ящиков, стрелок может отказаться от вы-
стрела; но если он выстрелит, то результат имеет значение. Если
откроется только один ящик, то дается новая пара, но лишь в том слу-
чае, когда стрелок или не сделал выстрела, или убил птицу; если же
она не убита, стрелку записывается промах и он не вправе требовать
новой пары. Если первым выстрелом птица убита, а вторая птица не
полетит или от нее стрелок откажется, то дается новая пара и стрелок
обязан сделать два выстрела по обеим птицам, и при этом считается
результат только второго выстрела.

§ 62. Перестрелка происходит между стрелками, исполнившими
наибольшее количество дублетов, и результат ее определяется по чис-
лу убитых птиц.

§ 63. Если стрелок убьет одним выстрелом обеих птиц, то он обя-
зан, не сходя с места, выстрелить из второго ствола.

—
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Частная стрельба

§ 64. Частная стрельба производится в очередные садочные дни с
разрешения членов правления, а в другие дни — по соглашению с
правлением.

§ 65. При стрельбе на матч с общей суммы заклада взимается 5% в
пользу общества.

Правила обращения с оружием

§ 66. Расхаживать по месту, назначенному для стрельбы, с заряжен-
ным ружьем строго воспрещается.

§ 67. Дозволяется иметь заряженное ружье только на месте, с кото-
рого стреляют. Заряженными ружьями считаются шомпольные заря-
женные и с надетыми пистонами, а казнозарядные с вложенными па-
тронами, хотя бы затворы и не были закрыты, стволы откинуты и
курки не взведены.

§ 68. Воспрещается идти на место стрельбы или возвращаться с не-
го с заряженным ружьем.

§ 69. При выстреле только из одного ствола стрелок обязан вынуть
из другого ствола неразряженный патрон, стоя на месте, с которого
сделан выстрел, не оборачиваясь в сторону павильона и держа ружье
стволами по направлению к ящикам с птицею, а неразряженный
ствол шомпольного ружья разрядить путем выстрела на воздух.

§ 70. Не дозволяется стрельба по птице, случайно летящей мимо.
§ 71. Не дозволяется вступать в разговоры или делать замечания

стрелку, когда он уже стоит на месте.
§ 72. Разрешается стрелять с места стрельбы ястребов.
§ 73. За нарушение правил, изложенных в § 68, 69, 70 и 71, винов-

ные подвергаются каждый раз штрафу в 5 рублей.
§ 74. Умышленное нарушение вышеизложенных правил и непри-

личное поведение на садке могут повлечь за собою для виновного по
решению правления воспрещение посещения садки.

Выбор и содержание голубей 

для садочной стрельбы

Для успешного выбора призовой птицы лицу, наблюдающему зa
ней, необходимо знать прежде всего, где птица поймана, для того что-
бы определить вперед способность голубей к полету.
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Голуби, взятые с чердака, и притом такого, близ которого имеется
для них достаточный корм, мало летают, а следовательно, не имеют
сильно развитых крыльев. Это по большей части очень тяжелые 
экземпляры, и их всегда можно узнать, взяв на руку. Выпущенные из
садочного ящика такие голуби не делают скачка и не развивают тот-
час же всей быстроты полета, а, лениво приподнявшись, заворачива-
ют бок, как бы осматриваясь, и почти всегда тянут на крышу садочно-
го павильона, ибо крыша и чердак постоянное и любимое их
местопребывание.

Иное дело птица, наловленная тайником на станции железной до-
роги или близ хлебных амбаров. Эта птица живет от того места, где ее
поймали, далеко и для корму ежедневно пролетает несколько верст.
Крылья такой птицы сильны, корпусом она хотя очень крепка и даже
сыта, но нежирна и потому на руке не тяжела. При вылете из садочно-
го ящика голубь этого сорта сперва делает скачок и затем со страшной
быстротой бросается от стрелка и строения, а если к тому же дует ве-
тер от садочного павильона, то умело пользуется им для ускорения по-
лета. Чердачная птица, наоборот, ветра не любит и, поднявшись над
ящиком, почти всегда поворачивается против ветра и, останавлива-
ясь, представляет собою удобную мишень для выстрела.

Итак, прежде всего нужно узнать, где поймана птица, и не допус-
кать сажать чердачных голубей при стрельбе на приз.

Кормить призовую птицу следует непременно утром, в то время как
птица кормится на воле, между 6 и 10 ч. утра, и затем напоить вдос-
таль. Лучшим кормом считают подсев и только за неимением его овес,
затем гречневую крупу в самом небольшом количестве. Тяжелый, од-
нообразный корм, как, напр., горох и т. п., негоден, так как от него
птица делается неповоротливою и летит тихо. Воду следует давать
только тогда, когда нет морозов, иначе намокнувшая птица обмерзнет
и будет плохо владеть крыльями и хвостом; во время же морозов вме-
сто воды следует ставить снег, который голубями охотно клюется и до-
статочно утоляет жажду. Для воды необходимо употреблять широкие,
длинные и неглубокие лотки, дабы голуби не купались в них и не тес-
нили друг друга.

Самое помещение, в котором содержатся голуби, предназначенные
для призовой стрельбы, должно быть достаточно просторно, дабы го-
луби могли в нем свободно летать, и невысоко, немного более роста
человека, иначе трудно будет ловить голубей для посадки в корзины.
Под потолком помещения должны быть устроены неширокие полоч-
ки, на которых голуби могли бы сидеть, не сгибая лапок, и притом
так, чтобы задняя часть приходилась за краем полочки, через что го-
лубиный помет не будет оставаться на ней, а падать на пол. Пол голу-
бятни хорошо посыпать сухим песком, но его как можно чаще следу-
ет менять, дабы он не смешивался с пометом и непоеденным кормом.

—
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Вообще чистота — необходимая принадлежность голубятни, и следу-
ет помнить, что только чистая птица может лететь бойко. Но так как
при самом бдительном надзоре за птицей некоторые голуби могут за-
марать себе крылья, и чаще всего хвосты, то таких птиц следует отса-
дить отдельно и давать стрелять их только на пульки или на пробу, но
не на призы. Замаравшаяся птица, если даже ее мыть, обрезать хвост
и очистить крылья щеткой, все-таки не летит так, как она могла бы
лететь, будучи чистою.

Накормив и напоив голубей, полезно гонять их по чердаку в тече-
ние не менее получаса, дабы они размахали себе крылья, и затем запе-
реть голубятню до следующего дня.

В день, назначенный для приза, голубей следует накормить по-
раньше, часа за три до того времени, как сажать в корзины, погонять,
но не поить. Последнее на практике дало прекрасные результаты. Го-
луби, испытывая жажду, стремятся как можно скорее улететь, коль
скоро им будет дана свобода, не засиживаются и не летят на строение,
так как не привыкли находить на нем воду.

Лучшею и самою бойкою птицею для приза следует считать голу-
бок. Голубь крепче на рану, но неповоротлив и не развивает с места та-
кой быстроты, как голубка, почему стрелять его легче. Ловить голубей
для посадки в корзину нужно только тех, которые сидят на полочках,
а не на полу. Сильная птица даже и в то время, когда ее ловят на голу-
бятне, никогда не сядет на пол, а всегда будет перелетывать с полочки
на полочку, пока не будет поймана. Не следует сажать в корзины мно-
го голубей: чем им просторнее, тем лучше, а тесно насаженные голу-
би могут помять друг друга.

Принесенные к месту стрельбы корзины надо ставить летом в тени,
а зимою в такое место, где бы их не продувал ветер и не заносил снег.
Хорошо накрывать корзины рогожею, дабы голуби сидели не на силь-
ном свету; полумрак в необычное время их раздражает, и они делают-
ся бойчее.

На место стрельбы лучше приносить поменьше корзин с птицей,
так как сидение в корзинах утомляет голубей, и они через то теряют
часть бойкости. Для избежания сего хорошо устроить голубятню так,
чтобы в ней было небольшое отделение, в которое отсаживалась бы
отборная призовая птица, посадить которую в корзину было бы делом
нескольких минут; но если голубятни с таким устройством нет, то во
время продолжительной стрельбы необходимо менять птицу, т. е. на-
ловленную выпускать из корзин на голубятню и сажать из корзины
голубей, перелетающих с полки на полку.

При сажании птицы в садочные ящики прислуга должна пригото-
вить голубя, долженствующего заменить выпущенного, до выстрела
стрелка по сему последнему, дабы при ловле руками птицы в корзине
второпях не помять ее и других. Вынув голубя из корзины, сажальщик
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должен осмотреть его, оправить ему перья и держать до сажания 
одной рукой, не сжимая ее сильно и так, чтобы лапки голубя прихо-
дились между указательным и третьим пальцами, а остальными паль-
цами придерживать крылья ближе к хвосту, дабы голубь ими не махал.

При соблюдении вышеизложенного можно всегда получить для
садки резвую и сильную птицу, а в особенности для призовой стрель-
бы, и наоборот, оставляя без внимания превосходную птицу, сделать
ее для стрельбы неприятною и вялою.

Призовую стрельбу лучше назначать пораньше, т. е. между 10 и 
3 часами дня, так как до 10 часов мало пройдет времени с момента
кормления птицы, а после трех часов голуби собираются на ночлег и
по открытии ящика засиживаются, а вспугнутые шарами летят тихо и
по большей части к строению. Когда начнет смеркаться, голуби при-
обретают опять бойкость, в особенности не чердачные, но впотьмах
серьезной стрельбы быть не может, и потому лучше производить ее в
то время, когда вся птица бойка и свежа. Конечно, продолжитель-
ность дня и состояние погоды несколько влияют на образ жизни голу-
бей на воле, и это можно принять в расчет при назначении времени
стрельбы, но всегда лучше придержаться вышеупомянутого времени,
дабы не впасть в ошибку.

Садочные ружья

Садочная стрельба значительно отличается от охотничьей. Для
охотника почти безразлично, на каком расстоянии упадет птица; на
садке голубь, упавший мертвым по ту сторону черты, считается про-
махом; голубь, слегка подбитый в крыло, но упавший в черте, счита-
ется битым. Поэтому на садке требуются ружья, которые бы: 1) не-
сколько высили, тем более что приходится часто стрелять на большую
дистанцию; 2) били очень кучно, т. е. имели бы чоки (концентраторы
и другие приспособления на садках не допускаются) и поражали бы
птицу большим числом дробин, и 3) имели бы достаточную резкость.
А так как большая кучность, соединенная с резкостью, достигается
лишь большим зарядом, то ружье должно иметь значительный вес и
большую прочность, т. е. быть сделано очень аккуратно. Поэтому са-
дочное ружье не может быть дешево. Садочное ружье может оказать-
ся вполне пригодным для облавных охот, но наоборот случается ред-
ко. Вообще для садки лучше приобретать специально садочное ружье,
которое имеет многие отличия от обыкновенного охотничьего. Мало-
мальски удовлетворительное садочное ружье (бельгийское) нельзя
приобрести дешевле 250 рублей, и то оно в большинстве случаев при
усиленной стрельбе выдерживает только один сезон.
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Лучшие садочные ружья делает Пёрде, затем Грэнт, не признаю-
щий, впрочем, чоков, и Ланг; из второстепенных оружейников надо
указать Гринера и Скотта. Во Франции в последнее время работою
садочных ружей прославился парижский оружейник Гюйо. В Бельгии
более известен Франкотт и Бодсон. Всего лучше, конечно, заказы-
вать себе ружье, прислав лекало или даже наиболее прикладистое ру-
жье из полевых. Хотя за границей большинство стрелков на садках
употребляют бескурковые ружья, но у нас их избегают, во-первых,
потому, что при прорыве газов из патрона они проникают в замочный
механизм и производят там копоть; во-вторых, по неудобству предо-
хранителей, без которых трудно обойтись, так как (при запирании
спусков в момент заряжания) можно забыть отпереть или (при запи-
рании спусков, по желанию) забыть запереть спуски. Это, впрочем,
дело привычки; главное же неудобство бескурковых ружей заключа-
ется в том, что спуски у них всегда туже, чем у курковых, что особен-
но заметно на наших садках в холодное время. Сделать же спуски бо-
лее слабыми нельзя, так как этого не дозволяет механизм; в
противном случае будет частое сдваивание, т. е. выстрелы последуют
единовременно из обоих стволов. Лучший калибр, конечно, 12-й; ве-
сом ружье должно быть от 81/2 до 91/2 ф. (больший вес на столичных
садках не допускается). Ложа должна быть возможно прямее и длин-
нее обыкновенного. Длинный приклад дает возможность быстрее
схватывать на мушку птицу, в особенности угонную, а потому за гра-
ницей, где боковых птиц почти не бывает, все садочные ружья дела-
ются с очень длинною ложею. Но для боковой птицы такая ложа не-
удобна, потому у нас, особенно если приходится стрелять в теплой
одежде, длинные приклады неупотребительны. Прямой приклад, т. е.
при котором стрелок видит планку стволов по крайней мере на одну
треть ее от мушки, удобнее крутого приклада, т. е. такого, который
дает возможность стрелку, не откидывая головы назад, а держа ее со-
вершенно непринужденно, видеть только мушку. Первое ружье будет
всегда высить, что для садочной стрельбы необходимо. С целью уп-
рямления приклада и облегчения вскидки задок ложи у садочных ру-
жей несколько более скошен. Шейка ложи должна быть не круглая и
не плоская, а иметь в разрезе овальную форму; Пёрде делает с обоих
боков по линии, проходящей от замочных досок к средине задка при-
клада, довольно острые грани, которые дают большой упор ладони и
пальцу правой руки. Пистолетная, или, вернее, полупистолетная ло-
жа для садок не годится, так как затрудняет стрельбу навскидку. Зам-
ки и спуски должны быть безукоризненны, последние — иметь плос-
кую или полукруглую форму, но не граненую, и правая собачка
должна свободно подаваться на шарнире и затем действием пружины
возвращаться на место, так как иначе она будет бить по пальцу после
выстрела (и отдачи) из левого ствола.
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Следует избегать очень длинных стволов, которыми труднее пой-
мать птицу на цель, особенно боковую. Стволы должны быть, разуме-
ется, очень казнисты. Необходимо, чтобы они были выкрашены тем-
ной краской и вовсе не блестели; планка тоже должна быть матовая,
самыми мелкими рубчиками (но не сеткой), притом широкая и высо-
кая. Ширина планки способствует быстрому прицелу, а вышина по-
вышает прицельную линию. Обыкновенно считается достаточным,
если садочное ружье на 35 аршин берет на 1–11/2 вершка выше цент-
ра; если ружье бьет на этом расстоянии прямо в цель, то необходимо
приделывать к прикладу подушечку. При стрельбе ближней, а также
боковой птицы поэтому приходится брать под птицу, что, впрочем,
вовсе нетрудно. Целик делается всегда мелкий, так как стрелять при-
ходится на больших расстояниях, на которых грубая и толстая мушка
совсем закрывает птицу. Затвор садочного ружья должен быть сделан
безукоризненно прочно и непременно на трех крючках, причем трой-
ной затвор Пёрде лучше гринеровского (с поперечным болтом). Боль-
шею частию делаются чоки в обоих стволах или же полный чок толь-
ко в левом, а в правом — легкий чок; вполне цилиндрических стволов
на садках не бывает.

Бой ружья должен быть очень кучным, резким и постоянным. Са-
мо собою разумеется, что оно должно быть пристрелено возможно
тщательнее и непременно № 6 английской твердой дроби. Впрочем,
некоторые садочные ружья лучше бьют 5-м или 7-м номером.

Садочная стрельба

На садках нередко пустяки имеют большое влияние на результаты
стрельбы, в особенности призовой, а потому необходимо обращать
внимание на каждую мелочь, не имеющую значения на охоте. Успех
стрельбы много зависит, например, от одежды, которая должна быть
просторна в проймах и не стеснена в плечах. Стрелять в зимних охот-
ничьих кафтанах невозможно, и самым лучшим верхним платьем надо
считать толстую вязаную куртку, на которую, так как садки бывают у
нас только в холодное время (с октября по 1 марта), необходимо наки-
дывать в антрактах шубу, чтобы не прозябнуть. Рациональнее каждый
раз после выстрела уходить в комнату, а не оставаться на воздухе. Шап-
ка может быть обыкновенная зимняя меховая, но лучше, если она бу-
дет с козырьком, в особенности откидным, т. е. который бы можно бы-
ло в пасмурную погоду приподнимать кверху. При очень ярком
солнечном освещении без козырька весьма нетрудно и промахнуться.
Из обуви следует предпочесть, особенно зимою, в холод, обшитые ва-
ленки, т. е. с кожаной подошвой ради большей устойчивости.
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В настоящее время не подлежит никакому сомнению, что на садках
гораздо выгоднее стрелять бездымными порохами (Шульце, ЕС и
Шлиссельбургского завода). Опыты редакции «Фильда» и практика
штандов показали, что при стрельбе бездымным порохом, хотя бы
только из одного правого ствола, процент битой птицы увеличивает-
ся до 20%. Главное преимущество такого пороха перед обыкновенным
заключается в том, что стрелок может видеть результаты выстрела, т. е.
падает ли птица или нет, и самую птицу, что при стрельбе черным по-
рохом не всегда возможно. Поэтому большинство стрелков за грани-
цей и очень многие из наших столичных стрелков стреляют на садках
нитропорохом, чаще порохом Шульце, которые можно доставать, хо-
тя и очень дорогою ценою (вчетверо дороже или более обыкновенно-
го пороха), во всех лучших ружейных магазинах, которые выписыва-
ют их уже в снаряженных патронах (с дробью высших сортов, б. ч.
long). Практика также показала, что наилучшие результаты дает 6-й
номер английской твердой дроби Schilied Shot. Некоторые стрелки,
именно бьющие птицу с поводком и не рассчитывающие на первый
выстрел, находят, впрочем, более выгодным стрелять на взлете из пра-
вого ствола 7-м номером, причем полагают, что более мелкая дробь
имеет больший убойный круг и может приостановить птицу, которую,
выцелив как следует, добивают вторым выстрелом. Расчеты эти ока-
зываются верными только при плохой, следовательно, все равно лег-
кой для стрельбы птице. В морозное время ружье после выстрела не-
обходимо вносить в комнату: на морозе масло (растительное или
животное, но не минеральное) стынет, и менее сильные возвратные
замки могут дать осечку. Нелишнее также протереть стволы сухою
(немасляною) тряпкою.

Для успешной стрельбы самое главное, однако, не волноваться и
вести себя как можно спокойнее, избегая всего возбуждающего. Го-
раздо лучше как можно менее обращать внимание на чужую стрельбу
и до наступления очереди сидеть в павильоне. После вызова взять ру-
жье со стойки, положить в карман четыре патрона, проходя мимо да-
вальщика, опустить в кружку марку и осмотреться — на своем ли ме-
сте стоишь. Затем открыть ружье, осмотреть стволы внутри, вложить,
стоя лицом к машинкам, патроны, додвинуть их на место, аккуратно
закрыть затвор (не взмахом, от которого он скоро портится), опра-
виться, одернуть платье, попробовать, как вскидывается ружье, и,
взведя курки или освободив ударники (в бескурковом ружье), стать в
боевую позицию. Так как большинству стрелять вправо труднее, чем
влево, то надо становиться боком к средней машинке, выставив левую
ногу вперед на 3/4 аршина; передав на нее вес тела, повертываются ли-
цом и плечами к средней машинке. Стоять прямо, не сгибаясь, чтобы
не обнизить. Ружье держать левой рукой в обхват за стволы у передне-
го конца цевья, а правою за шейку, положив указательный палец на
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правый спуск так, чтобы приклад приходился впереди (чтобы не за-
деть за платье) и ниже плечевой выемки, а концы стволов против пра-
вого глаза. Правый локоть надо держать в уровень с плечом, чтобы
лучше углубить плечевую выемку. Наконец, спросив: «Готово?» — и
получив в ответ: «Есть», командуют: «Давай!» — и одновременным
поднятием левой и правой рук быстро, но плотно вставляют ружье в
плечевую выемку и левою рукою дают ружью желаемое направление.
При стрельбе навскидку или с небольшой выдержкой, не всегда,
впрочем, возможной, руководствуются более или менее, сообразно
своим индивидуальным особенностям, правилами, помещенными
выше. Лучше, как только ружье наведено в точку, которую наметил
стреляющий, нажать на спуск без какого бы то ни было поводка и
брать несколько выше, за исключением того редкого случая, когда го-
лубь летит встречу и очень близко. Никогда не следует жалеть второго
заряда и бить птицу из левого ствола, хотя она свалилась с первого. Не
всегда можно поручиться, что упавший голубь не полетит за черту. Ес-
ли голубь сидит, не взлетая, после ящика, лучше его брать, т. е. не от-
казываться; надо иметь в виду, что это большею частию слабая птица
и что можно стрелять, как только сидящий голубь расправит крылья и
отделится от земли. На садочной стрельбе весьма важно привыкнуть
стрелять не закрывая левого глаза, ибо с открытыми глазами гораздо
легче стрелять правых боковых птиц. Если левый закрыть, то голубь,
очевидно, будет закрыт от правого глаза стволами ружья. При дублет-
ной стрельбе стреляют всегда по первому замеченному, и если он не
свалится с правого, то бьют его же из левого. После выстрела, не схо-
дя с места и не поворачиваясь спиною к машинкам, вынимают стре-
ляные гильзы, продувают стволы, закрывают их и идут в беседку. Ме-
тодичность во всех приемах садочной стрельбы имеет гораздо
большее значение, чем думают, и суетливость никогда хладнокровия
не прибавит. Из этого, однако, не следует, чтобы можно было злоупо-
треблять терпением товарищей и невыносимо долго копаться.

Правила стрельбы по тарелочкам и шарам немного отличаются от
правил стрельбы птицы. При стрельбе из одного ствола по угонным и
полуугонным тарелочкам советуют ловить тарелочку на высшей точ-
ке кривой, ею описываемой, так как тут она летит всего медленнее.
При стрельбе из обоих стволов первым бьют внакидку, вторым с вы-
держкой. По угонным надо стрелять как можно скорее, не изменяя
того почти горизонтального положения ружья, которое оно принима-
ет при вскидке к плечу. По полуугонным советуют брать на 11/2–2 ар-
шина вперед и выше машинки; по боковым на 2–3 аршина впереди
машинки. Второй выстрел надо всегда выпускать более обдуманно и,
поймав тарелочку на мушку, стараться опередить ее и обвысить, вооб-
ще спускать курок, когда она проходит высшую точку своего пути.
В падающую вниз целить надо на 1–2 аршина ниже и вперед. Вторым
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выстрелом по полуугонным следует брать примерно на 1/2–3/4 арши-
на вперед, по боковым на 1–2 аршина. Кто хорошо выучится бить та-
релочки первым выстрелом, тот смело может состязаться на голуби-
ных садках, так как полет голубя у машинки гораздо медленнее, чем
полет выброшенной тарелочки.

Средства для усиления боя ружья

Осенняя, тем более зимняя стрельба более крепкой и сторожкой
дичи требует от ружья более кучного, дальнего и резкого боя. Поэто-
му снаряжение патронов производится возможно более тщательно,
заряд б. ч. несколько увеличивается, и ружье должно быть непремен-
но хорошо пристрелено. Многие этим не ограничиваются, а прибега-
ют к различным приспособлениям, увеличивающим дальность и куч-
ность снаряда, известных под общим названием концентраторов, так
как их цель — сконцентрировать заряд дроби или картечи, не давая
ему чрезмерно разлетаться в стороны.

Собственно говоря, простейшее средство к усилению боя, так ска-
зать постоянный концентратор, мы уже имеем в чоке. Вес неудобства
этой сверловки, наиважнейшего усовершенствования в охотничьем
оружии, на которые указывают приверженцы цилиндра, не выдержи-
вают критики здравого смысла. Цилиндристы говорят обыкновенно,
что из чока нельзя стрелять пулей, что вообще стрельба из него край-
не разрушительно действует на стволы и затвор и имеет последствием
недолговечность ружья; наконец, что чок имеет чрезмерную, часто
излишнюю, кучность и будто бы недостаточную резкость. На это
можно возразить, что если пуля будет соответствовать калибру пере-
хвата, то можно стрелять ею и из чока; притом когда же и кого же при-
ходится бить пулей из гладкоствольного ружья? Во-вторых, обыкно-
венная стрельба из-под собаки даже требует уменьшенного заряда и
настоящими зарядами из чока следует бить только по сторожкой и
крепкой дичи, следовательно, вопрос о непрочности и недолговечно-
сти чоков падает сам собою: известны ружья с чоками, выдержавшие
десятки тысяч выстрелов. Что же касается до меньшей резкости боя
чоков, то это очевидная нелепость, так как дробь при полете из чока
имеет большую начальную скорость, чем из цилиндра, и опыты бер-
линской испытательной станции в 1890 г. показали, что чоки проби-
вают большее число листов, чем цилиндры. Говорить же об излишней
кучности просто смешно, так как уменьшить разброс дроби можно
очень легко весьма различными путями: употреблением тонкого пы-
жа на порох, толстого на дробь и более крупной дроби; уменьшением
заряда дроби, перекладыванием слоев дроби кружками из толстой бу-
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маги и т. д. до неаккуратного снаряжения включительно. Ухудшить
бой ружья совсем другое дело, чем улучшить этот бой, и спорить об
этом нечего, как и о том, что стрельба из чоков труднее, чем из ци-
линдров. Несомненно, что безукоризненный цилиндр дает с некото-
рыми концентраторами лучший выстрел, чем из чока, но, во-первых,
хороших цилиндров гораздо меньше, чем хороших чоков, затем не
следует забывать, что приготовление различных дальнобойных сна-
рядов требует большой тщательности и что эти снаряды дают посто-
янные хорошие результаты только в, безусловно, цилиндрических и
чистых стволах.

Эту оговорку необходимо сделать перед описанием различных
средств для усиления боя ружья по той причине, что огромное боль-
шинство т. н. цилиндров центрального боя, в сущности, высверлены с
большим или меньшим напором, который, хотя и в меньшей степени,
чем чок, парализует полезное действие всякого концентратора, более
или менее сминая его на пути движения в стволе. Все концентраторы
пригодны только для настоящих цилиндров, что надо иметь в виду
всем охотникам, прибегающим к помощи различных чашечек, сеток,
парашютов, концентраторов, заливаний и дальнобойных снарядов.

Главная цель всех этих приспособлений — возможно более умень-
шить трение снаряда о стенки ствола и деформацию дробин. Поэтому
к числу средств к усилению боя ружья, правда в незначительной сте-
пени, следует отнести даже промасливание картечи и крупной дроби,
давно практикуемое индийскими охотниками-англичанами. Смазы-
вание дроби вместе с правильностью формы ее уменьшает трение и
вместе с тем свинцевание, но оно не должно быть чрезмерным, так
как в таком случае (как и при обильной смазке пыжей и стволов) часть
пороховых газов должна тратиться совершенно непроизводительно и
бой может не только не улучшиться, но даже ухудшиться. Прежде чем
промасливать дробь, советуют ее вымыть с мылом и высушить; на
фунт дроби достаточно 2–3 капель прованского масла. Нечего и гово-
рить, что дробь должна быть согласованною, т. е. соответствовать кали-
бру ствола (см. дробь).

Самое простейшее средство для того, чтобы увеличить кучность и
дальность полета дроби, заключается в надрезывании патрона. Вероят-
но, многим охотникам, стрелявшим из очень старых папковых гильз,
доводилось замечать, что когда при выстреле отрывалась передняя
часть патрона, то дробь летела очень далеко и кучно, иногда пулей.
Некоторые охотники поэтому стали нарочно подрезывать верхнюю
половину патрона и иногда достигали необычайных результатов.
Опыты Журнэ показали, что для этого, во-первых, необходимо, что-
бы ствол был совершенно чист и даже смазан; во-вторых, что при
стрельбе из чока скорость движения снаряда сильно уменьшается (бо-
лее чем на 10%) и, следовательно, это простое приспособление в чо-
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ках малоприменимо; в-третьих, что можно до некоторой степени при
всей капризности боя надрезанных патронов регулировать этот бой
положением (и глубиною) надреза. Если, например, надрез будет сде-
лан ниже порохового пыжа, то снаряд прилетает (правда, не всегда, но
большею частию) пулей; чем выше надрезана гильза, тем меньшая
часть дроби сохранит кучность во время полета. Таким образом, каж-
дый охотник имеет возможность в случае необходимости обойтись без
помощи каких-либо концентраторов. Например, ему неожиданно
пришлось встретить стаю дроф, гусей или уток, к которым нельзя по-
дойти менее как на 100 шагов. Надрезав патрон с крупной дробью и
взяв притом значительно выше цели (целя в дальних из стаи), он все-
таки имеет некоторые шансы убить одну или даже несколько птиц.
Полагать надо, что к этому способу не стоит прибегать, если патрон-
ник будет с уступами или даже соединен со стволами очень крутым
конусом, и что наилучшие результаты может дать в этом случае ружье
без патронников.

Пересыпка и заливка снаряда крупной дроби или картечи иногда да-
ют очень хорошие результаты, но довольно часто вместо укучнения
дают весьма неправильную осыпь, так что вместо пользы приносят
вред. Причины непостоянства выстрела, особенно при заливке, еще
недостаточно исследованы. Пересыпка снаряда приносит сравни-
тельно мало пользы, особенно если дробь и картечь соответствуют ка-
либру ружья и лежат правильными и плотными рядами — одна дроби-
на на другой. Для пересыпки снаряда употребляют костяную муку,
мыльный порошок и древесные опилки; дунет, т. е. мельчайшая
дробь, непригоден по своей тяжести. Костяная мука должна быть
просеяна, так как кусочки ее царапают ствол. Для заливки снаряда
можно употреблять стеарин, парафин, спермацет, несоленое говяжье
сало с примесью (1/2 ч.) воска; всего лучше, кажется, сера, которая
сгорает моментально по вылете из дула. Жирные вещества, поимено-
ванные выше, неудобны тем, что могут проникнуть в порох и осла-
бить его действие, почему необходимо заливать дробь в особых вмес-
тилищах (картузы из писчей бумаги в два ряда). Чтобы стеарин, сера
и проч. не приварились к свинцу и снаряд не летел слипшимся комом,
дробь (или картечь) надо предварительно прокатать в слегка промас-
ленной тряпке.

Перекладывание дроби кружками из тонкого картона обыкновенно
только увеличивает разброс; в некоторых случаях, однако, как это по-
казала практика туркестанских охотников по зверю, перекладка рядов
картечи кружками из толстого сукна приносит несомненную пользу.
Точно так же картонный крест, усиливающий разброс дроби для круп-
ной картечи, укладывающейся по четыре в ряд, несомненно, увеличи-
вает кучность. Крест этот состоит из двух отрезков игральной карты
шириною в калибр гильзы; посредине каждого делается надрез, и за-
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тем они надеваются друг на друга, крест-накрест, в виде рогатки. Этот
крест, вставленный в гильзу на пороховой пыж, образует четыре отде-
ления, стенки которых изолируют каждый отдельный столбик карте-
чи и в значительной мере уменьшают взаимное трение картечин.

Самый главный недостаток крупной дроби и в особенности карте-
чи — сильный разброс — может быть до некоторой степени устранен
очень простым и сподручным, хотя и довольно мешкотным спосо-
бом — связыванием картечин. Промышленники некоторых местностей
России с давних времен нанизывают картечины (предварительно раз-
резав до половины) на отборный конский волос или крепкую нитку.
Шелковинка, а тем более тончайшая медная проволока (отожженная)
будут, конечно, пригоднее для этой цели. Всего лучше нанизывать кар-
течь на две проволочки накрест, как изображено на рисунке. Средняя
картечина должна быть больше прочих и лежать сверху. Нанизывание
совершается следующим образом. Берут две тонкие медные проволоч-
ки около аршина длиною, связывают их посредине и образовавшийся
узелок вкладывают в разрезы большой картечины, которая аккуратно
сжимается. Затем на проволоке, через каждые 2 вершка, завязываются
тоже узелки и на них укрепляют меньшие картечины — 4 в ряд. Узелки
завязываются для того, чтобы проволока не скользила в разрезе карте-
чины. Сначала укладываются в гильзу картечины, укрепленные на
концах проволоки, на них кладется согнутая проволока, затем следую-
щий ряд картечи, опять проволока и т. д. Поверх всех на середину кла-
дется крупная средняя картечина, которую советуют закрывать разре-
занным на двое пыжом с круглым отверстием; пыж этот заливается
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Рис. 298. Картечь
на проволоке

Рис. 299. Снаряженная
гильза с колечком Элея

Рис. 300. 
Колечко Элея



стеарином. Очевидно, что для 12-го калибра так нанизывать можно
картечь SG, укладывающуюся по 4 в ряд (см. далее — картечь); при
употреблении картечи LB (по 8 в ряд) и число картечин на каждом от-
ростке проволоки должно быть вдвое больше, и картечины укладыва-
ются попарно, а не поодиночке. Такая связанная картечь летит на зна-
чительное расстояние, не разрываясь, а потому весьма кучно.
Крупного зверя — лося и медведя — до 50 шагов расстояния можно
смело стрелять картечью SG, других же зверей от козы до зайца и
крупных птиц (дроф, гусей, глухарей) можно бить наверняка (если,
конечно, снаряд правильно изготовлен) на дистанцию 100 шагов и да-
же более.

Прессование дроби, рекомендуемое техником г. Борисовым, упо-
требляющим для этой цели особые медные матрицы одинакового ка-
либра с гильзою, причем дробь заключена в бумажном картузе, вряд
ли может увеличить дальность полета. Хотя карамболирование дроби
в стволе уменьшается, когда она получит грани, но вместе с тем уве-
личивается и сопротивление воздуха.

Собственно концентраторы имеют целью предохранить наружные
дробины от трения в стволе и деформации. Сюда относятся: обверты-
вание дроби просаленной крепкой бумагой или пергаментом (концен-
тратор Адасовского), заключение дроби в промасленные бумажные
трубочки или в тонкие металлические цилиндрики (из листового свин-
ца, фольги, тончайшей латуни), иногда распиленные пополам. Неко-
торые советуют наклеивать на (пороховой толстый) пыж несколько
полосок из тонкого картона, наклеенного на тонкую и крепкую мате-
рию, так чтобы образовался как бы раздвижной картуз для дроби, ко-
торый по вылете из ствола принимал бы с пороховым пыжом форму
звезды и не препятствовал дальнейшему полету дроби. Кажется, наи-
более постоянные результаты (увеличивая кучность до 10% и значи-
тельно резкость боя) дает бумажная чашечка Ивашенцова, которая де-
лается из толстой альбомной бумаги или пергамента, наклеенных на
батист или тонкий коленкор (т. н. виктория). Лист такой подклеенной
бумаги нарезывается на кружочки диаметром около 5 сантиметр., ко-
торые перегибаются по их диаметрам 4 раза и затем на особом навой-
нике (калибром менее калибра ствола) закладываются в складки, как
на аптекарских склянках с лекарством, образуя чашечку. Чашечка эта
опускается на пороховой пыж, и в нее насыпается дробь. Все эти при-
способления, однако, неблагонадежны, и часто может последовать не
только улучшение, но даже ухудшение боя, особенно если стволы не
вполне чисты и картузы сделаны неаккуратно и будут задираться во
время движения в стволе. Притом эти концентраторы необходимо де-
лать самому и весьма тщательно.

Простейшим и едва ли не наиболее практичным из концентраторов,
встречающихся в продаже, надо назвать концентратор Ланкастера,
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обыкновенно называемый по фамилии фабриканта колечком Элея.
Это, в сущности, обрезок картонной гильзы, аккуратно входящий в
гильзу данного калибра и вышиною около 12 милл., приблизительно
около половины высоты снаряда дроби, помещенного в гильзе. Сна-
ряжение производится следующим образом: на порох кладется пыж
несколько увеличенного калибра и высыпается половина заряда дро-
би, вставляется (слегка смазанное снаружи) колечко и в него насыпа-
ется оставшаяся дробь; затем прибивается дробовой пыж, и гильза (как
и всегда при употреблении концентраторов) закручивается. Для более
аккуратного снаряжения всыпают весь заряд дроби, в гильзу немного
вдвигают колечко, после этого к колечку приставляют навойник и, оп-
рокинув гильзу, утряхивают дробь в концентраторе, который вслед за
этим должно вогнать в гильзу, не переворачивая ее. При хорошо при-
гнанном заряде (и цилиндрических чистых стволах) колечко Элея уве-
личивает кучность от 30 до 100%, а резкость — от 5 до 10%, так что бой
хорошего цилиндра может даже превзойти бой чока. Всего действи-
тельнее колечко для мелкой дроби, что весьма важно для садочных
стрелков, стреляющих из цилиндров. Простота и дешевизна этого
концентратора и сравнительное постоянство результатов делают его
почти незаменимым; при всем том снаряжение патрона с колечком до-
вольно копотливо, и случается, что дробь совершенно неожиданно
сносится кучей в сторону, что зависит от того, что колечко поворачи-
вается на лету; особенно часто бывает это в ветреную погоду.

Для поддержания в устойчивом положении (отверстием вперед)
цилиндра, в котором заключается дробь, нет иных средств, как вос-
пользоваться силою сопротивления воздуха. Это достигается помо-
щью так называемого парашюта, которым обыкновенно бывает пыж,
прикрепленный на нитках к цилиндру-концентратору, служащему
помещением для дроби. Наибольшею известностью пользуются пара-
шюты (вернее; концентраторы с парашютами) Лемерсье и Жевело, ко-
торые, разнясь только в мелочах, имеют вид картонных цилиндриков
с доньями, к которым снизу привязываются на нитке (в дюйм длины)
пыж (у Лемерсье) или чашечка (у Жевело), служащие парашютом.
При правильном выстреле пыж или чашечка должны по вылете из
ствола задержать полет цилиндрика и дать возможность продолжать
дроби дальнейший путь без прикрытия. Но хорошие результаты при
употреблении этих снарядов получаются сравнительно редко, и дробь
приходит или пулей, или же крайне неправильно. Это зависит от то-
го, что пыж-парашют не всегда отстает от коробки, а шнурок часто от-
рывается (узелок его проскакивает в отверстие донышка).

Более постоянные результаты дают видоизмененные концентрато-
ры-парашюты Ивашенцова и Коского. Первый употребляет вместо кар-
тонного пыжа или чашечки легкий и рыхлый войлочный пыж, при-
крепляет его к цилиндрику на трех нитках и, кроме того, передние
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края цилиндрика до половины разрезает вдоль, так что получается от 
8 до 16 лепестков, легко уступающих давлению дроби изнутри. Коский
делает цилиндрик из 6–7 оборотов густо промазанной клейстером кар-
тузной бумаги; дно состоит из 3–4 скрещенных тесемок, которые по-
следовательно вклеены между оборотами бумаги; парашют состоит из
толстого войлочного пыжа, мягкого и сухого; через него и через дно
коробки пропущена четыре раза, как можно симметричнее, прочная
суровая провощенная нитка; все четыре конца выровнены и слегка
скручены. Пыж этот укладывается на пороховой (плотный папковый)
так, чтобы шнурки не выходили за края и не могли перетереться при
движении по каналу. Такой парашют дает часто возможность дробью
№ 0000 убивать зайцев на расстоянии до 135 шагов. Дробь обыкновен-
но высвобождается из цилиндрика шагах в 50 от ружья, так что стре-
лять ближе 75 шагов нет расчета. Мелкую дробь и крупную картечь, по
словам г. Коского, этот концентратор несет плохо.
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Рис. 301. Парашют
Жевело

Рис. 302. Парашют 
Лемерсье

Рис. 303. Сетка Элея
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К числу усовершенствованных парашютов принадлежит также
концентратор Циглера. Главное его отличие от вышеописанных за-
ключается в том, что цилиндрик кладется на порох открытым отвер-
стием, а дно цилиндра, прикрытое парашютом (из комка шерсти), об-
ращено кверху, т. е. наоборот. Порох (медленно горящий) накрывается
т. н. чашечкой Жевело (culot), которая прессуется из бумажной массы
и заменяла до последнего времени пыжи с углублением; на чашечку
кладутся тонкий войлочный и картонный пыжи; заряд дроби поме-
щается в особую картонную гильзу с дном, к которому ниткою при-
крепляется крест-накрест пыж, скатанный из козьей шерсти; этот па-
трончик снаружи осаливается, наполняется дробью и вводится в
снаряженную порохом гильзу (опрокинув последнюю). Концентра-
тор вылетает глухою стороною вперед, так что дробь в момент вылета
из дула не разлетается, как обыкновенно; на расстоянии около 1 мет-
ра в силу сопротивления воздуха шерстяному пыжу концентратор де-
лает полуоборот и выпускает дробины, которые летят далее, тогда как
патрончик падает на землю, притом тем дальше от дула, чем меньше
был пыж. В последнее время патрончик стали делать из туго накрах-
маленного плотного шертинга. Судя по опытам в Касселе, этот кон-
центратор действительно дает весьма однообразные и хорошие выст-
релы, увеличивая значительно кучность (на 50%) и резкость боя.
Теоретически, однако, при переворачивании концентратора дробь
должна несколько уклониться от цели.

Полые пыжи Ермолова, по-видимому, принадлежат к весьма дейст-
вительным концентраторам и по идее заслуживают большого внима-
ния, так как, высвобождая дробь вскоре по вылете из дула, соединяют
и некоторые удобства парашюта. Этот концентратор состоит из двух
очень толстых пыжей из бархатной пробки, которые довольно глубо-
ко высверлены (на токарном станке), образуя две довольно глубокие
чашечки, служащие вместилищем для дроби. Нижняя половина заря-
да помещается в нижней чашечке, которая кладется на чашечку Же-
вело, а верхняя — в верхней, так что весь заряд предохранен от трения
о стенки канала. По вылете из дула, чашечки по своей легкости пада-
ют на землю в нескольких шагах; дробь же летит дальше уплотненной
кучей. Без сомнения, полые пыжи эти требуют сильной просалки. По
свидетельству Ермолова, они дают весьма малую отдачу.

К числу концентраторов относятся также проволочная сетка Элея и
концентратор Берсона. Сетки Элея делаются из очень тонкой и мягкой
медной проволоки и имеют вид цилиндрика с проволочным же дном
(рис. 304). Цилиндрик, чтобы не царапал стволов, оклеивается бума-
гою и вставляется вместе с дробью на пороховой пыж. По вылете из
ствола сетка на некотором расстоянии должна разорваться и освобо-
дить дробь, но в большинстве случаев последняя летит очень далеко
пулей, почему сетки эти пригодны лишь для стрельбы крупного зверя.
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Концентратор Берсона также делается из проволоки, но гораздо более
толстой, которая свертывается спиралью в одной горизонтальной пло-
скости до тех пор, пока диаметр кружка не достигнет данного калибра;
затем кружок придавливают соответствующим навойником, вокруг
которого и продолжают обматывать проволоку до известной высоты.
Образовавшийся проволочкою цилиндрик с дном наполняется дро-
бью и опускается на пороховой пыж. Концентратор этот увеличивает
резкость, но кучности прибавляет очень немного, давая довольно по-
стоянные результаты и правильную осыпь. Особых преимуществ он не
имеет и, кроме того, очень царапает стволы.

К еще более сложным концентраторам принадлежат шрапнель
Джонса и дальнобойные снаряды Неждановского и Тарнопольского.
Шрапнель Джонса состоит, по описанию Ивашенцова, из пыжа, в
центр которого вдевается стоймя проволочный стержень; на стержень
этот надевается шрапнелька, состоящая из двух медных полушарий,
аккуратно пригнанных одно к другому и снабженных ушками, сквозь
которые проходит стержень и тем удерживает их вместе. Дробь всыпа-
ется в полушария, и весь прибор загоняется в гильзу. По вылете из
ствола пыж начинает вытягивать стержень из ушков шрапнели, и в тот
момент, когда он выйдет из ушков, полушария разрываются и осво-
бождают дробь. Таким образом, дальность разлета дроби может быть
урегулирована длиною стержня. Несмотря на то что шрапнель Джон-
са дает иногда поразительные результаты, она имеет много неудобств,
а именно: часто приходит пулей или отклоняется в сторону, в нее вхо-
дит маленький заряд и, наконец, она портит стволы.

Дальнобойный снаряд Неждановского имеет не меньшую сложность
и дает весьма непостоянные выстрелы, а потому еще более непракти-
чен. Он состоит из нескольких частей: дробь заключается в составную
цилиндрическую коробку, обматываемую нитью с кольцом; коробка
может раскрыться и освободить дробь только после того, как с нее бу-
дет смотана нить, а нить сматывается во время полета снаряда особым
задерживающим кольцом. Чем более будет оборотов нити вокруг сна-
ряда, тем дальше он пролетит, не раскрываясь пулей, и тем более от-
далится разлет дроби.

Концентратор Тарнопольского много целесообразнее и проще, хотя
требует некоторых улучшений. Он состоит из тонкой свинцовой пла-

стинки, имеющей вид креста, концы
которого загнуты у основания и обра-
зуют стаканчик с круглым дном и зуб-
чатыми краями. В стаканчик вставля-
ется полый цилиндр из твердой
бумаги, в который насыпается дробо-
вой заряд несколько верхом, после че-
го выдающиеся края стаканчика заги-
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Рис. 304. Шрапнель Джонса
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баются к средине. Вкладывая снаряд в гильзу, следует во избежание
сринцевания стволов обертывать снаряд бумагою. Для того чтобы
снаряд не мог перевернуться после вылета из дула, необходимо при-
делать ему хвост, как у ракеты, именно, проткнув дыру на дне свинцо-
вого стаканчика, пропустить тонкую бечевку длиною в 7–8 вершков с
узелком на конце, чтобы она не проскакивала в отверстие. Так как
концентратор слишком рано разворачивается, то для стрельбы на
большие расстояния необходимо оклеивать его с боков бумагою. Сна-
ряд в гильзе обыкновенно заливается тонким слоем смеси стеарина с
салом. Снаряд в этом виде дает весьма хорошие результаты до 140 ша-
гов, не требует усиленного заряда пороха и на большие расстояния бо-
лее высокого прицела.

Как узнать, куда ранена дичь

Всего легче определить место поранения при стрельбе пулей, следо-
вательно, у крупных зверей, каков лось, олень, кабан, медведь, в осо-
бенности у копытных длинноногих. При стрельбе же картечью, тем
более дробью определить, куда ранен зверь или птица, много труднее
по той причине, что они могут получить несколько легких поранений.
Точно так же рана значительно осложняется и становится гораздо бо-
лее тяжелою при выстреле экспрессною, особенно разрывною пулею,
которая валит зверя даже и в том случае, когда попала и не в особенно
убойное место. Обыкновенно зверь падает, как пораженный громом,
убитый наповал, когда снаряд попадает в сердце или в спинной мозг.

Опытный охотник всегда сумеет определить, ранен ли зверь (и пти-
ца) и куда именно, хотя бы и не было замечено крови, по следующим
признакам.

Если зверь падает после выстрела и, вскочив, быстро уходит, это 
означает, что пуля (или картечина) только оглушила зверя, попав ему
или в позвонок, скользнув по лбу или в нижнюю часть рога.

Если зверь делает большой скачок передними ногами или задними
или всеми четырьмя, — он ранен в легкие или печень. При этом он 
ускоряет бег, отделяется от стада (копытчатые звери), тыкается на 
кусты, но скоро замедляет бег и падает мертвым шагах в ста или более.
При незначительном поранении легких зверь уходит далее и его не
следует немедленно преследовать.

Зверь, раненный в живот, сильно вздрагивает и быстро уходит, но
скоро замедляет бег и бежит сгорбившись.

Раненный в переднюю ногу — падает, но сейчас же вскакивает и бе-
жит на трех ногах очень быстро. В заднюю — оседает на зад, но тотчас
же вскакивает и уходит, но не быстро.
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У волка и лисицы определить место раны труднее, чем у крупных,
особенно копытчатых, зверей. Смертельно раненные волк и лиса ты-
чутся носом в землю и держат трубу (лиса) кверху. Раненные в живот
или зад — быстро оборачиваются и кусают раненое место. Если ране-
ная лиса заверещит, это значит, что у нее перебита кость ноги. Нера-
неная лиса иногда перекувыркивается и несколько раз взмахивает
трубой.

Заяц, раненный в спину или в затылок, начинает кувыркаться, а в
легкие — высоко прыгает в сторону.

Раненая птица обыкновенно вздрагивает и неправильно взмахива-
ет крыльями, отлетает от стаи и садится отдельно. Раненная в голо-
ву — поднимается кверху: в заднюю часть спины — летит с опущен-
ными ногами; в ноги — тоже; в крыло — летит по наклонной линии с
судорожным движением крыльев.

Кровавый след зверя всегда может гораздо точнее указать, куда по-
пал снаряд.

Сильно кровавый след сначала, все уменьшающийся и наконец
прекращающийся, означает, что пуля попала в мягкие части зада, шеи
или груди, т. е. легкую рану.

Если пуля попала в ногу, то идет много красной крови по правую
или левую сторону следа. Это означает легкую рану.

Светлая кровь, разбрызганная по сторонам, напротив, служит при-
знаком тяжелой раны, так как это значит, что пуля попала в легкие и
зверь ее отхаркивает.

Кровь на обе стороны — рана сквозная. Такая рана менее тяжела,
чем если кровь (черная) льет только одной стороной, так как это зна-
чит, что пуля осталась в звере.

Темная кровь в незначительном количестве и запекшаяся — пуля
попала в грудь и задела внутренности.

Темная, почти черная, кровь, смешанная с калом, служит доказа-
тельством того, что пуля попала в кишки.

Кровь попеременно на правой или левой стороне означает, что пу-
ля попала в голову или в переднюю часть шеи.

Кровь на всем следу кусками почти черного цвета показывает, что
зверь очень тяжело ранен в главные внутренние органы и что у него
полила кровь горлом.

Кроме того, положение раны можно узнавать по высоте окровав-
ленных веток на пути зверя. Также по лежке раненого зверя нетрудно
узнать, куда попала пуля, потому что кровь, вышедшая из раны, оз-
начает на лежке то место, куда именно она попала. Неправильность
следа, хотя бы и без крови, может служить доказательством поране-
ния зверя, почему по белой тропе необходимо след тщательно осма-
тривать: зверь, раненный высоко в лопатку, забрасывает одну из пе-
редних ног, чертит ею по снегу, бежит неровно и сбивается с бега,
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расширяет копыта (лось и другие копытчатые звери). Наконец, зи-
мою можно заключить о поранении зверя на основании расположе-
ния картечин на снегу по отношению к следу. Надо также смотреть,
нет ли на том месте (на снегу), где находился зверь во время выстре-
ла, шерсти, потому что пуля, ударив зверя, обсекает шерсть, которая
и падает на землю.

Правила заказа ружей

Ружья недорогие и средней стоимости, т. е. до 200 рублей и даже
более, вообще заказывать за границей не стоит, и лучше или выбрать
ружье в эту цену в магазине, но непременно с пробы, или же заказать
кому-нибудь из русских недорогих, но добросовестных мастеров
(Энчс в Одессе, Сосновский в Варшаве, Бартельмейс в Риге и неко-
торые др.).

Выписку дорогих ружей от Пёрде, Ланкастера, Форе-Лепажа, Га-
лана, Лебеды, Новотни, Барелла и др. мастеров, не имеющих ко-
миссионеров*, можно с успехом поручать надежному р. магазину,
так как в этих случаях магазин довольствуется 10% комиссии, а за-
казчику при посредстве магазина и гарантий больше, и хлопот
меньше.

Но если кому угодно во что бы то ни стало выписывать ружья из за-
границы самому, тот необходимо должен иметь в виду следующее.

1) Заказывать ружья можно и должно только тем фабрикантам и
мастерам, которые не имеют комиссионеров-представителей для Рос-
сии, ибо если фабрикант и примет заказ от частного лица, то все же
обязан будет заплатить договоренный куртаж своему представителю и
этот расход не преминет включить в счет заказчика.

2) Заказывать ружье нужно непременно месяцев за 6–7 до срока,
к которому оно требуется, ибо хотя мастера и фабриканты и заве-
ряют в своих объявлениях, что месяца, много двух, им вполне до-
статочно для исполнения самого спешного заказа, но на деле это
бывает очень редко, и заказчик может остаться без ружья в нужную
ему пору.

3) Прежде посылки заказа лучше списаться с мастером**, изложив
подробно все свои требования, условия и предполагаемую плату. До-
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* Имеют комиссионеров: Ричарде, Веблей, Скотт, Гринер, Пипер, Ронже,

Франкотт и некоторые другие менее известные фабриканты.

** Письмо, конечно, лучше всего адресовать на родном языке мастера, но

в крайнем случае можно писать по-французски.



говориться о сроке исполнения, о перевозке до границы, упаковке —
словом, обо всякой мелочи, чтобы после не могло быть никаких пово-
дов к недоразумению, и, только получив от него ответ с перечислени-
ем всех поставленных условий, посылать заказ.

4) Посылая заказ, нужно не только обозначить калибр, длину, каз-
нистость и качество материала стволов (если не указывается прямо,
напр., Л. Бернарда или английского первого сорта), спайку их (оло-
вом или медью), форму прицельной планки, мушки, систему затвора,
количество его крючков, запорку цевья, сверловку (т. е. цилиндриче-
ский, с напором, чок и т. п.), длину и ширину патронников (лучше
указывать для какого патрона), но нужно дать точные размеры ложи
(или послать лекало своей старой, самой прикладистой), указать на
свой рост, сложение, длину шеи и рук, а равно и все особые привыч-
ки в прикладке и стрельбе. Всего выгоднее заказывать ружья с 2–3 па-
рами стволов при одной ложе.

При этом нужно иметь в виду, что т. н. богатая гравировка ценится
только немецкими и французскими мастерами, а англичане за ружья
известного сорта берут все одну цену независимо от гравировки и да-
же если требуется совсем гладкий прибор, но вполне безупречный,
назначают цену выше.

5) Если имеешь дело с мастером в первый раз, стараться не посы-
лать всю сумму вперед, а ограничиваться условною частью, остальные
же деньги посылать после извещения о полной готовности заказа. Не-
мецким мастерам можно посылать платеж русскими сторубл. бумаж-
ками, для англичан же, бельгийцев и французов лучше покупать в
банкирских конторах переводы à vue.

6) Указать мастеру точно, чрез какую таможню должен быть на-
правлен заказ, какому агентству или экспедитору должен быть сдан
по прибытии в Россию, и точно так же указать, как должна быть заде-
лана посылка для почтовых или железных дорог. Во всяком случае,
при неаккуратности обращения у нас с кладями лучше приказывать
делать упаковку как можно тщательней, не жалеть смазки и обертки и
ставить самый прочный укупорочный ящик.

7) Одновременно с заказом ружья запастись губернаторским сви-
детельством на пропуск ружья чрез таможню, ибо получение свиде-
тельства иногда сопряжено с большой проволочкой для малоизвест-
ного лица.

8) Во избежание лишних хлопот и издержек, если заказчик не жи-
вет в таможенном городе, лучше всего поручить очистку посылки по-
шлиною, получение ее с таможни и дальнейшее направление внутрь
России какой-либо экспедиторской конторе: стоит это пустяки, от 3
до 5 руб., а времени сохраняется много. Кто же желает заняться этим
делом сам, тот необходимо должен запастись золотом или таможен-
ными купонами для очистки пошлины, которая с ружей и ружейных
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принадлежностей по таможенному тарифу исчисляется по 60 коп. зо-
лотом или по 90–95 коп. кредита, с фунта, и, кроме того, иметь в ви-
ду следующие расходы.

1) Пошлину на ружье в футляре и укупорочном ящике по меньшей
мере с 20–25 фунтов.

2) Складочных 8–10 коп.
3) Объявление и марки от 1 р. 20 до 2 р. 50 к.*
4) Таможенной артели от 1 р. 50 к. и разные «на чай» и «на водку».

Картечь

Самая ровная продажная картечь — английская, величину которой
обозначают пулями и буквами, но она довольно легковесна, а потому
практичнее приготовлять картечь самому. Для этого берут английский
свинец в чушках самого высокого достоинства и, нарубив на куски,
распускают в железной чушке до жидкого состояния, не доводя до
особенно высокой температуры, и выливают его в картечные формы,
предварительно слегка нагретые, а затем по охлаждении картечь вы-
нимают из формы и, отрезав литники острогубцами, прокатывают ее
в чугунных котелках тяжелым, широким, слегка закругленным пести-
ком. Изготовленная таким способом картечь будет плотнее, крупнее и
полновеснее продажных сортов картечи; но кто желает получить еще
более тяжелую картечь или же не имеет картечной формы, тому мож-
но посоветовать употреблять катаную картечь, приготовляемую как
сказано выше. Самая же тяжелая картечь, заметно превосходящая
обыкновенную дальностью полета и силой боя, получается, если к
свинцу прибавить пятую или шестую часть ртути.

Приготовив каким-либо способом картечь, нужно рассортировать
ее, т. е. отобрать картечины требуемого номера, одинаковые не только
по величине, по и по весу; все же легковесные перелить с добавкою
свежего свинца или, обив молотком и подрезав, перекатать в более
мелкий сорт.

Не всякий номер картечи годен для всякого ружья, и ружье может
бить хорошо только тем номером, которого картечины укладываются
правильными рядами в калиберной гильзе или в канале шомпольного
ружья; если же картечь кладется в какой-либо из концентраторов,
вкладываемых в гильзу, то надо выбирать такую, которая соответство-
вала бы калибру концентратора.

—
—

* Если сумма пошлины превышает 60 руб. с посылки, то к этому нужно

прибавить расход на декларацию в 3 р. 50 к.



Для английской картечи (Валькера) можно руководствоваться
прилагаемой таблицей, указывающей, какие номера в какой калибр
укладываются правильными рядами, так что картечины не теснят
друг друга. Из этой таблицы видно, что, например, из ружья 12-го и
16-го калибра нельзя стрелять картечью MG и SSG.

№№ картечи. Калибры ружей (английск.)

8 10 12 16

I MG – 3 – –

II SG 5 – 4 3

III SSG 7 5 – –

IV SSSG – 7 5 4

V SSSSG – 9 7 5

000 LB 11 – 8 7

Охотничья малопульная винтовка

Под словом винтовка вообще разумеется нарезное, малопульное ору-
жие со стволом не короче 16 вершков, а под словом охотничья винтов-
ка в тесном смысле следует подразумевать тот разбор малокалиберного
нарезного оружия, который назначается для охоты за крупными, сто-
рожкими птицами: глухарем, дрофой, тетеревом, стрепетом и др. — и
мелким пушным зверем: белкою, куницею, соболем и т. п. — и пуля
которого не менее калибра 220 и не превышает калибра 380*. Преиму-
щество стрельбы из винтовки перед дробовым ружьем заключается,
во-1), в том, что из нее можно стрелять на расстоянии до 200 и более
шагов, во-2), в том что звук винтовочного выстрела гораздо слабее
дробового и не так пугает птицу или зверя, почему нередко имеется
возможность выстрелить в них в другой и даже третий раз.

Хорошая охотничья малопульная винтовка должна обладать:
1) Настильностью, т. е., чтобы пуля верно прилетала в цель не ме-

нее как на 100 шагов без подъема прицела.
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* Калибр винтовок измеряется не числом круглых пуль в фунте, а числом

линий и точек канала ствола, измеряемого по противоположным полям. Так,

калибр 44 означает. 4 лин. и 4 точки, калибр 22 — 2 л. и 2 т. и т. д. Иногда ка-

либры винтовок выражаются и в миллиметрах, напр. 6 мил., 9 м., 12 мил. Это

значит, что диаметр канала такой винтовки равняется 6 или 12 миллиметрам.

Так же измеряются и каналы карабинов.
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Рис. 305. Соболь



2) Сравнительно небольшим калибром, т. е. не более 9 мм (380).
3) Удобством заряжения, смазки и чистки внутренности ствола.
4) Небольшим весом, который не должен превышать 9 фунт.
5) Прочностью металлического патрона, который бы мог выдержи-

вать большое число выстрелов при удобном и легком переснаряжении
своими средствами.

6) Сравнительно небольшим патроном, без значительной отдачи.
7) Верностью боя, так чтобы хороший стрелок мог бы убивать на

расстоянии 100 шагов, напр. ворону, без промаха. Для этого же мушка
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Рис. 306. Череп соболя сбоку и сверху

Рис. 307. Череп белодушки и хорька (справа)

Рис. 308. Скелеты хвостов куницы (вверху) и соболя
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на винтовке должна быть самой незначительной величины, т. е. мень-
ше булавочной головки, и притом должна быть защищена с боков, во-
первых, ради предохранения от погиба при нечаянном ударе или па-
дении, во-вторых, ради защиты от солнечного света.

И наконец, 8) Красотой и прочностью работы.
Всем этим условиям не удовлетворяет ни одна из винтовок, продаю-

щихся в наших магазинах. Винтовки бокового огня системы Франк-Вес-
сона и Ремингтона с непереснаряжающимися, трудно добываемыми па-
тронами удобны только для столичных охотников. Практичнее их
винтовки с откидным стволом, с боковым рычагом (б. ч. на левой сторо-
не), переснаряжающиеся длинными револьверными патронами, также

—
—

Рис. 309. Наружная и внутренняя 
поверхности клыка соболя

Рис. 310. Верхние челюсти куницы
(слева) и белодушки

Рис. 311. Зубы верхней (слева) 
и нижней челюстей соболя

Рис. 312. Подошва лап соболя



винтовки (карабины) системы Снайдера. Из первых самым дальним вер-
ным боем обладают винтовки Скотта и Веблея, отличающиеся также
тщательностию работы, но и значительною стоимостью (80–100 рублей),
почти вдвое превышающей цену других винтовок этих двух систем. Луч-
шие системы охотничьих винтовок — Маузера, Тешинга и Спирлета
(особенно две последние), продающиеся с полным прибором для пере-
снаряжения от 40 до 90 рублей, смотря по работе; патроны к ним сдела-
ны из толстой меди, могут переснаряжаться до 50 и более раз, вмещают
большой, даже чересчур большой, заряд (в последнее время вместо длин-
ных цилиндрических гильз стали делать короткие, с большим расшире-
нием внизу, так что патрон имеет почти форму бутылки). Бой этих вин-
товок очень дальный и настильный (прямой выстрел до 150 шагов), и
если винтовка выверена, то и очень верный, но почти во всех целики
(мушки) слишком грубы. Лучшие из них винтовки Новотни, Лебеды и
Штурма, который специально занимается их выделкою. У нас очень хо-
рошие винтовки (системы Новотни, Маузера и др.) делаются мастерами
Ижевского завода стоимостью около 30–40 р. с принадлежностями.

Правильный и резкий бой винтовок зависит не только от искусной
работы оружия, правильности и глубины нарезов ствола, ствольного
материала и других качеств, придаваемых оружию мастером, но до из-
вестной степени находится в зависимости от самого охотника, от его
уменья прибрать к своему орудию надлежащий заряд, пулю, от прист-
релки на разные дистанции и, наконец, от совершенно опрятного со-
держания канала ствола, не терпящего в винтовках ни малейшей гря-
зи, тем более ржавчины.

Заряд к винтовке, точно так же как и к дробовому ружью, должен при-
бираться с пробы, и зимний заряд точно так же д. б. несколько более про-
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Рис. 313. Японский соболь
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тив летнего. Пули должны отливаться из мягкого и хорошего английско-
го свинца, без свищей, изгарин и быть совершенно полновесными; на по-
рох под пулю необходимо класть тонкий картонный кружок, а сверху не-
го помещать просальник толщиною в двугривенный, состоящий из
2 частей несоленого сала и одной части воска, вырубаемый по диамет-
ру гильзы. Порох для малокалиберных винтовок, особенно имеющих
короткую гильзу, лучше всего брать самый мелкий (бархатный). Пули
должны быть всегда хорошо осалены несоленым салом (говяжьим), гиль-
зы же тщательно вытерты. Канал винтовки должен быть смазан, но не
жирно, а через каждые 10 выстрелов его необходимо протирать хорошо
промасленной или просаленной ветошью, иначе винтовка вследствие за-
грязнения ствола теряет свою меткость. Если при пристрелке винтовки

—
—

Рис. 314. Винтовка Франк-Вессона

Рис. 315. Винтовка системы Ремингтона

Рис. 316. Винтовка Новотни системы Тешинг (с опущенным курком)

Рис. 317. Винтовка Новотни системы Тешинг (с открытым затвором)



будет замечено, что пуля приходит в мишень ребром, это значит, что за-
ряд мал и нужно прибавить пороху, но если эти прибавки не помогут и
пуля все-таки приходит ребром основанием вниз, тогда нужно изме-
нить самую форму пули, ибо очевидно, что головка ее слишком легка.
При обратных результатах нужно уменьшить вес пули в головке.

Если же никакими зарядами не удастся пристрелять винтовку, и
она высит или низит, то в этих случаях могут помочь следующие опе-
рации: если винтовка высит, нужно или переделать целик (мушку) на
более высокий, или углублять прорезь прицельной колодки (щитика),
пока пуля не будет попадать верно в яблоко мишени; если пуля низит,
тогда нужно убавлять высоту мушки опиливанием или, если ее форма
не допускает опиловки, переделать мушку на более низкую.

Винтовки, заряжающиеся с дула, в настоящее время за границей не
делаются вовсе, и таковые можно получить только русской работы, ча-
ще с кремневыми, чем с пистонными, замками. Эти винтовки, употреб-
ляемые всеми севернорусскими и сибирскими промышленниками, де-
лаются на Урале, где в наибольшей славе невьянские оружейники, в
Ижевском заводе, в Туле (в очень небольшом количестве) и в слободе
Нововоронцовке Павловского у. Воронежской губ., винтовки новово-
ронцовских слесарей употребляются больше для стрельбы сурков и име-
ют главный сбыт в юго-восточной России. Обычный калибр всех этих
винтовок 6 миллим., а стоимость не превышает 25 рублей, обыкновенно
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Рис. 318. Винтовка 
системы Снайдера

Рис. 319. Винтовка 
системы Маузера
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же равняется 10–15 рублям. Стволы их сделаны почти всегда из очень
хорошего железа; нарезы (числом 6-ть, делающих пол-оборота, как и в
большинстве винтовок центрального боя) правильны, а потому и бьют
они в общем не хуже заграничных центральных, а иногда и лучше и
дальше их, почему предпочитаются последними и многими интелли-
гентными охотниками. Здесь, кстати, следует заметить, что промыш-
ленники при покупке винтовок без пробы выбирают ту, которая лучше
держит иголку (новую), положенную вдоль на верхнюю грань, слегка
намоченную слюной. Чем крепче держится иголка при вращении ство-
ла, тем винтовка лучше. Эта примета основана на том, что лучшее желе-
зо приготовляется из руд магнитного железняка.

Главное неудобство винтовки, заряжающейся с дула, составляет
трудность и медленность ее заряжания, для чего надо произвести не-
сколько сложных и деликатных операций, а именно:

1) Отмерить и всыпать порох, что надо делать крайне осторожно,
так как заряд мал и несколько просыпанных порошинок изменяют
выстрел. В последнее время в Ижевском заводе, чтобы порох не при-
липал к нагару, стали делать мерки, привинчивающиеся к шомполу.
Мерка наполняется порохом, шомпол втыкается в землю или в снег, а
ствол надевается на шомпол, а затем последний вынимается.

2) Смазать ствол, так как при малом калибре ствол сильно грязнит-
ся, пуля не входит в нарезы и выстрел теряет всякую верность. Смазка
(хлюст) делается из четырехугольного кусочка толстого, но старого и
мягкого холста, намачиваемого в растопленном сале, конопляном, но
всего лучше в деревянном или костяном масле. Всыпав порох, накла-
дывают смазку на дуло и потихоньку вдавливают ее в ствол концом же-
лезного (редко — деревянного) шомпола, слегка расплющенного (или
зазубренного), чтобы образовать закраину, которою и захватывается
смазка при обратном движении шомпола. Прогнавши смазку до поро-
ха, канал протирают несколько раз. Чтобы смазку можно было легче
вытащить, когда она засядет в стволе, на верхнем конце шомпола час-
то делается кольцо, в которое ввязывается крепкая ременная петля.

3) Вогнать пулю. Пуля (чаще всего цилиндр, отрезываемый от
длинного прута, реже коническая, отливаемая в форме), пригнанная
так, чтобы она при надавливании входила туго, оставляя сверху сре-
занное колечко, накладывается на дуло и вгоняется сначала коротким
забойником, а затем досылается шомполом окончательно.

4) Ствол еще раз протирается смазкой. Тряпка меняется через каждые
3 или 4 выстрела, но, тем не менее, через 40 или 50 выстрелов ствол засо-
ряется и винтовка начинает высить, так что ее необходимо промыть. Во
время охоты, впрочем, можно протереть ствол чистой тряпкой, намочен-
ной скипидаром, который растворяет и уносит сгущенное сало или масло.

Чистка стреляных винтовочных гильз довольно затруднительна,
так как они сравнительно очень быстро окисляются. После охоты не-
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медля вынимают из них пистоны, кладут в чашку с тепловатою мыль-
ною водою (от горячей сразу темнеют) и тщательно промывают, ме-
няя воду раза 2–3 и ковыряя внутренность палочкою. Грязную воду
сливают и гильзы обдают нашатырным спиртом (на 200 гильз доста-
точно пол чайной ложки). Затем мылят гильзы, прибавляют немного
воды, которую сливают. Этим можно ограничиться и, высушив гиль-
зы, снаряжать их, но для большей чистоты не мешает опустить их в
квасную гущу или слабый уксус, опять прополоскать раза два водою,
снова обдать полложкой нашатырного спирта и намылить, тщательно
переворачивая. Гильзы быстро светлеют и начинают блестеть лучше
новых. Остается их несколько раз ополоснуть (от аммиака остаются
черные узоры), откинуть на решето и, поставив на простую бумагу
или, еще того лучше, вставить в доску с соответственными отверстия-
ми, высушить на солнце или в теплой (но не горячей) печи. Нечище-
ные гильзы значительно ухудшают бой винтовки.

Правила стрельбы 

из малокалиберных винтовок

1) Выцеливать предмет нужно не торопясь, потихоньку и, выделив-
ши, не мешкать долго, а тотчас полегоньку спускать курок. Если же
быстро дернуть за спуск, то верного выстрела быть не может. Винтов-
ки же со шнеллером б. ч. оказываются неудобными на охоте, так как
бывают причиною преждевременного выстрела. Для большей чувст-
вительности можно слегка подпиливать напилком кожу на указатель-
ном пальце. Точно так же непрактичны для охоты различные зонты
для мушки и диоптры, весьма удобные для стрельбы в цель.

2) Во все время выцеливания предмета, а тем более при спуске кур-
ка не должно переводить дыхания — словом, не дышать.

3) Так как винтовки и штуцера на среднюю дистанцию обыкновенно
бьют выше цели, то вследствие этого всегда целить (брать) нужно так,
чтобы то место, в которое хочешь попасть, как бы сидело на целике.
Сибирские охотники говорят, что нужно подобрать или утопить целик.

4) Если приходится стрелять в тени и притом в пасмурную погоду, то,
чтобы пуля попала в центр цели, необходимо брать целевую линию вниз
цели; в ясную же погоду и в открытой местности — в верхнюю кромку
цели. Необходимость этого вытекает из того, что в тени и в пасмурную
погоду целики освещены бывают плохо, а на открытой местности и в яс-
ную погоду хорошо; в первом случае целевая линия берется незаметно
для охотника немного ниже верха мушки, чем при обыкновенном при-
целе, отчего полет пули повышается, и она попадает в верхнюю кромку
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цели, а иногда и выше ее; а во втором — целевая линия берется выше,
так же незаметно для охотника, отчего полет пули понижается, и она по-
падает в низ цели, а иногда и ниже ее. Обыкновенным прицелом из вин-
товки называется прицел в пасмурную погоду и с открытой местности,
при каковых условиях постоянно и пристреливают винтовку, так как тут
целики бывают освещены ровно, следовательно, вернее можно брать
целевую линию. Также необходимо соображаться и с боковым освеще-
нием мушки: надо брать целевую линию немного в ту сторону, с которой
более освещена мушка, иначе пуля попадет правее или левее цели, смо-
тря по тому, с которой стороны освещен целик.

5) Если свет сзади, что бывает при закате или восходе солнца, то
мушку (целик) надо брать крупнее, ибо свет луча преломляется у муш-
ки, которая кажется выше, чем она находится в действительности.

6) Если придется стрелять круто на гору, нужно подобрать (взять
ниже мишени) целик значительно, смотря по бою винтовки, иначе
как раз выстрелишь через, то есть выше мишени.

7) Наоборот, если придется стрелять из винтовки круто под гору,
нужно брать врез, т. е. в то самое место, куда хочешь попасть, или не-
сколько выше, смотря по силе ружья. В противном случае пуля ударит
ниже мишени.

8) При стрельбе поздним вечером или ранним утром, когда резки
(прицела) и целика не видно, тогда нужно подобрать значительно
против того места, куда хочешь попасть. Это потому, что, не видя рез-
ки, приходится смотреть через нее, как бы с подъемного визира, отче-
го пуля должна ударить гораздо выше мишени. Линию же прицела
должно брать по длине темнеющего ствола, который, поворачивая то
в ту, то в другую сторону, можно отличить в сумраке.

9) Когда же придется стрелять зверя на бегу, нужно спускать курок
тогда, как только целик коснется передней части туловища зверя, ко-
нечно применяясь к быстроте его бега. Во все время прицеливания не
должно останавливать ствола винтовки, а вести его равномерно в ру-
ках по направлению бега зверя; если же при спуске курка ствол оста-
новить на одном месте, пуля непременно обзадит, т. е. пролетит поза-
ди зверя.

10) В сухую погоду пуля летит выше, в сырую и в холод — ниже.

Приспособление берданки для охоты
Винтовки Бердана представляют собою превосходное оружие с за-

мечательно сильным и верным боем; кроме того, как винтовки, так и
патроны к ним доставать очень легко за недорогую цену, в особенно-
сти военным. Но они имеют и очень важные неудобства: во-первых,
слишком тяжелая пуля имеет чересчур большую начальную скорость
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(до 1500 ф. в секунду) и наносит сквозные, а поэтому легкие раны; во-
вторых, дальность полета пули представляет немалую опасность и мо-
жет быть причиной несчастных случаев; наконец, для охоты винтов-
ки Бердана требуют некоторых изменений, главным образом в ложе и
прицеле. Если устранить все эти недостатки, берданка становится
превосходным и дешевым оружием, почти экспрессом, пригодным и
для стрельбы медведя, и кабана, и дрофы, и гуся.

Наиболее пригодною винтовкою для охоты надо считать казачью,
затем драгунскую берданку; пехотная очень тяжела (более 10 фунтов)
и длинна, а кавалерийская (забракованная), напротив, очень легка,
коротка, сильно отдает и уступает в меткости остальным образцам.
Вес казачьей винтовки 8 фунтов, длина 1 арш. 113/8 верш., стоимость
(с прибором для чистки) по казенной расценке 22 рубля. Приобретать
винтовки Бердана из складов могут только офицеры. Ложа у винтов-
ки ореховая, весьма хорошей работы, шомпол помещен в дереве це-
вья; отделка металлических частей вообще аккуратнее, чем в других
винтовках. В казачьей винтовке прежде всего требуется выбросить
спусковой крючок, имеющий вместо изогнутого хвоста внизу пуговку,
и поставить спусковую скобу, для чего взять из склада спуск и скобу
для драгунской винтовки. Спусковая пуговка казачьей винтовки
очень неудобна: она отогнута несколько вперед, почему требует длин-
ных пальцев; без скобы же возможны нечаянные выстрелы. Спуск и
скоба стоят менее рубля, а приделать их сумеет всякий полковой ору-
жейный мастер. Затем все новые винтовки, а казачьи в особенности,
имеют очень тугой спуск. Для его ослабления необходимо немного и
аккуратно подточить зарубку боевого взвода и ослабить спусковую
пружину, отвинтив винт, держащий на месте ее и пружину отражате-
ля. Кроме того, для получения вполне легкого и плавного спуска нуж-
но сделать вырезку части дерева ложи под спусковою пружиною, что-
бы она была в свободном пустом пространстве, а не упиралась своим
изгибом в ложу. Винтовка имеет три глухих кольца для соединения
ствола с ложею; среднее из них можно выбросить. Шейка ложи до-
вольно толста и груба; ее можно сделать тоньше и аккуратнее, срезав
дерево с боков, а для более прочного обхвата рукою на шейке сделать
нарезку по образцу охотничьих двухстволок. В прицеле необходимо
переделать прорез, который слишком широк и не годится для точной
стрельбы: мушка должна быть заменена новою (см. далее).
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Драгунская винтовка весит (без штыка) 83/4 ф., стоит (с прибором
для чистки) 21 р. 17 коп. Ложа буковая, сравнительно толстая и грубее
сработанная, почему требует переделки как в шейке, так и в цевье и
даже прикладе; кольца (2) на цевье тоже лучше сделать тоньше и уже
или переделать вовсе. Помещение для шомпола устраивается снару-
жи, почему головка немного выдастся и мешает вкладыванию винтов-
ки в чехол. Скоба и спуск вполне хороши, только последний также
приходится несколько ослаблять. Вес драгунской винтовки, несколь-
ко переделанной, будет почти одинаков с весом переделанной казачь-
ей, именно 81/2 фунтов.

Из этих винтовок необходимо стрелять или разрезывая пулю берда-
новского патрона, или делая эту последнюю разрывною, по способу
г. Смирнова (см. далее — пули), и значительно облегченною (почти на
2 золотника). Этим облегчением достигается гораздо большая на-
стильность выстрела, необходимая для охоты. С существующим
прицелом тонкая охотничья стрельба весьма трудна, так как на дис-
танцию ближе 200 шагов приходится целиться ниже точки прицели-
вания. Облегчением пули г. Смирнов достиг почти прямого выстрела
на дистанцию до 150 шагов, т. е. с постоянным неподвижным прице-
лом; на дистанцию в 200 шагов пуля ложится на 4 вершка ниже точки
прицеливания, почему надо брать уже т. н. крупную мушку, т. е. не-
много выше цели. В прицеле и мушке делаются следующие измене-
ния сообразно настильности пули: а) широкая, грубая прорезь прице-
ла срезана вовсе, а вместо нее пропилена новая прорезь, более тонкая,
обусловливающая тонкость прицеливания и б) вместо казенной муш-
ки делается новая, по величине (высоте и толщине) соответствующая
прорезу прицела. Правильная постановка мушки на линии, парал-
лельной оси канала ствола, достигается пристрелкою.

Штуцера

Штуцером называется охотничье огнестрельное, нарезное оружие,
одно- или двухствольное, более или менее большого калибра (от
8–24) с короткими, не превышающими длиною 14–15 вершков, ство-
лами, предназначенное для стрельбы пулей*.

Охотничьи штуцера бывают как казнозарядные, так и заряжающи-
еся с дула, но последние, очевидно, лишь доживают свой век, ибо
преимущества штуцеров казнозарядных, не требующих никаких хло-
пот и усилий при заряжании, имеющих более сильный и верный бой
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благодаря возможности употреблять непомятую, входящую туго пулю
и доступных постоянно бдительному глазу внутри своих каналов, на-
глядны для всякого. Поэтому, говоря о штуцерах, мы будем иметь в
виду преимущественно штуцера, заряжающиеся с казны, шомполь-
ных же коснемся только в вопросе о заряжании их. Какой калибр
штуцера предпочтительнее — сказать мудрено, ибо, во-1-х, это зави-
сит от рода зверя, за которым собираются охотиться, во-2-х, от силы
стрелка, в-3-х, наконец, от того, в какой местности и в какое время
года намереваются охотиться. Если зверь велик и крепок на рану, а
стрелок достаточно силен, чтобы выдержать крепкую отдачу, свойст-
венную большим калибрам, лучше употреблять калибр 12 или 16; ес-
ли же стрелок не может рассчитывать на свои силы и крепость, то
20 калибр будет ему более пригоден. Точно так же при охоте зимой, да
еще когда ходьба невелика, тяжелый штуцер большого калибра необ-
ременителен, но при охоте летом и в местности гористой он даст себя
почувствовать даже силачу, и тут, конечно, будет разумнее пустить в
ход сравнительно легкий штуцерок калибра 20, даже 24-го, так как
при хорошей стрельбе и сплошной пуле или пуле с пустотой (по сис-
теме экспресс) и он сослужит верную службу. Самое важное в каждом
штуцере — это его казнистость, соответственный калибру вес (легкие
штуцера при большом калибре имеют жесткую отдачу) и правильное
устройство нарезов.

Нарезы должны быть не очень глубоки и не особенно мелки, а по-
ля не должны иметь острых углов; особенно глубокие нарезы допуска-
ют прорыв газов, затрудняют движение пули, а очень мелкие, наобо-
рот, способствуют срыванию пули. Острые же углы, кроме того, что
уродуют пулю, весьма затрудняют чистку оружия и дают приют ржав-
чине, совершенно недопустимой в штуцере. Нарезы должны быть
строго параллельны, одинаково глубоки, а отнюдь не прогрессивны, и
крутизна их в обыкновенном штуцере не должна превосходить
1/2 оборота, а при очень длинных стволах — 3/4 оборота. Число наре-
зов предпочтительнее нечетное — 5–7, а не 4 и 6. Говорить нечего, что
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винтовые нарезы в штуцере лучше прямых, а эллипсовидный канал
вовсе не годится. Патронники у штуцеров отнюдь не должны быть
длинны и с резкими выступами, о которые мнется пуля; предпочти-
тельнее такие, в которые вкладывается укороченный патрон, содер-
жащий полный настоящий заряд и пулю головкою наружу, как у гото-
вых карабинных или револьверных патронов: такое устройство
патронников позволяет пуле еще до выстрела стать своею головкою в
канал штуцера и избавляет ее от толчков о стенки широкого и длин-
ного патронника при выстреле.

В штуцерах однородность материала играет главнейшую роль, и да-
маск потому вовсе непригоден для нарезного оружия. В нарезном
стволе главным образом стараются достичь того, чтобы пуля имела
равномерное трение по всей длине канала, так как в противном случае
она будет идти скачками и, следовательно, может сбочиться и даже со-
рваться с нарезов. Достигнуть же равномерного трения пули в дамас-
сковом стволе не представляется возможности, так как в нем всегда
найдутся частицы более твердые и более мягкие, и понятное дело, что
первые будут больше сопротивляться расширению ствола, а вторые
меньше, и пулю в таком стволе будет мотать, как говорят промыш-
ленники. Лучшим материалом для штуцерных стволов следует считать
литую сталь, исключительно употребляемую в настоящее время на вы-
делку военного оружия. Сверловка нарезных стволов производится
машинным способом; одним из главнейших условий должна быть по-
ставлена строгая точность цилиндрического канала и высокая поли-
ровка его. Царапины, произведенной в канале ствола сверлом, забои-
ны, заусеницы и т. п. достаточно для того, чтобы забраковать нарезное
оружие. Покупая штуцер, прежде всего нужно обращать внимание на
канал ствола и полную безупречность в техническом отношении, т. е.
полировку. Поверка прямизны стволов струной может быть произво-
дима только очень немногими охотниками, так как требует большого
навыка, да притом правильность стволов вполне выяснится при проб-
ной стрельбе. Затем следует проверить калибр ствола. В каждом поря-
дочном магазине должны иметься калибромеры двух номеров — пер-
вый нормальный, который должен с легким равномерным трением
проходить через весь канал, и второй на 11/2 точки больше нормально-
го, который может входить в канал только тогда, когда он получил рас-
стрел и, следовательно, к употреблению не годен. За неимением кали-
бромера можно канал поверять калиберной, без пороков отлитой
пулей, которую следует вогнать передней частью (головкой) в дуло с
помощью деревянного забойника и вынуть из патронника. След, 
оставленный на пуле нарезами, должен представлять совершенно пра-
вильные дорожки с острыми перпендикулярными краями без всяких
задирин. Если случится, что пуля пойдет слабее в казенной части, то
это верный признак того, что канал неправильный.

—
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Серьезное внимание следует обратить также на замки, которые
большею частию делаются подкладными с возвратными курками. По
причинам, объясненным выше, для штуцеров надо предпочесть зам-
ки в шейку и курки неотскакивающие, которые на морозе не так слаб-
нут, как возвратные, и, вообще, надежнее. Ложа должна быть писто-
летная, как более пригодная для точного выцеливания. Прицелы
бывают различных систем, но предпочтительнее подъемные, состоя-
щие из двух-трех пластинок (на 100, 150 и 200 метров), вращающихся
каждая на отдельном шарнире и в опущенном виде помещающихся в
соответствующее гнездо на планке прицельной линии; такие прицелы
очень прочны и менее подвержены порче от случайностей на охоте.
Мушка должна быть из какого-нибудь светлого металла, чтобы ярче
выделялась на темной массе зверя, и непременно передвижная. Фор-
ма мушки зависит вполне от формы прореза прицела, но во всяком
случае следует избегать мушки, имеющей наверху шишечку: такая
мушка тупо, плохо подается на глаз и не позволяет прицелиться точ-
но, даже в самом покойном состоянии. Прицельная планка на боль-
шей части штуцеров делается возвышенная, что очень удобно для
стрельбы; желательно бы было, чтоб она по всей длине имела насечку
в виде подпилка, ибо в противном случае при ярком солнечном осве-
щении неминуемо произойдет над стволами легкое марево, препятст-
вующее точному прицеливанию. Затем необходимо подвергнуть шту-
цер последней пробе — стрельбе. Выстрелов следует делать не менее
10 из каждого ствола в одинаковые мишени, расчерченные на дюймо-
вые квадраты, дистанция 100 аршин. Стрельба со станка. Если при
этих условиях штуцер дает разброс пуль не более дюйма от центра, то
лучшего оружия и требовать невозможно. Зачастую случается, что
средние точки попадания пуль обоих стволов не совпадают. Напри-
мер, левый ствол берет выше цели, а правый правее.

Это означает, что стволы спаяны неправильно, что исправить не-
возможно и такой штуцер надо переменить. После стрельбы стволы
следует протереть как можно тщательнее тряпкой, смоченной очи-
щенным керосином, и подвергнуть вновь осмотру, так как бывает, что
пороки ствола заглаживаются полировкой и обнаруживаются только
после стрельбы.

Заряд к штуцеру точно так же, как и к гладкоствольным ружьям,
должно прибирать с пробы. Показания верного заряда те же, что и в
винтовках. Порох лучше употреблять крупный охтенский, финлянд-
ский № 4 или 5 или английский Curtis and Harwey № 6, а гильзы сна-
ряжать таким образом: всыпав порох, положить на него черный эле-
евский тонкий картонный кружок, а сверх кружка средней толщины
войлочный, хорошо просаленный пыж одним калибром больше ка-
либра штуцера; затем, прижав эти пыжи плотно навойником, опус-
тить пулю, обмотанную по желобкам просаленными нитками или
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шелком, и, наконец, не кладя сверх ее пыжа, закрепить пулю серти-
сером и залить сверху говяжьим несоленым салом. Осалка пули необ-
ходима как для легкости хода по нарезам, так и для предохранения
свинца от окиси, а хорошо просаленный пыж нужен для счистки на-
гара в стволах и смазки их. Для штуцеров лучше употреблять папко-
вые, чем латунные, гильзы.

При заряжании шомпольных штуцеров круглою пулей нужно упо-
треблять пластырь*, а при конической пуле желобки ее нужно туго
обертывать вровень с поясками, просаленною ниткою или вощенным
шелком. На порох лучше класть нетолстый просаленный пыж, чем за-
ряжать без пыжа, а пуля должна быть плотно дослана до заряда, в чем
убеждаются по длине шомпола.

Обыкновенные большекалиберные штуцера бьют верно не дальше
300 шагов, а прямой их выстрел обыкновенно колеблется между 50 и
75 шагами. Относительно мушек и их формы сказать положительно
невозможно, какая из них лучше, — тут все дело привычки глаза, но
прицельные планки должны быть насечены хотя до половины (считая
от мушки к казне), чтобы не отсвечивали на солнце и не мешали при-
целу. Из затворов для штуцеров лучшими следует считать: при двух
крючках — Ланкастера рычаг под скобою, при 3-х крючках — top-
lewer (между курками) по системе Гринера.

Штуцера-экспрессы

Лет десять назад стали входить в большое употребление штуцера-
экспрессы. Экспрессы по своему калибру (360, 400, 450, 500 и 577), счи-
таемому линиями и точками или миллиметрами, по форме своих наре-
зов, отлогости их оборотов, по сильному сравнительно с весом пули
заряду, по дальности боя, настильности выстрела и форме патрона
должны быть отнесены не к штуцерам, а к карабинам, и французы со-
вершенно правильно называют их «arme carabinÈe», но по тяжести (от
81/2 до 12 фунтов), двухствольности и назначению для охоты за круп-
ным зверем их причисляют к штуцерам. Название свое «экспресс» эти
штуцера получили от начальной скорости полета их пули, которую аме-
риканцы, изобретатели этого оружия, применяясь к быстроте экстрен-
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* Пластырем называется небольшой восьмиугольный или круглый кусочек

фланели или сукна, пропитанный смесью 4 частей сала и 1 ч. желт. воска. На-

значение его — уничтожать зазор между пулей и стенками ствола, а употреб-

ляют его так: обертывают пластырем таким образом, чтобы он покрывал толь-

ко нижнюю половину пули, затем пускают ее в дуло пластырем книзу и

досылают до места шомполом.



ных поездов железных дорог — экспрессов, сравнительно с обыкновен-
ным движением тоже обозвали экспрессом за ее большую начальную
скорость, доходящую до 1800 слишком футов в секунду. Штуцера эти
благодаря устройству своего патрона, напоминающего патрон Бердана,
огромному заряду, доходящему в больших калибрах до 21/2 золотников,
и сравнительно легкой и маленькой пульке, весом всего в 2–21/2 раза
более заряда пороха, бьют чрезвычайно далеко, верно и сильно, а пуля,
имеющая пустоту, проникающую почти все ее тело, расширяясь при
ударе, наносит внутри страшные раны и большею частью кладет зверя
на месте. Меткость оружия допускает его употребление на охотах за
зверем сравнительно мелким, напр. волком, лисицей и т. п. Но все эти
качества и преимущества имеют лишь экспрессы, вышедшие из рук на-
дежных мастеров, сделанные по всем правилам искусства; все же очень
дешевые экспрессы с прямыми цилиндрическими патронами, крутыми
или чуть заметными нарезами, тонкостенными стволами, непомерно
легкие (есть в 61/2 фунтов при калибре 450) не только никуда не годят-
ся, но даже представляют некоторого рода опасность для охотника, как
со стороны возможности разрыва, так и со стороны зверя, которого их
маленькие пульки могут только раздразнить.

Условия, которые необходимы для хорошего экспресса, следую-
щие: очень толстые стенки ствола, хороший ствольный материал —
сталь или дамаск высшего сорта без всяких недостатков, правильные
неглубокие нарезы системы Генри или Гринера, глубиной в 5/1000 вер.,
с отлогим оборотом не более 1/3, на 14-вершков. ствол (полный оборот
приходится на 1 м. 82 с, а некоторые оружейники делают обороты и
еще отложе, считая полный оборот на 2 м. 13 с), достаточную казнис-
тость и вес: для калибра 360 — 61/2 фунта, для калибра 400 — 71/4 фун-
та, для 450 — 9–10 фунт., для 500 — от 10 до 11 фунт, и для 577 — от 11
до 12 фунтов. Ложа должна быть пистолетная, с замками в шейку, с за-
твором или рычагом под скобою при двух крючках или с рычагом
между курками (top-lewer) при 3 крючках. Замки непременно в шейку,
чтобы не ослаблять цевья; курки возвратные; треугольная планка, на-
сеченная матом.

Вес заряда, снаряда, дальность прямого выстрела, дальность полез-
ного полета пули и начальная скорость экспрессов разных калибров
нагляднее всего представляет следующая таблица.

Экспрессы делаются как одноствольные, так и двухствольные, и
ими можно при мелких калибрах (360) пользоваться как винтовкою
для охот на мелкую дичь; калибры же 450 и 500 назначаются для
стрельбы лосей кабанов, медведей и т. п. При мелких калибрах отдача
почти нечувствительна, при калибре 450 она немного больше отдачи
нашей кавалерийской берданки при стрельбе из нее пехотным патро-
ном, но в калибре 577 отдача не всякому по силам, особенно если экс-
пресс одноствольный.
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Калибры Калибр Вес  Вес  Прямой Дальн.  Наибольшая Средняя 
в лин. в лин. заряда пули выстрел. полезн. начальная начал.

и точках. в грамм. в грамм. выстрела. скорость скор.
в секунду. в сек.

9 мм. 360 3 гр. 20 9 гр. 60 118 мет. 237 мет. 1591 ф. 1583 ф.

10 » 400 5 » 12 11 » 52 145 » 237 » незапис. незапис.

1 » 25 450 7 » 68 17 » 28 136 » 273 » 1725 » 1722 »

12 » 50 500 9 » 60 19 » 52 118 » 273 » 1827 » 1766 »

577 10 » 24 30 » 72 109 » 198 » 1595 » 1579 »

Грамм = 22,5 долям нашего веса, метр = 1 арш. 6 верш.

Из мастеров, особенно удачно делающих экспрессы, можно ука-
зать из английских на Голланда, Адамса, Рельи, Скотта с сыном и Гри-
нера, а из немцев — на Штурма и Зауера в Зуле.

В последнее время увлечение экспрессами начало проходить, и не-
которые охотники вернулись к прежним большекалиберным штуце-
рам, считая их тяжелые пули более надежными, чем мелкие экспресс-
ные, которые часто преждевременно разрываются и наносят легкие
раны. Действительно, на близком расстоянии — до 50 шагов — и при
меткой стрельбе экспрессы не имеют бесспорных преимуществ перед
штуцерами. Хороших экспрессов еще меньше, чем хороших штуце-
ров; кроме того, пуля из настоящего хорошего экспресса может толь-
ко скользнуть по поверхности, не принося вреда зверю (при выстреле
наискось), или даже разорваться по дороге, если встретит какой-ни-
будь сучок, что в лесу случается нередко. Настоящим экспрессом мо-
жет быть назван только такой, пуля которого (с пустотой) разрывает-
ся в теле на мелкие блестки, подобно разрывной, а не разворачивается
на несколько частей. Поэтому покупать дешевый экспресс не стоит
(из дешевых удачные экспрессы бывают только у Зауера), да и дорогой
надо покупать только после тщательной пробы на меткость и силу.
Хорошо выверенный экспресс должен на 50 аршин нести (со станка)
все пули в яблоко диаметром в 21/2 вершка, бить настильно на 200 ша-
гов, причем класть все пули в мишень диаметром в 12 вершков*. Го-
раздо затруднительнее проверка силы боя экспресса. По мнению зна-
токов, если пуля, развернувшись, проламывает сухой брус толщиною

—
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* Для нарезного охотничьего оружия в Ижевском заводе существовали (до

прекращения приема заказов) следующие условия пристрелки: из 4 пуль три

должны попасть на 100 аршин таким образом, что могут быть прикрыты ква-

дратом в 6 дюймов, а на 200 шагов — квадратом в 8 дюймов. Одна из пуль

должна находиться недалеко от центра.



в 4 дюйма, то, вероятно, будет рваться и в теле; если же в толстом ело-
вом брусе пуля не разрывается на несколько осколков, а только раз-
вертывается лепешкой, то бой слаб. Самая лучшая проба экспресса —
по животным (лошадям, быкам и др.), назначенным на убой. Целить
надо за лопатку, по ребрам. Пуля должна войти малым отверстием и
немедленно разорваться в мельчайшие блестки, разбить и искрошить
внутренности приблизительно на четверть аршина в диаметре; навы-
лет может пройти только донышко. При выстреле в голову большая
часть костей черепа должна быть разбита в осколки. Пуля должна
рваться без отказа на расстоянии пяти, даже трех шагов.

Наиболее употребительный калибр — 450, который пригоден на
всякого зверя от волка до медведя и лося; впрочем, многие считают
для последних необходимым экспресс 577-го калибра.

Штуцерные ружья

Еще со времен шомпольного оружия, в особенности в Германии,
между лесничими, были распространены штуцерные ружья, у которых
один ствол, обыкновенно калибра 24, нарезной для пули, а другой,
калибра 20 или 16, гладкий для дроби. С введением ружей, заряжаю-
щихся с казны, этот тип ружья стал изготовляться и по новой системе.
Конечно, такие ружья м. б. весьма пригодными для лесных сторожей,
нередко неожиданно встречающихся при обходе своего участка с
опасным зверем, но для охотника они имеют мало цены, ибо, остав-
ляя его с одним зарядом, дробовым или картечным, при охоте на мел-
кую дичь, они как пулевое оружие не представляют ни достаточной
силы, ни достаточной меткости выстрела. Между этими ружьями по-
падались иногда ружья с замечательным боем того или другого ство-
ла, преимущественно ствола дробового, и крупными номерами дро-
би, но почти никогда не встречалось ружей с удовлетворительным
боем обоих стволов.

Трехствольные ружья

Лет 8–9 назад один из лучших зульских (немецких) оружейных фа-
брикантов — Зауер — начал изготовлять центральные ружья с тремя
стволами — двумя гладкими и третьим, помещенным между ними, на-
резным для стрельбы пулею. Ствол этот стальной, б. ч. калибра 420,
т. е. одинаковый с берданкой, с тонкими стенками, так что все ружье с
дробовыми стволами 16-го калибра весит столько же, сколько двух-
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стволка 12-го калибра, т. е. 71/2–73/4 фунта. Для передачи удара на кап-
сюль гильзы штуцерного стволика с правой стороны сделаны два удар-
ника: один — для правого гладкого ствола, другой — для нижнего на-
резного. Экстрактор для нижнего ствола — общий с двумя гладкими.
Затвор открывается б. ч. рычагом под скобой, отодвигающимся впра-
во (см. рис. 321). Чтобы стрелять из нижнего ствола, следует большим
пальцем правой руки сдвинуть влево маленький рычаг, находящийся
между курками (как в затворе Ричардса), и тогда правый курок бьет в
патрон нижнего ствола. Иногда, впрочем, эта перемена бойков совер-
шается при помощи небольшой задвижки между курками, как в неко-
торых бескурковых ружьях, но это приспособление менее удобно, так
как отодвинутый влево рычажок более бросается в глаза, чем неболь-
шая задвижка, а потому и труднее выстрелить по ошибке из штуцерно-
го ствола вместо дробового и наоборот. Иногда правый замок делается
со шнеллером для большей верности при стрельбе пулей.

В последнее время фабрикант Гейм в Зуле стал делать трехстволки
с тремя боевыми пружинами и собачками, отдельными для каждого
ствола.

Это ружье, без сомнения, представляет одно из лучших усовершен-
ствований последнего времени. В особенности пригодно оно на обла-
вах, а для охотников, которые во всякое время года могут рассчиты-
вать на встречу с крупным зверем, оно положительно незаменимо.
Штуцерный ствол, если пристрелен и мушка (б. ч. как и дробовиков)
не очень груба, бьет очень верно и далеко (прямым выстрелом на 
100 шагов). Стоят трехствольные ружья в московских магазинах от 160
до 250 рублей, смотря по тщательности работы. Лучшие работы само-
го Зауера (который делает их от 115 рублей, так что ружье со всеми
расходами по пересылке и пошлинами обойдется около 140 руб.) и
Новотни, которые значительно дороже. Неудобства тройников, осо-
бенно для охоты в горах, заключаются в их тяжести, а также в неиме-
нии прицельного шитика, так как в горной местности часто прихо-
дится стрелять на 300 и более шагов.

Пули

Пули, употребляемые для нарезного оружия, бывают большею час-
тию цилиндро-конические: сплошные со стальною головкою, с пус-
тотою и разрывные; реже употребляются пули цилиндро-сферичес-
кие, чисто конические (в форме сахарной головы) и еще реже
круглые. Последние всего пригоднее для стрельбы из гладкоствольно-
го ружья, на небольшие, конечно, расстояния; длинные пули из глад-
кого ствола разбрасываются более круглых и часто приходят боком.

—
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Из пуль, предназначенных для стрельбы из обыкновенных дробовых
ружей, наиболее действительной по результатам надо признать пулю-
жеребий кн. Ширинского-Шихматова. Пуля эта (рис. 322–325) рвется
на пять частей, из которых верхние крестовины расходятся по сторонам,
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Рис. 322. Вид пули сбоку

Рис. 323. 
Продольный разрез

Рис. 324. 
Вид сверху

Рис. 325. Разрез пули 
по линии EF

Рис. 326. 
Составные 
пули
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разрывая ткани; задняя же продолжает свое движение, почти не откло-
няясь. Обыкновенно крестовины остаются в теле, а выходную рану де-
лает затылочная часть. Поясок в головной части пули служит для того,
чтобы не дать пуле развернуться до удара в тело. Пустота пули наполня-
ется салом, причем верхнее отверстие закрывается капсюлем от смит-
вессоновского патрона. Иначе во время полета сало будет выжиматься
из боковых прорезов. Пулелейки для этих пуль делались в ружейном ма-
газине Гинкеля (Москва). На близком расстоянии пуля-жеребий при
большом калибре является весьма надежным и действительным снаря-
дом, гораздо лучшим, чем французская составная пуля, т. н. balk- chevro-
tine, которая разлетается по выходе из ствола (рис. 326).

Сплошные цилиндро-конические пули для охотничьего нарезного
оружия, от которого не требуется дальнего выстрела, должны быть на
конце более или менее срезаны, т. е. с площадкой. В противном слу-
чае они могут при выстреле, например, в лоб сделать рикошет и не
пробить кости. По той же причине теперь почти никто не стреляет пу-
лями со стальными наконечниками, которые к тому же при ударе обык-
новенно спалзывают на сторону. Сплошную цилиндро-коническую
пулю нетрудно сделать как бы экспрессной, распилив ее выдающуюся
из патрона часть пополам или накрест тонким лобзиком, а за неиме-
нием его разрезав тонким и острым ножом. Такая пуля в теле развора-
чивается, иногда разделяясь на несколько частей, и производит очень
тяжелые раны. Особенно полезно бывает разрезывать пули при
стрельбе из берданок, так как пули эти наносят большею частию
сквозные, а потому очень легкие раны.

Кто желает стрелять из берданки экспрессной или разрывной пулей,
тот должен несколько изменить последнюю, заказав особую пулелейку.
Казенная пуля имеет 11 линий длины, вес 5 зол. 60 долей и калибр в 
4 линии 2 точки, т. е. калибр ствола по полям. При выстреле она осажи-
вается и входит в нарезы. Очевидно, что более легкая и короткая пуля,
сохраняя тот же калибр, должна меньше осаживаться и слабо входить в
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Рис. 327. Пу-
ля берданки 
экспрессная

Рис. 328. 
Экспрессная 

пуля

Рис. 329. Пуля 
с разрывным составом

Рис. 330. 
Разрывная пуля

Ушакова



нарезы, отчего возможен срыв пуль, дающий всегда неверный выстрел.
Во избежание этого г. Смирнов придает пуле калибр около 4 линий
3 точек, так что пуля, пропущенная в ствол, получает на своей поверх-
ности нарезы, оставляемые полями. Бумажная полоска, которою обер-
тывается нижняя часть казенной пули, выбрасывается главным обра-
зом потому, что достигаемое употреблением ее меньшее свинцевание
ствола в охотничьей стрельбе не имеет большого значения. Длина пули
9 линий, вес 4 золотника, внутри пустота, заливаемая воском или за-
крываемая гильзою от патрона монтекристо (Флобера) в 6 линий. Пус-
тота может быть набита разрывным составом, и тогда пуля превращает-
ся в разрывную. Для стрельбы по птице или мелкому зверю, чтобы пуля
не могла нанести излишне большую рану, в пустоту лучше вставлять де-
ревянный стерженек. Для вставки этой пули в готовый казенный па-
трон следует поступать так: а) чтобы сохранить нормальную длину па-
трона, необходимо на имеющийся уже просальник наложить новый в
две линии толщины (лучше смесь стеарина с салом); б) дульце гильзы
раздать и несколько расшарошить до диаметра 4 л. 3 точки, и в) вставив
пулю, края дульца гильзы обжать на пулю, отчего она держится весьма
плотно. Для отливки пуль следует заказать пульную форму обыкновен-
ного вида, употребляемую для отливки пуль с пустотой. Другие охотни-
ки из военных ограничиваются тем, что переделывают казенную ко-
лыпь, высверливая в головной части ее отверстие в 6 милл., в которое
вставляется при отливке верно приточенный стальной стержень. Пули
эти вмещают большее количество разрывного состава, но без него раз-
ворачиваются еще хуже вышеописанной (по недостаточности порохо-
вого заряда). Вставлять их в патроны надо с бумажкой, почему снаря-
жение делается на казенном станке. Смирновская облегченная пуля до
150 шагов дает почти прямой выстрел; на 200 шагов она ложится на
4 вершка ниже цели и надо брать крупную мушку.

Экспрессные пули с пустотою употребляются преимущественно при
стрельбе из штуцеров-экспрессов усиленными зарядами, дающими
облегченной пуле большую начальную скорость и настильность. Пус-
тота обыкновенно заливается стеарином или воском, только не надо
его туда лить, а надо капать, чтобы не оставалось воздуха. Некоторые
охотники в холодное время года наполняют пустоту глицерином, а в
теплое время водою или керосином, закладывая отверстие цинковым
кружочком и залепляя его пластырем. Такие пули по своему действию
внутри тела животного превосходят обыкновенную экспрессную.

Настоящие разрывные пули, т. е. имеющие внутри разрывной со-
став, употребляются главным образом для стрельбы из обыкновенных
штуцеров с целью усиления разрушительного действия пули в теле
животного. Всякая экспрессная пуля с пустотою может быть превра-
щена в разрывную. Такая пуля сравнительно опасна и требует осто-
рожного обращения, особенно при снаряжении. Пустота делается в
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1/3 диаметра пули, а глубиною в 2/3 ее длины. Разрывные пули разде-
ляются на разрывные с самовоспламеняющимся от удара составом без
пистона и на разрывные с пистоном.

Разрывной состав для первых приготовляется различно: самый бе-
зопасный из них состоит из равных количеств серы и бертолетовой
соли, но пули с этим составом часто разрываются в воздухе, пробив
тело зверя насквозь, т. е. действуют как сплошной снаряд. Лучшим со-
ставом считается заключающий 3 части бертолетовой соли и 1 часть
серы. Некоторые употребляют еще более чувствительную смесь, а
именно: 1 часть серы, 1 часть бертолетовой соли и 1/2 части антимо-
ния. Все эти разрывные составы могут разрываться без пистона, сами
собою, при ударе в тело, и отверстие может быть только залеплено
воском. Приготовление этих составов не совсем безопасно (особенно
если бертолетова соль не будет химически чиста) и требует больших
предосторожностей, а также и тщательного смешивания.

По этим причинам чаще употребляются разрывные пули с пусто-
тою, наполненные порохом и снабженные штифтом и одним или дву-
мя пистонами. Пистоны надеваются или в головной части, или на оба
конца штифта. Последнее, впрочем, излишне и даже вредно, так как
пуля может (осаживаясь на оси) разорваться в стволе, почему нелиш-
нее гремучий состав пистонов покрывать кружочком писчей бумаги
или тонким слоем воска для уменьшения взрывчатости. По этой же
причине штифт не должен касаться пистона в голове пули. Порох для
снаряжения пули употребляется самый мелкий и сильный.

Простейшие разрывные пули с одним пистоном предложены г. Тур-
биным. Пустота в них имеет коническую форму с основанием, обра-
щенным наружу; в пустоту вкладывается проволочный гвоздь толщи-
ною в шведскую спичку, предварительно отрубленный по мере;
кончик его, на который надевается пистон, может быть срезан под-
пилком или просто поперек, если нужен взрыв при более сильном
ударе, или этот конец несколько опиливается, причем для взрыва ну-
жен будет удар менее сильный. Этот проволочный гвоздь вставляется
в углубление пули шляпкою вниз, после чего в отверстие пули насы-
пается порох (мелкий), который уминается посильнее, причем нужно
наблюдать за тем, чтобы гвоздь стоял по возможности посредине от-
верстия. Затем на этот гвоздь надевается пистон (обыкновенный эле-
евский), отверстие досыпается порохом и закладывается медною ча-
шечкою (штампованною), которая должна войти в пулю настолько
глубоко, чтобы края последней могли быть прижаты в чашке и не поз-
воляли бы ей выскочить из пули.

Разрывные пули Ушкова значительно сложнее, но дают более верные
результаты. Сколько известно, они приготовляются в мастерской Ле-
жена в Петербурге. Они имеют два пистона (2) и два металлических
колечка (4), служащих опорами штифту (1).
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Отливка пуль

Отливка пуль, как сплошных, так и с пустотою, должна производить-
ся чрезвычайно тщательно; наилучшие пули будут штампованные*. Для
отливки пуль нужно брать лучший английский свинец в чушках и, наре-
зав его небольшими кусочками, положить в железную ложку с носиком;
ложку эту держат над жаровней с угольями или над огнем. Когда свинец
начнет плавиться, для предохранения его от изгарины поверхность лож-
ки засыпают крупно истолченным негашеным углем. Одновременно
нагревают и пульную форму, но не на огне, а наливая в нее горячий сви-
нец. Когда свинец готов, т. е. расплавился вполне, но не перекалился (а
это узнают отгребая уголья, или по цвету пленки, покрывающей свинец,
которая у готового к литью свинца должна быть радужно-фиолетового
цвета, или по положенному кусочку бумаги, также палочки, которые
должны тотчас же обугливаться, но не загораться), тогда ровно, не оста-
навливаясь, наливают свинец в пульную форму, слегка ее постукивая,
чтобы дать металлу осесть. Наливание формы должно делать не быстро,
но в один прием, без остановок. Когда свинец остынет, раскрывают
форму, осторожно выкладывают пулю и льют другую и т. д. У отлитых
пуль тщательно обрезывают острогубцами литники и даже подравнива-
ют поверхность острым ножом, а самые пули тщательно осматривают,
чтобы они были, безусловно, правильной формы, не имели на себе по-
лос, изгарин, свищей, и взвешивают, причем пули неполновесные обра-
щают в переливку с добавкою свежего свинца. Для получения более
твердых пуль на 3 части свинца прибавляется 1/5 часть ртути или на 2 ча-
сти 1/3 части типографского гарта (старый негодный шрифт). Можно
также прибавлять к свинцу немного олова (на 9 частей свинца 1 часть
олова). Экспрессные и разрывные пули вообще приготовляются из
твердого свинца, так как последний более хрупок и не так вязок, почему
пуля не плющится, а разлетается на большое число кусков.

При литье пуль пулелейка играет такую важную роль, что ее лучше за-
казывать мастеру, не довольствуясь готовыми, строго наблюдая, чтобы
пули выходили совершенно правильными и соответствовали калибру
нарезного ствола. После отливки пуль пулелейку не следует чистить ни
наждаком, ни кирпичом, а лишь тщательно вытереть тряпкой и смазать
маслом. На донышке пулелейки весьма полезно вырезать свой вензель,
так чтобы он выходил рельефно на донышке пули, обыкновенно не де-
формирующемся. На общественных охотах весьма важно знать, чья пу-
ля попала в зверя, так как в противном случае могут произойти споры и
недоразумения. Поэтому пули необходимо всегда метить на донышке.
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* Очень хорошие приборы для отливки и штамповки пуль изготовляет механи-

ческая мастерская Лонгина Пржиемского в Петербурге (Басков пер. д. № 2/28).

Прибор стоит 8–10 р. Там же можно получить пули с пустотою по 5 к. штука.
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Стрельба пулей

Хотя охотникам и не приходится стрелять на такие громадные прост-
ранства, на которые стреляют из военного оружия, хотя пределом охот-
ничьего выстрела пулей можно считать дистанцию не более 300 шагов,
но пуля по выходе своем из ствола, подчиняясь действию начальной
скорости, с одной стороны, и влиянию сопротивления воздуха и земно-
го притяжения, с другой, летит не по прямой линии оси канала ствола,
а уклоняясь от нее сначала вверх, а потом опускаясь вниз, описывает та-
ким образом дугу с неравномерными сторонами, называемую траекто-
рией, имеющую большое влияние на меткость выстрела даже на незна-
чительных дистанциях, а потому, не преподавая теории стрельбы пулей
в подробности, нелишне привести несколько тезисов, которые иметь в
виду нужно каждому мало знакомому со стрельбою пулей.

1) Скорость, которую получает пуля в первый момент выхода из
дула, называется начальною скоростью.

2) Эта начальная скорость с каждым моментом полета уменьшает-
ся больше и больше вследствие сопротивления воздуха снаряду.

3) Начальная скорость тем больше, чем сильнее заряд и чем мень-
ше площадь поперечного сечения пули (диаметр).

4) Начальная скорость сохраняется пулей тем долее, чем больше
вес пули и чем меньше площадь ее поперечного сечения. (Причина,
почему удлиненные снаряды лучше круглых.)

5) Траектория тем отложе, а выстрел тем настильнее, чем больше
начальная скорость полета пули.

6) Деривация (естественная), т. е. отклонение пули от оси канала в
сторону нарезов, на охотничьих дистанциях имеет мало влияния на
меткость стрельбы.

7) Боковой ветер при легких снарядах имеет большое влияние на
деривацию снаряда в сторону, куда дует ветер; встречный ветер замед-
ляет движение пули и способствует ей приходить ниже мишени, а по-
путный ветер увеличивает начальную скорость и поддерживают ее
продолжительность.

8) Прямой выстрел охотничьего нарезного оружия бывает, смотря
по начальной скорости, от 50 до 100 шагов.

9) Ни один штуцер или винтовка не могут бить пуля в пулю, а рас-
полагают пули более или менее близко на известном пространстве.
Такое распределение пуль называется рассеиванием, и чем оно мень-
ше, а прилет пуль к известному месту однообразнее, тем легче прист-
релять оружие.

10) Бой нарезного оружия считается достаточно верным, если пули
располагаются невдалеке от центра мишени (яблока) и в нем самом.

11) Для устранения влияния траектории на меткость стрельбы уст-
раиваются визиры (прицельные щитики), при прицеливании сквозь
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прорезь которых линия прицела с линиею оси канала ствола образует
угол, способствующий пуле приходить в надлежащее место, т. е. точку
прицеливания.

12) Для устранения влияния даже незначительной деривации дева-
ется подвижная мушка, которую по мере надобности можно двигать в
сторону, противную отклонению пуль.

Из причин, влияющих на неверность выстрелов, следует указать на:
1) Дурное приготовление патронов, т. е. неоднообразный заряд, не-

доброкачественность пороха, пуль, плохое снаряжение патрона и не-
достаточную осалку пули.

2) Неисправное состояние оружия: ржавчину, заусенцы, нагар, сби-
тые нарезы, сдвинутую мушку и т. п., а равно и тугой спуск.

3) Ветер, состояние погоды, солнечное освещение, мешающие вер-
ному прицелу.

И, наконец, 4) неискусство самого стрелка, т. е. неумение взять
надлежащую мушку, определить верно расстояние до цели, сохранить
неподвижность корпуса и рук, дергание спуска и сваливание ружья в
ту или другую сторону. Искусство стрельбы пулей совсем не так труд-
но, как думают многие, и если тщательно заниматься целевой стрель-
бою, постоянно следя за собой и своими приемами, не горячась и не
нервничая, достигнуть совершенства весьма возможно.

Для того чтобы удачно стрелять пулей, охотнику необходимо все-
сторонне ознакомиться со своим оружием, и особенно со спуском;
первоначальная стрельба, разумеется, должна производиться по ми-
шени. Целиться долго ни в каком случае не следует: взбросив штуцер
или винтовку к плечу, нужно приучить глаз сразу брать прицельную
линию и затем плавно, но безостановочно подводить к цели, напри-
мер к черному кружку, начерченному днем на доске, наблюдая, чтобы
как только кружок, что называется, сядет на прицельную линию, в тот
же момент произошел и выстрел, но без всякого дерганья за спуск.
Эта сноровка вырабатывается единственно только практикой в спус-
ке курка на гильзу, снаряженную хотя бы одним пистоном, если не
представляется возможности стрелять боевым патроном. Без этой
сноровки нельзя выучиться хорошо стрелять, потому что, как бы ни
были крепки мускулы рук, они не в состоянии будут придать ружью
неподвижное положение и цель всегда будет, как говорится, мигать
над прицельной линией.

Способ стрельбы по неподвижному зверю в общих чертах остается,
конечно, тот же, но по зверю бегущему он изменяется. В этом случае
следует взбросить штуцер к плечу и, взяв прицельную линию на высо-
те убойного места зверя, вести ее за ним до тех пор, пока она чуть опе-
редит животное, и тогда спускать курок. Брать же прямо вперед зверя
несколько рискованно, ибо легко можно обзадить, как и бывает в
большинстве случаев.
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Стреляя из винтовок и штуцеров, необходимо помнить следующие
правила:

Прицел поставлен ниже — пуля не долетит.

Прицел поставлен выше — пуля перелетит.

Мушка взята крупная — пуля летит дальше.

Мушка взята мелкая — пуля летит ближе.

Мушка придержана в прорези вправо — пуля летит вправо.

Мушка придержана в прорези влево — пуля летит влево.

Прицел свален вправо — пуля летит правее и ниже.

Прицел свален влево — пуля летит левее и выше.

Мушка сдвинута вправо — пуля летит влево.

Мушка сдвинута влево — пуля летит вправо.

Винтовка бьет левее — целься правее.

Винтовка бьет правее — целься левее.

Винтовка бьет выше — целься ниже.

Винтовка бьет ниже — цельсявыше.

Стреляя в гору, через реку, болото, — целься выше.

Стреляя в под гору, через реку, болото, — целься ниже.

Зверь уходит — целься выше.

Зверь  приближается — целься ниже.

Зверь  бежит боком — целься вперед, забирая по скорости бега.

Погода сырая, зимою, дождь — целься выше.

Погода  темная, в сумерки, в лесу — целься ниже.

Ветер спереди — целься выше.

Ветер  сзади — целься ниже.

Ветер  справа — целься правее.

Ветер  слева — целься левее.

Солнце сверху — целься выше.

Солнце  справа — целься правее.

Солнце  слева — целься левее.

Заряд велик — пуля летит дальше и высит.

Заряд слаб — пуля летит ближе и низит.

Пуля легка — пуля летит ближе и высит.

Пуля  тяжела — низит.

—
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Уход за нарезным оружием

Вполне хорошее оружие трудно достается, и тем более причин ох-
ранять его от порчи, которая главным образом происходит от ржав-
чины. Раз стоит дать внутренности стволов нарезного оружия заржа-
веть, так уже становится заметно ухудшение боя. После стрельбы
канал нарезного оружия следует протирать, самое лучшее — губкой,
навинченной на крейцер и смоченной в очищенном керосине, и за-
тем уже протирать насухо сухой тряпкой до тех пор, пока в нарезах не
останется никакой черноты, которая легко заметна для глаза, если
посмотреть в канал на свет. Канал дульных штуцеров можно осмат-
ривать следующим образом: вытачивают деревянный цилиндрик, ко-
торый свободно входил бы в канал ствола, и одно из его оснований
обтягивают листиком олова; затем, поставив штуцер прикладом на
землю, придают ему такое положение, чтобы он давал самую малую
тень (т. е. параллельно солнечному лучу), и затем опускают цилинд-
рик в канал блестящим основанием к дулу. Свет, отражаясь на по-
верхности оловянного листика, дает возможность подробно осмот-
реть всю внутренность канала. Вычистив стволы, следует смазать их
внутри костяным жиром, несоленым салом или деревянным маслом,
снаружи же достаточно обтирать почаще стволы сухой тряпкой и дер-
жать их в сухом месте, так как от смазывания может сойти окраска
стволов, которая в большинстве случаев есть выполированная ржав-
чина. Отправляясь на охоту в ненастную погоду, во избежание ржав-
чины стволов от дождя и снега, недурно натирать их снаружи тряп-
кой, смоченной раствором воска в скипидаре. От этого образуется на
металлических частях легкий восковой налет, который не дает воде
соприкасаться с металлом.

Ночная стрельба

При ночной стрельбе зверя или птицы в темноте мушки не видно
и очень трудно бывает взять верный прицел, особенно из нарезного
оружия. Существует довольно много более или менее простых при-
способлений, дающих возможность стрелять темной ночью и дро-
бью, и пулей даже тогда, когда приходится стрелять не на свет (на
зорьку). Всего проще, но и наименее целесообразно наклеивание
белой бумажки на мушку; другие наклеивают на прицельную план-
ку бумажную полоску или проводят на планке черту мелом. Можно
в крайнем случае, залеплять также мушку жеваным хлебом, напи-
танным фосфором от спичек или известным светящимся составом.
Не так давно фирма Дрейзе стала изготовлять вращающиеся муш-
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ки, у которых одна половина белая (из слоновой кости), а другая
темная (металлическая). Не менее удобна для ночной стрельбы бе-
лая костяная пластинка, привинчиваемая у некоторых штуцеров на
конце планки заподлицо с нею; на пластинке утверждается обыкно-
венная мушка. Костяная пластинка, отбеливая в темноте, довольно
ясно позволяет различать конец ствола, и, несколько приноровив-
шись, можно стрелять ночью весьма успешно, наблюдая только
следующее: видя ночью темную массу приближающегося зверя,
нужно навести на него ружье таким образом, чтобы глаз различал
только самый кончик белой пластинки, и затем, понизив несколько
ружье, спускать курок в то мгновение, когда конец ее скроется из
глаз, закрытый прицелом. Только целиться нужно всегда несколько
ниже. Кто вполне изучил свое ружье и привык прикладываться с за-
крытыми глазами, т. е. прикидывать ружье, проверяя затем пра-
вильность прицела, тот может очень верно стрелять и ночью. Толь-
ко, сев в засаду, надо сделать несколько репетиций прикладки в
разных направлениях.

Правила целевой стрельбы

Упражнения в стрельбе пулей должны начинаться не с огромных
расстояний в 200 шагов и не прямо из штуцера или винтовки, а со
стрельбы на 15 шагов (12 метров) из нарезного карабина на манер Фло-
бера, самого усовершенствованного устройства и вполне выверенного.

Становиться перед мишенью нужно не прямо, фасом, а вполоборо-
та, даже профилем (левым боком) к ее диску, немного расставив ноги,
чтобы придать самое удобное положение корпусу и сохранить полное
равновесие и устойчивость.

Установившись таким образом, берут карабин правою рукою, по-
ворачивают корпус в сторону мишени, локоть левой руки поднимают
до высоты глаза, а затем, опуская его плавно вниз, прижимают плот-
но к средине груди; кисть руки отгибают назад, ладонью кверху, что-
бы положить на нее цевье, которое поддерживается вытянутыми впе-
ред пальцами без всякого обхватыванья. Поставленная в такое
положение левая рука становится настоящей сошкою, способной вы-
держать, не дрогнув, тяжесть в сотню фунтов.

Устроив левую руку, поднимают правою карабин к плечу и, прижав
его слегка затылком приклада в плечевую мякоть, локоть руки подни-
мают до высоты глаза и оставляют в таком положении. Кистью руки
придерживают шейку приклада, но не сжимая ее крепко, указатель-
ный палец кладут на собачку и спускают курок не дергая, а нажимая
на спуск плавно вторым суставом пальца.

—
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Никаких нервных непроизвольных движений при этом не допуска-
ется: ружье должно лежать в руках так же спокойно, как на сошке.

Вот правила и приемы целевой прикладки, как она изображена на
приложенном политипаже.

Прицеливание состоит в том, чтобы, прищурив левый глаз и скло-
нив голову, не вытягивая шеи вперед, в сторону прицела, глядя пра-
вым глазом чрез прорезь прицела на точку прицеливания, наводить на
нее мушку.

Если приходится стрелять по белой мишени с черным яблоком, то,
прицеливаясь, надо сажать яблоко на мушку, т. е. целить так, чтобы
головка мушки приходилась у нижнего края яблока в самой его среди-
не; если же стреляешь по черной мишени с белым яблоком, то надо
брать мушкою карабина в самую его средину, т. е. целить так, чтобы
головка мушки приходилась в центре яблока.
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Но в обоих случаях, прицеливаясь в мишень, надо брать прицелом
сначала немного ниже яблока, а затем уже постепенно подводить
мушку, поднимая конец ствола левой рукой совершенно ровно до ука-
занной точки прицеливания, и нажимать спуск в ту самую минуту, как
головка целика коснулась этой точки.

Если замечаешь, что конец ствола бродит по мишени, мушка взя-
та неясно, или чувствуешь, что ружье дрожит в руках, стрелять не
следует, и лучше, чтобы избежать неверного выстрела, опустить ка-
рабин, отдохнуть немного и затем начать прикладку и прицеливание
сначала.

При спуске ударника наблюдаются следующие правила: нажим
пальца на собачку, как было уже сказано выше, должен быть совер-
шенно плавный, и стрелок, вдохнув в себя в течение прикладки воз-
можно большее количество воздуху, дышет тихонько лишь во время
прицеливания, при спуске же ударника он должен совершенно зата-
ить дыхание, чтобы, сдержав тем удары сердца, придать левой руке,
упирающейся локтем в грудь, полную неподвижность.

Без этих двух условий на верность выстрела рассчитывать нельзя:
дергая спуск, стрелок всегда обнизит, а при неустойчивости левой ру-
ки выстрел придется в сторону и выше или ниже яблока.

Наконец, последнее правило — не сваливать ружья, т. е., прицели-
ваясь, не наклонять его ни вправо, ни влево прицелом, а наблюдать,
чтобы он стоял совершенно прямо, перпендикулярно плечу.

Хранение ружей

Ружья лучше всего хранить в чехлах или ящиках в сухом месте, а 
если они висят на стене, стоят в шкафу или ином месте и могут силь-
но запылиться, то необходимо закрывать дульную часть колпачками,
склеенными из толстой бумаги. Затыкать дула пробками не следует:
между пробками и стенками ствола почти всегда забирается сырость,
пот и пр., что вызывает ржавчину. Если же хотят во что бы то ни ста-
ло (больше для красоты) затыкать стволы, то надо употреблять затыч-
ки, сделанные из сухого дерева, обшитые снаружи сукном и хорошо
промазанные маслом.

Держать ружья со взведенными на 1-й взвод курками как у цент-
ральных, так и у шомпольных ружей (кроме, конечно, имеющих воз-
вратные курки) отнюдь не следует, ибо это ослабляет боевую пружи-
ну в замке, а во избежание слишком тугого нажима курков на бойки
или брандтрубки надо между гнездом головки курка и ударником
подкладывать кружки из толстого сукна или драпа, пропитанные
маслом.
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Приготовление лыж

Хорошие лыжи должны: 1) быть легки (не тяжелее 5–6 фунтов каж-
дая); 2) ходки; 3) подниматься свободно в гору; 4) не ломаться и не
провисать.

Чтобы достигнуть этого, следует выбрать прямослойные сырые со-
сновые или еловые доски* и приготовить из них лыжи слоями вдоль,
длиною в рост охотника и даже несколько более — аршина в 3, шири-
ною в 31/2–4 вершков, смотря по тяжести человека. Толщина лыжи в
средине, т. е. в том месте, где становится нога (не считая ушей, отби-
раемых повыше), должна быть не менее 1/8 вершка, а затем, по мере
спуска к концам, утончаться, доходя на концах до 1/16 вершка. Затем,
заострив оба конца в виде языка, лыжину следует выгнуть, наблюдая,
чтобы средний подъем выгиба был не более1/2 вершка и чтобы перед-
ний загиб был выше заднего в два раза. Загнувши таким образом лы-
жи, их следует хорошенько высушить, прежде чем приступить к окон-
чательной отделке. Центр тяжести лыжи должен находиться немного
позади того места, где будет стоять пятка.

Выстругав и отделав лыжи после просушки начисто (ввиду этой 
устружки сырой лыжине надо давать поход в толщине), их нужно сни-
зу смазать хорошенько свежею коровьей кровью и затем накладывать
кису, прикрепляя ее к дереву сыромятною ниткою, заворачивая шкур-
ку через край лыжи наверх, прошивая эти края вместе с подбоем и на-
блюдая, чтобы шерсть шла остью назад лыжи. Для кисы лучше всего
употреблять шкурки, снятые с ног (пазанок) лося или выдры, а за не-
имением таковых можно употреблять кису оленя и даже лошади или
шкуру тюленя, но в двух последних случаях лыжи будут очень тяжелы.
Шкурки кисы сшиваются между собою тоже сыромятными нитками
остью шерсти в одну сторону (вдоль). В ровных местностях подбивать
лыжи нет особенной надобности, так как подбивка необходима лишь
для того, чтобы взбираться на гору.

После подбивки лыжи сверху хорошенько пропитываются жиром,
а в том месте, где ставится нога, прибивается кусок кисы немного
длиннее следа остью шерсти вперед, чтобы нога не скользила, а перед
ушками прибивается поперек лыжи петля из сыромятного, а еще луч-
ше пенькового ремня, в которую вставляется носок сапога (б. ч. вале-
ного). Эту петлю делают и с пряжкою, чтобы отпускать или затяги-
вать, смотря по величине ноги и толщине обуви, но делать путы для
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привязи ноги не следует, ибо при падении или необходимости соско-
чить с лыж освободить ногу из пут бывает очень трудно. Ремни при-
крепляются всегда с наружной, а не с внутренней стороны ушей, что-
бы не налипал сбоку ноги снег, трудно здесь счищаемый. При чистой
же и гладкой поверхности под ногою стоит только ударить носком в
ком натоптавшегося снега, и он весь вылетит к головке лыжи. Для то-
го чтобы стремя не выдавалось с боков лыжи, лучше ремень врезывать
в уши. Стремя должно обхватывать только носок и никогда не долж-
но проходить до подъема, так как в этом случае лыжа будет приподни-
маться и хлопать при каждом шаге.

Чтобы сохранить лыжи от порчи, после ходьбы их не следует сразу
вносить в комнату, а нужно давать им пробыть на вольном воздухе,
пока киса совершенно обсохнет, иначе мокрую лыжу легко может по-
коробить, а киса поднимется пузырями. Чтобы лыжи не коробились,
их надо связывать вместе внутренними сторонами, лучше между дву-
мя или тремя парами дощечек. В таком же виде сохраняют их летом в
сухом месте, напр. в кладовой.

Большая часть охотников употребляет голицы, т. е. неподбитые лы-
жи. Чтобы к ним не приставал мокрый снег, их следует снизу смазы-
вать мазью из смеси костяного масла и сала, а если этой мази нет под
руками, то просто сальной свечкой, нагрев перед смазкою лыжи на
огне. Для лучшего хода голиц на средине снизу лыжи до загибов дела-
ется желобок шириною в 31/2 и глубиною в 1/18 вершка, который за-
ставляет лыжу идти как по рельсу.

Лыжи, продающиеся в ружейных магазинах, крайне непрочны и
неудобны для ходьбы, и всего лучше, если можно, заказывать их хоро-
шему столяру. В Петербурге превосходные лыжи изготовляет форте-
пьянный мастер Зиммерлинг (Литейная, д. № 47, кв. 4); у него же
можно заказать складные, т. е. разборные, лыжи. Последние стоят,
впрочем, довольно дорого (от 15 до 23 р. без пересылки). Кроме того,
можно выписывать очень хорошие лыжи из Улеаборга (финляндские)
от капитана Рундберга. Финляндские лыжи узки и очень длинны (от 9
до 11 футов) и сравнительно недороги, так что выгоднее получать их
(через транспортную контору) по нескольку пар. Из них лапландские,
более короткие и широкие, удобнее для охоты, чем длинные каянско-
го типа, предназначенные для дальней и усиленной ходьбы. Стои-
мость первых — 3 р. за пару, а вторых — 2 р. Приготовляются лыжи в
Финляндии весьма оригинальным способом. На стволе растущего де-
рева — березы или сосны — делаются две зарубки, одна у корня, дру-
гая на 10 футов выше; лес должен быть крепок, упруг, эластичен и ле-
гок, без сучков и совершенно прямослойный. В средине
заготовляемой лыжи дерево связывается веревкой; затем, забив в оба
конца клинья, отделяют эти концы, оставляя среднюю часть неотде-
ленною. В таком виде лыжа сохнет 11/2 — 2 года до окончательной от-
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делки. У Рундберга же можно приобрести приспособление для ходьбы
на лыжах, а именно ремни носковые (25 коп. пара) и пяточные
(35 коп.), палки для облегчения ходьбы (25–60 к. пара), а также зим-
нюю обувь (см. далее). В наших северных и северо-восточных губер-
ниях, а также и в Сибири большею частию употребляются широкие,
подбитые снизу лыжи, несколько отличающиеся между собою по
форме, ширине и в других мелочах. Вообще самые лучшие лыжи —
местные, лучшей работы, выработанные практикою столетий, и, если
можно, следует приобретать их у промышленников.

Лучшее время для ходьбы на лыжах — наст, но при хорошем уст-
ройстве лыжа идет бойко и по рыхлому снегу. Для большей быстроты
и удобства ходьбы на лыжах нужно иметь в руках посох с небольшим
плоским кружком на нижнем конце, не позволяющим ему провали-
ваться в снег. Этот посох особенно облегчает охотнику подъем на го-
ру, а при быстром спуске с нее служит балансом.

При обучении ходьбе на лыжах в первое время полезно продевать в
верхние загибы носков лыж веревку, которая, соединяя обе лыжины,
забирается в руки, как повод, и препятствует разбегаться ногам в раз-
ные стороны. Некоторые делают на носках лыж ременные хомутики
для привязки веревки, но эти хомутики в кустах очень цепляются, а
потому практичнее просверливать в носках небольшие отверстия.
Охотник, выйдя на дорогу, продевает в эти отверстия веревочку и,
привязав ее к поясу, тащит лыжи волоком. При спуске с горы нужно
уметь управлять лыжами посредством ног. При особенно крутых
подъемах на гору во избежание ската назад лучше даже и на подбитых
лыжах подниматься зигзагами: такой маневр, хотя и медленный, вер-
нее приводит к цели.

В ружейных магазинах продаются также т. н. индейские лыжи, со-
стоящие из овальной деревянной рамки (длиною около 1,4 аршина и
шириною около 1/2 арш. с двумя перекладинами), переплетенной се-
тью из жил. Лыжи эти довольно дороги (около 10 р. в магазинах и 66 р.
у Рундберга), предназначены для непродолжительной ходьбы по мяг-
кому, рыхлому снегу и вообще у нас мало применимы.

С некоторыми изменениями они, однако, могут оказаться при-
годными для летней ходьбы по зыбунам и трясинам. У нас много
мест, особенно по окраинам озер, на т. н. лывах или лавдах, где
очень много бывает бекасов, уток и другой дичи, но где нельзя, од-
нако, ни пройти, ни проехать в челноке. В Гродненской губернии
крестьяне ходят по зыбунам в «лапах» — плетеных корзинах в виде
лаптя аршинной длины, которые прикрепляются к ноге, подобно
лаптям. Как показал опыт, по таким местам можно успешно ходить
и на лыжах, только надо делать их много шире, короче и прочнее
обыкновенных и с широкими ремнями для ног. К концам лыж,
слегка загнутых, ввинчено по небольшому колечку, к которому при-
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вязана бечевка. Бечевки служат для более удобного управления лы-
жами, и во время стрельбы концы их затыкаются за поясной ре-
мень; когда же лыжи не нужны, то их везут за собою сзади. Чтобы
не намокали и не становились очень тяжелыми, лыжи густо проса-
ливаются растопленным салом и кладутся на ночь в печь. Ходят на
них, как на индейских, поднимая ноги, а не скользя, причем выби-
рают места поровнее и делают шаги как можно меньше, избегая
резких поворотов.

Зимняя охотничья одежда и обувь

Для ходьбы как в первозимье по мелкому снегу, так и для ходьбы на
лыжах необходимо теплое, но легкое платье. Кроме того, необходимо
принять в соображение, что на ходьбе охотник неминуемо потеет, а
при остановке пот охлаждается и человек скоро зябнет. Ввиду всего
этого охотник должен обратить внимание на свой костюм, начиная с
сорочки: если последняя из холста, то, напитавшись потом, она спо-
собствует зябкости и холодит тело; в бумажной рубашке и вспотевший
человек зябнет меньше. Сверх сорочки необходимо надевается вяза-
ная шерстяная рубаха, известная в торговле под именем кучерской,
или другой сорт, без всяких застежек, надеваемая, как и предыдущая,
через голову, известная под наименованием матросской. Такая тол-
стая шерстяная рубаха замечательно предохраняет от быстрого охлаж-
дения, хотя сплошь и рядом бывает сквозь пропитана потом. (Вяза-
ные шерстяные рубахи следует покупать или некрашеные, белые, или
красные и синие, но отнюдь не ярко-зеленые, голубые или желтые —
эти красятся в ядовитых красках. Изредка в продаже встречаются та-
кие же рубахи черные; их покупать тоже не следует, потому что они
всегда гнилы и непрочны). Верхним платьем надевается, смотря по
погоде и степени холода, или ваточное, крытое толстым сукном или
драпом, или меховое.

Верхнее платье должно быть коротко, просторно и иметь широкие
и длинные рукава, чтобы без всякого усилия можно было бы греть ру-
ки, засовывая их в противуположные рукава. Кроме того, воротник у
верхнего платья должен быть стоячий, а грудь застегивается наглухо.
Относительно выкройки и фасона верхнего платья прямые советы
дать трудно, и если соблюдаются три главные правила: легко, корот-
ко, просторно, то всякий фасон хорош. Необходимо, чтобы платье
никак не сидело в обтяжку: оно тогда меньше греет, так как напиты-
вается потом. Удобнейшие два фасона: для ваточного платья — рус-
ская крестьянская куртка, немного, впрочем, подлиннее настоящей,
которая часто делается лишь вершка на два длиннее пояса; для охот-
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ничьей лучше пускать длину до середины верхнего сустава ноги. Для
мехового платья — широкий пиджак, но со стоячим воротником и на-
глухо застегнутой грудью, не длиннее ни в каком случае обыкновен-
ных коротких пиджаков; носится не иначе, как перетянутый ремнем
или кушаком.

Из чего шить верхнее платье, без сомнения, зависит от желания и
денежных средств охотника, но для ваточного платья нет лучше, как
грубые, толстые безворсные сукна — верблюжье (мягкое), серое сол-
датское и т. п.; эти сукна на платье нескоро промокают, мокрый снег
не набивается в них, но налипает лишь коркой сверху, как на кавказ-
ской бурке, а сукно остается сухим.

Меха все скоро (сравнительно) портятся — от той простой при-
чины, что охотник на ходьбе потеет, а мех этого не любит. Поэтому
употребление на охотничий пиджак дорогих мехов крайне непрак-
тично; лисий, опсовый, песцовый и даже корсачий хотя, бесспор-
но, удовлетворяют требованиям охотничьего платья, то есть легки
и теплы, но по своей дороговизне и скорой порче для охотничьего
платья есть роскошь. Овчина меньше всех других мехов портится
от поту, но она всякая, даже лучшей романовской выделки, так тя-
жела, что для пешей охоты всяким дельным охотником должна
быть забракована.

Более всех остальных мехов удовлетворяет требованиям охотника
мех заячий: тепел он, как лучшая лисица; платье, сшитое на русачь-
ем меху, легко неимоверно, так что, например, охотничий зимний
пиджак на русачьем меху и крытый белым довольно толстым (очень
пухлым) сукном весит с небольшим четыре фунта. Ввиду таких ка-
честв непрочность мездры русачьего меха и то, что он марок, то есть
шерсть от него лезет, не имеют большого значения: последний порок
не имеет ни на что влияния, так как под охотничий пиджак не наде-
вается хорошего платья; первый же порок выкупается совершенно
дешевизной русачьего меха. Тогда как весьма посредственный, а по-
тому тяжелый лисий мех для пиджака обходится не дешевле двадца-
ти р. с., а холодный корсачий рублей 12, русачий отборный для тако-
го же размера пиджака стоит пять-шесть руб. с. Однако, несмотря на
непрочность мездры, русачий пиджак, конечно, ловко сшитый, при
беспрерывной охоте служит, не утрачивая своих достоинств, т. е.
теплоты, две зимы.

В меховой шубке как раз над желудком в обоих половинках правой
и левой полы очень практично устраивать под покрышкою на вате
или на меху небольшие в бок мешочки (вроде тех, которые делаются в
шубах, но несравненно глубже), в которые свободно могли бы входить
кисти рук; такое устройство, согревая руки, согревает в то же время и
желудок; муфты же, употребляемые некоторыми, б. ч. столичными,
охотниками, совершенно непрактичны.
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Самое лучшее охотничье верхнее платье, конечно, зырянская оле-
нья малица, она тепла, легка и широка, так как шьется рубахой, но до-
ставать этот зырянский костюм для громадного большинства русских
охотников весьма трудно, и во всяком случае большинству зырянская
малица обойдется очень недешево, хотя на месте эта вещь стоит очень
недорого.

Для ходьбы по лесу, где снег, часто мокрый, то и дело обсыпает
охотника с сучьев, в высшей степени практично сшить себе из обык-
новенного холста широкий балахон, который надевается поверх пла-
тья; кроме того, что он предохраняет от снега и мокроты последнее,
холщовый балахон имеет еще следующие удобства: 1) он белый, сле-
довательно, имеет цвет, требующийся от охотничьего платья зимой, и
позволяет иметь платье, крытое материей любого цвета; 2) если охот-
нику придется пачкаться кровью, напр. при таскании за плечами уби-
того зверя, то пачкается не платье, а балахон, который легко можно
вымыть; кроме того, балахон — вещь дешевая, их можно иметь пару, а
идти на охоту всегда в вымытом и чистом. Под балахоном теплое пла-
тье не рвется в чаще.

Штаны для зимней охоты должны быть теплы — это первое; мате-
риалом могут для них поэтому служить толстый драп и грубые сукна
без ворса, как, напр., верблюжье, серое солдатское и т. п.; последние
предпочтительнее драпа, кастора и вообще дорогих материй, ибо не
так быстро намокают; конечно, они грубоваты и с непривычки не-
приятны, но к этому можно привыкнуть. Во-вторых, зимние охотни-
чьи штаны неизбежно иногда намокают. Поэтому зимние охотничьи
штаны следует делать широкие, конечно, не шаровары, что при гру-
бом сукне неудобно в ходьбе, но широкие настолько, чтоб они отто-
пыривались, а никак не в обтяжку, что ведет неизбежно к ревматизму
ног. Такие штаны в промокших местах нередко замерзают картоном,
но от этого ногам не холоднее, ибо мокрые и замерзшие места к телу
охотника не прикасаются.

По первозимью, когда много еще талых мест и вообще легко за-
мочить ноги, следует ходить в кожаных охотничьих сапогах с высо-
кими голенищами (по желанию охотника голенища делаются длин-
нее или короче), настолько просторных, чтоб свободно надевались
на две пары русских толстых чулок. Одна пара обязательно должны
быть чулки, чтобы грубые голенища не могли натереть ног; другая
пара, надеваемая поверх первой, может быть и короткими носками.
Эти шерстяные чулки надеваются прямо на ногу, без бумажных или
нитяных носков. Обутые таким образом, ноги не зябнут в значитель-
ный мороз, а ходить по мерзлой земле, покрытой только слегка сне-
гом, нежестко.

Когда же всюду хорошо промерзло, при ходьбе на лыжах лучшей
охотничьей обувью служат простые русские валенки с короткими го-
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ленищами, как они обыкновенно валяются, т. е. голенища далеко не
достигают до колен. На эти голенища штаны натягиваются поверх и
шьются внизу такой ширины, чтобы плотно обхватывали голенища
валенок. Когда охотник обут таким образом, то снег никоим образом
не может проникнуть в сапоги. Длинные же валенки для ходьбы ока-
зываются совершенно непрактичными: они пригодны только для 
езды в сильные морозы, а никак не для ходьбы.

О зимних шапках распространяться нечего, ибо каждый поймет,
что в фетровой шляпе отморозишь не только уши, но и всю голову.
Следует лишь дать благой совет, что при небольшой шапке, не надви-
гающейся на уши, следует на охоту запасаться башлыком, который
охотнику нисколько не мешает, тем более что и делать его можно из
белого сукна. Еще удобнее башлыка т. н. шерстяной шлем, связанный
из белой или светло-серой шерсти наподобие чулка, с небольшим от-
верстием для рта, носа и глаз и надевающийся через шейное отвер-
стие. В этом шлеме все-таки гораздо лучше слышно, чем в башлыке,
кроме того, он занимает еще менее места. Сделать его может всякая
женщина, умеющая вязать чулки*.

Об охотничьей зимней одежде при езде в санях и стоянии на обла-
вах, т. е. когда ходить не приходится, распространяться тоже не стоит:
всякий полушубок годится; без сомнения, лисий лучше овчинного,
но и этот служить может.
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Рис. 332. Шерстяной шлем

* Можно его выписывать через одного из серпуховских охотников — П. М. Ку-

рова. (Адрес: Серпухов Московской губ., фабрика Рябова, П. М. Курову).
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Ночевка в лесу

Может случиться, что необходимость заставит охотника заночевать
в лесу. Летом такой ночлег не представляет особенных неудобств, но
поздней осенью, зимой и ранней весной, чтобы не замерзнуть или, по
крайней мере, не иззябнуть, требуется некоторая сноровка. Прежде
всего для ночлега выбирают место низменное, за горою и, главное, за
ветром. Лучше всего ночевать около искари (т. e. вывороченной с кор-
нем ели), образующей род огромного щита. Выбрав место, на нем
сначала раскладывают обыкновенный костер, который, как земля
прогреется, убирают; на прогретое же место натаскивают ветоши, су-
хого моху, хвои, а немного поодаль устраивают не костер, а т. н. нодью
уральских промышленников. Для этого выбирают сухоподстойное де-
рево, но непременно еловое (потому что осина или сосна гаснут, пих-
та трещит и бросает искры, береза очень скоро загорается вся и быст-
ро сгорает, а ель горит медленно, ровно и без треска), отрубят у
подходящего дерева два бревешка, одно аршина в четыре длиною, а
другое немного короче, потяпают топором сверху меньший обрубок с
одного конца до другого и кладут на него другой, более длинный, под-
ложив между ними с концов по чурочке в вершок толщины. Чтобы
верхнее бревешко не скатывалось с нижнего, с обеих сторон по кон-
цам вбивают по колышку — и нодья готова. Стоит ее только зажечь в
промежутке между бревешками — и она прогорит всю ночь. В ветер
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располагают нодью так, чтобы он дул вдоль нее. На снегу вместо по-
стели набрасывают обыкновенно еловых, сосновых или пихтовых ла-
пок, которые представляют хотя и жесткое, но все-таки сухое ложе.
Только приходится довольно часто поворачиваться с боку на бок, так
как тепло бывает только той стороне тела, которая обращена к огню.
При глубоком снеге отгребают его полукругом от нодьи так, чтобы ра-
диус, принимая за центр середину нодьи, был не менее трех с полови-
ною аршин, и возвышают его в виде вала; при этом спать гораздо
удобнее: греет обе стороны, так как теплота отражается от белой сне-
говой стены.

Кавказские горцы имеют обыкновение прежде всего греть у костра
ладони рук, что замечательно способствует быстрому согреванию все-
го тела. Заблудившимся в лесу поздней осенью и лишенным возмож-
ности развести огонь надо помнить, что можно обогреваться, раско-
пав муравейник и просиживая в нем по получасу и более.

НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ

Охота на тетеревов с подъезда зимою

Подъездная охота зимою нередко продолжается до самого рождест-
ва. Ездят обыкновенно с утра или с обеда до вечера. Редко случается,
чтобы тетерева подпускали охотника в полдень, потому что они в это
время сыты и сторожки и, поднявшись, улетают очень далеко. Утром
же они отлетают недалеко, пересаживаются вразбивку, часто пооди-
ночке, и сидят крепко; то же можно сказать относительно вечера.

Утренняя подъездная охота начинается не слишком рано, и потому
нет надобности вставать до света.

Обыкновенно тетерева поднимаются с ночлега, когда уже взойдет
солнышко, а в теплые дни ранее. Проснувшись и выбравшись из тай-
ников, они тотчас летят кормиться на березы и сосны, а если где есть
ягодники, то отправляются на них.

Охотнику необходимо знать хорошо местность и те уголки, где пре-
имущественно ночуют тетерева и где кормятся. Иначе он без толку бу-
дет ездить по пустым местам, маять коня, маяться сам и потеряет
удобное время охоты, а запоздав, хотя и найдет тетеревов, но уже тог-
да, когда они позавтракали и сделались сторожкими. Если же стрелок
скоро найдет или взбудит тетеревов с места ночлега, то охота бывает
удачна, только не надо торопиться и систематически, на кругах, ша-
гом объезжать жирующих на деревьях тетеревов. Зная хорошо мест-
ность и в известное время не найдя тетерь на кормежке, многие охот-
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ники нарочно стреляют в воздух, отчего затаившиеся тетерева либо
тотчас поднимаются с ночлегов, либо где-нибудь покажут свое при-
сутствие, перелетывая по деревьям.

Всего смирнее тетерева в теплые, ненастные и тихие дни; всего же
строже в дни холодные, ясные и ветреные. Но бывает и совершенно
наоборот, т. е. так, что тетерева худо сидят и не подпускают и в мягкую
погоду, а в сильную стужу упорно сидят, нахохлившись, и подпускают
охотника. Первое случается обыкновенно перед переменой погоды, а
последнее во время сильного инея. Вообще тетерева перед переменой
погоды, в особенности к бурану, не только не подпускают к себе, но
особенно бойко летают. Когда снег на деревьях обледенеет, птица все-
гда подпускает ближе обыкновенного. В сильные морозы тетерева са-
дятся в чащу или даже совсем не вылетают и сидят, зарывшись в сне-
гу, по двое суток и тогда, если их поднять, уже не садятся на деревья, а
снова падают в снег.

Вечерняя подъездная охота начинается обыкновенно часов с двух и
продолжается до заката солнца, редко несколько более. В вечерний
подъезд тетеревов отыскать легче, потому что перед своим ужином
они начнут перелетывать с одного места на другое и тем самым пока-
жут себя, или же их можно усмотреть кормящихся на деревьях, что по
березам видно далеко. Где есть хлебные клади, там тетерева любят
кормиться и на них, но это не всякий год, а бывает и так, что они во-
все не идут на хлеб.

Если тетерева не даются к подъезду с первого раза, а погода стоит
хорошая, то это еще небольшая беда — их можно заездить: стоит толь-
ко умеючи следить за направлением их полета, не терять из глаз, на-
сколько это возможно, и упорно преследовать, т. е., не останавлива-
ясь, ездить за ними. Нередко тетерева уступают упорному
преследованию и начинают подпускать охотника в меру выстрела.

Что утром, что вечером — правила подъема одинаковы, как на ко-
лесах по черностопу, так и по зимнему пути на санях. Охотник, найдя
тетеревов, подъезжает к ним всегда шагом, потихоньку, не торопясь и
едет не прямо на них, а как бы мимо, объездом и, подобравшись в ме-
ру выстрела, тихонько останавливает лошадь, не вылезая из экипажа,
кладет винтовку на сошку, устраиваемую на санях, выцеливает и спу-
скает курок. Никогда не следует ездить в середину табуна, а напротив,
всегда надо стараться объезжать табун кругом и стрелять крайних.
Кроме того, при подъезде за тетеревами необходимо знать местность
и заезжать так, чтобы не угнать птицу куда-нибудь за протоку, за глу-
бокий яр, овраг и т. п., куда охотнику и попасть невозможно. Вообще
никогда не следует подъезжать к тетереву сзади, с хвоста, но по воз-
можности сбоку или с груди. Редкий тетерев вытерпит подъезд с хво-
ста, и то он почти всегда повернется к охотнику боком или грудью, а
чаще всего улетит или пересядет на другое дерево. Если тетерева хоро-
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шо выдерживают подъезд и сидят, иногда нахохлившись, по несколь-
ку штук на одном дереве, что чаще бывает в мягкую теплую погоду, то
надо стрелять всегда нижнего и затем следующего повыше; следуя та-
кому порядку, можно сбить с одного места и с одного дерева несколь-
ко штук.

С осени тетерева берет почти всякая винтовка, но под конец нояб-
ря, когда окрепнут морозы и выпадет снег, тетерева убить трудно и
много раненых улетают от стрелка безвозвратно.

Если раненый тетерев упадет где-либо замертво, то сороки тотчас
начинают его клевать; если же добыча еще жива, то они садятся обык-
новенно где-нибудь тут же на дерево и начинают стрекотать, чем и
подзывают охотника. Если снег глубок и мягок, то тетерева нередко с
маху бросаются в него с такой силой, что рыхлый снег мгновенно за-
сыпает птицу, так что и приметя то место, где юркнула добыча, труд-
но усмотреть тайник спасающейся тетери. Заметя же ее помещение,
нужно падать на это место и тогда добывать из-под себя хитрую пти-
цу, а то как раз промахнешься, и снова упустишь.

Некоторые охотники делают так: берут вечернюю охоту и замечают,
где остались на ночлег тетерева, а утром едут на это самое место и на-
ходят их сразу, без потери времени. Тут хорошо тем, что преследуемые
с вечера тетерева не успели наесться и потому с жадностью летят на
жировку, сидят крепко и ближе подпускают охотника.

Косачи с начала осени и всю зиму держатся преимущественно около
чистых мест, вблизи полей, по закрайкам боров, тогда как тетерки пред-
почитают более лес, чащу боров и любят кормиться хвойной мочкой.

Подъезд возможен до тех пор, пока снег не хватает коню до колена;
если же превышает эту границу, — ездить на санях крайне затрудни-
тельно и лошади скоро выбиваются из сил.

Если тетерева очень сторожки и не допускают подъезда, то удается
такого рода хитрость: охотник останавливается, берет топор и начина-
ет рубить пни, с песнями переезжая с места на место. Такая пауза в
прекращении подъезда заставляет тетеревов приглядываться и прислу-
шиваться к крику, а потом они начинают подпускать к себе на выстрел.

Стрельба серых куропаток зимою

Зимою очень нетрудно отыскивать куропаток, как потому, что на
снегу их видно издали, так и потому, что их можно соследить. Но
стрельба их в это время еще менее добычлива, чем осенью: если охот-
ник и застанет куропаток в сборе, в куче, то они редко подпустят его
в меру, а побегут сначала в разные стороны и вдруг поднимутся, по-
чему из порядочной станицы, если она подпустила в меру, по боль-
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шей части убьешь одну, двух куропаток. Если же удается разбить стаю
(пчелкой, см. выше) или найти куропаток, зарывшихся в снег пооди-
ночке, то можно убить их много: в последнем случае они так крепко
лежат, что надо их выталкивать ногой. Когда же глубокий снег покро-
ет хлебные поля и озими, стаи куропаток приближаются к деревням
и появляются на гумнах, бегают по дорожкам, по которым возят хлеб
сушить в овин, а также около токов, на которых молотят и веют хлеб.
Стаи куропаток ночуют где-нибудь поблизости селения, в лесных ов-
рагах, в таловых кустах по речке. Едва только черкнет заря, куропат-
ки поднимаются с ночлега и летят на знакомые гумна. Часов в 10 ут-
ра они улетают обратно в крепь и отдыхают там, зарывшись до
половины в снег, и даже спят. За час до заката они опять появляются
на гумнах. Во время зимних метелей куропатки нередко и ночуют в
гумнах, забиваясь в солому и клади. В степных деревнях, где нет
удобных мест для ночлега, они не улетают с гумен и держатся на них
днем и ночью, прячась от людей в вороха соломы или большие сугро-
бы снега. Вызнав все это предварительно, охотнику уже нетрудно бу-
дет отыскивать куропаток на кормежке, лучше всего, конечно, ран-
ним утром, с собакой или без нее.

Пороша

Порошею называется собственно снег, шедший ночью и перестав-
ший идти утром. Таким образом, на снегу видны только свежие следы
жировавших ночью зверей, чем значительно облегчается их выслежи-
вание. У нас под Москвой настоящие пороши редко бывают ранее на-
чала ноября; на севере же выслеживание зайцев и других зверей начи-
нается почти на месяц ранее, а на юге, в степных местностях, хороших
порош не бывает до конца ноября или начала декабря. Для хорошей
пороши снег должен быть настолько глубок, чтобы отпечаток ноги яс-
но на нем обозначался, и притом был непрерывен, т. е. чтобы не было
больших оголенных пространств.

Первая пороша образуется, конечно, падением снега сверху, после-
дующие же могут быть и тогда, когда сверху вовсе не шло снегу, от т. н.
поземки, т. е. движением рыхлого снега вследствие сильного ветра.
Таким образом, пороши бывают верховые и низовые, или заносные.
Большею частию, однако, пороши образуются падением снега сверху
и поземкой. По глубине своей пороши разделяются на мелкие, глубо-
кие и мертвые. Мелкою порошею называется, когда отпечатки перед-
них лапок зайца вдавлены не глубже нижнего своего сочленения; глу-
бокою — когда снег ложится глубиною от 2 до 3 вершков, а мертвою —
когда теплый мокрый снег выпадает ровным слоем толщиною с лиш-
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ком в четверть. Печатною порошею называется, когда каждый ного-
ток лапы зверя ясно, рельефно выходит на снегу, как бы печатается.
Такие пороши бывают большею частию, когда выпал неглубокий та-
ющий снег, т. н. теплая пороша. Теплые пороши не могут портиться
ветром и потому, если не перестает таять, бывают самыми продолжи-
тельными, т. е. можно после теплой пороши разыскивать свежие сле-
ды, резко отличающиеся от широко расплывающихся старых, в про-
должение 2–3 и более дней кряду. Сообразно времени шедшего ночью
снега пороши могут быть длинными и короткими. Длинною порошею
называется, однако, не долго шедший снег, а напротив, рано прекра-
тившийся, так что зверь успел дать длинный след. Наоборот, корот-
кою порошею называется собственно короткий след, зависящий от то-
го, что снег шел всю ночь или даже продолжает идти. Глубокие, а тем
более мертвые пороши всегда бывают короткими, т. к. зверь, в осо-
бенности заяц, по необходимости бродит очень мало. Относительно
шума, производимого охотником при подходе, пороши бывают мяг-
кие (при теплой погоде) и жесткие (при рыхлом снеге в морозную по-
году). Жесткие пороши неудобны для подхода, так как шорох, произ-
водимый охотником, далеко взбуживает зверя.

Пороши, превосходные на рассвете, вдруг портятся, а иногда и во-
все уничтожаются или верховым падением снега, или низовым зано-
сом. Вообще, когда продолжает мести сильная поземка, то выслежи-
вание редко бывает удачно. Кроме того, надо иметь в виду, что
низовые пороши бывают только в открытых, незащищенных местах,
так что на лесных полянах или на опушке под ветром разыскивание
свежих следов весьма затруднительно. Напротив, если продолжает
идти поземка, то в поле следы будут заметны, а под лесом ясно видны.
В степях редко не бывает ветра, а потому пороши там днем постоянно
портятся, если только не стоит теплая погода.

Пороша имеет большое значение для охоты на зверя, в особеннос-
ти на зайца, и для ружейных охотников. Псовые охотники пользуют-
ся порошею реже последних, большею частию лишь в первозимье,
тогда как ружейники могут выслеживать зверя на лыжах в течение
всей зимы. Так как требования псовых охотников иные, то и класси-
фикация порош у них несколько отличная и находится в зависимости
от большего или меньшего удобства для травли. Кроме мертвых по-
рош, когда заяц не бежит, а как бы плывет по снегу, почему в очень
глубокую порошу травят только волков, псовые охотники отличают
хорошую порошу, соответствующую глубокой, когда теплый мокрый
снег выпадает ровным слоем толщиною около двух, трех вершков.
В такие пороши травля всякого зверя и зайца считается самою удоб-
ною и способною для борзых собак. Бойкими порошами называются у
борзятников такие пороши, когда снег выпадает на мерзлую землю
слоем толщиною около одного вершка на ровном месте. В такие по-

— 575 —

—
—

Охотничий календарь



Л. П. Сабанеев

— 576 —

роши борзая может иногда оборвать себе когти, пазанки и мякиши
лап, а потому травля борзыми является всегда трудною и считается не
совсем способною. Проездными порошами называются такие пороши,
когда сухой, как пух, снег выпадает на мерзлую землю и не дает для
борзых во время скачки упора ногам, в особенности при угонках. Со-
бака скользит, проезжает (с разбега) по мерзлой земле, как по льду.

Среди зимы, в январе, когда снега становятся очень глубокими и
нередко покрываются коркою (черепом), борзые, проваливаясь в
снег по брюхо и до крови царапая коркою себе ноги, скакать совсем
не могут; а между тем заяц и лисица бегут в это время по снегу, как по
насту. Охотиться тогда совершенно невозможно. Позднее травлю по
крепкому насту следует производить крайне осмотрительно и по воз-
можности не с псовыми собаками, а с горками и крымками как более
легкими. Надо заметить, что наст только тогда считается способным
для охоты, когда он держит лошадь на шагу. Тогда только борзая со-
бака, даже самая тяжелая, не будет проваливаться или прошибать
наст на скаку.

Езда по белой тропе производится в большинстве случаев с одними
борзыми. Причина тому та, что многие гончие по белой тропе гонят
очень плохо. Многие первые охотники даже никогда не позволяют, в
особенности настоящим зверогонам, гонять по белой тропе на том ос-
новании, что гончие теряют вязкость и паратость.

Малик

Маликом называется весь отметившийся на снегу за ночь путь зай-
ца, начиная от его логова, где он дневал, до жировки, т. е места, где он
кормился, и обратного на лежку. Распознавание заячьих следов, весь-
ма разнообразных по своему характеру, имеет весьма большое значе-
ние, так как для большинства ружейных охотников выслеживание
зайцев, преимущественно русаков, составляет главный, а иногда и
единственно доступный способ зимней охоты. Поэтому необходимо
описать следы как можно подробнее и при помощи чертежей нагляд-
нее. Самое обстоятельное описание заячьих следов и охоты на зайцев
(русаков) по пороше принадлежит г. Стрекалову; оно может служить
руководством лля человека, совершенно незнакомого с этою в своем
роде увлекательною охотою, не имеющего возможности научиться
разбирать эту тарабарскую грамоту при помощи опытного охотника-
промышленника.

Прежде всего необходимо заметить, что сослеживание беляков
весьма затруднительно, а потому тропят почти исключительно руса-
ков белая шерсть беляка, очень мало отличающаяся от снежной по-
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верхности, запутанность ходов и обыкновенно крепкое место для ло-
гова составляют причины, позволяющие беляку почти всегда уйти не-
замеченным. Кроме того, схождение малика беляка всегда утомитель-
но, потому что беляк чрезвычайно запутывает свои ходы, набивает
тропы, вбегает в жиры и в тропы других беляков, кружит, меча петли,
и вообще, так путает следы, что и самый опытный охотник тратит
много времени на розыски беляка. Поэтому в местностях, где встре-
чаются и русаки и беляки, весьма важно уменье отличать их по следу,
что дается очень скоро. У беляка, живущего в лесу, где снег рыхлее,
чем в поле, лапы сравнительно шире и круглее или, вернее, имеют
широко раздвигающиеся пальцы, так что он оставляет на снегу отпе-
чатки, приближающиеся очертанием к кругу; у русака же лапа уже и
менее расширяется, и след у него овальный, эллиптический. Когда
снег не очень рыхл, при т. н. печатной пороше, будут выходить отпе-
чатки отдельных пальцев, но следы задних лапок у русака все-таки бу-
дут значительно шире, чем у беляка. Более удлиненные и параллель-
ные друг другу и незначительно один другого опережающие
отпечатки принадлежат задним ногам, а приближающиеся очертани-
ем к кругу и следующие один за другим, в одну линию — передним.
Сидящий заяц оставляет отпечаток совсем другого вида: отпечатки
передних ног находятся почти вместе, а задние лапки теряют несколь-
ко свою взаимную параллельность, и так как заяц, сидя, сгибает зад-
ние ноги до первого сочленения, то на следу кроме лапок отпечатыва-
ется и весь пазанок. (На рисунке отпечатки задних лапок с пазанками
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заштрихованы.) За исключением этого случая, т. е. сидения, следы
задних лапок всегда сохраняют параллельность, и если на рыхлом
снегу будут замечены следы, в которых более крупные отпечатки зад-
них ног идут врозь — косолапят, то это след не зайца, а собаки, кош-
ки или лисицы, когда они идут скачками. То же самое можно сказать
и о следе, в котором одна задняя нога сильно опережает другую.

Нормальная побежка зайца — крупные прыжки, причем задние но-
ги он выносит почти или совсем одновременно, а передние ставит по-
следовательно одна за другой. Только при очень больших прыжках заяц
ставит и передние лапки почти вместе.

Обыкновенные заячьи следы имеют вид, представленный на
рис. 339, и называются концевыми, так как такими средними прыжка-
ми он идет на жиры и с них возвращается. Жировые следы (рис. 341)
отличаются от концевых тем, что отпечатки лапок весьма близко от-

—
—

Рис. 339. Концевые следы Рис. 340. Концевые следы со скидочными



стоят друг от друга и отдельные следы почти сливаются. Называются
они жировыми потому, что зайцы делают их там, где кормятся, поти-
хоньку передвигаясь с места на место, часто садясь. Скидочные, или
сметочные, следы оставляются самыми большими прыжками, делае-
мыми под углом к первоначальному направлению следа. Заяц ими
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старается скрыть, оборвать свой след, перед тем когда задумал лечь.
Число скидочных прыжков обыкновенно один, два, три, редко — че-
тыре, после чего идут опять обыкновенные, концевые следы. Боль-
шею частию перед скидкой заяц сдваивает свой след. Скидочные
прыжки отличаются от концевых расстоянием между следами и тем,
что отпечатки передних ног находятся вместе. Гонные, или взбудные,
следы делаются зайцем, когда его спугнут с логова, и он идет больши-
ми прыжками. Они имеют большое сходство или (рис. 342) со скидоч-
ными, или с концевыми, но обратного направления, ибо отпечатки
передних лапок ближе к отпечаткам задних лапок предыдущего, а не
того же прыжка*.

От логова, в котором русак сидел до сумерек, малик начинается жи-
ровыми следами, вскоре переходящими в концевые, ведущими ино-
гда прямо на кормежку, т. е. на озимь, в сад, гумна или уезженную до-
рогу. На жирах русак всегда кормится мелкими, весьма слитными
передвижениями, часто останавливаясь и садясь. Закусив хорошень-
ко, он иногда бегает и играет, причем тут попадаются гонные следы.
Побегав, он или снова принимается за еду, или уже на заре отправля-
ется с жиров концевыми следами на новое логово. Перед тем как вы-
брать себе надежное убежище на день, заяц начинает делать петли,
т. е. закругляет свой ход, снова пересекая свои прежние следы. Петли
эти занимают иногда большие площади, так что в точке А довольно
редко можно с уверенностью сказать, не выкружив петли, принадле-
жат ли пересекающие следы сходимому малику или здесь прошел дру-
гой русак. Более двух петель замечается редко. Вскоре после них на-
чинают встречаться двойки и тройки, т. е. сдваивание или страивание
следа, причем следы бывают наложены один на другой, так что нужен
навык для отличия сдвоенного следа от обыкновенного. После двой-
ки обыкновенно заяц делает скидку в сторону, но после тройки, кото-
рая бывает сравнительно редко, сметок большею частию не бывает и
заяц идет далее на значительное расстояние. Чаще всего двойной и
тройной след русака замечается по дорогам или по гребням оврагов,
где почти всегда бывает мало снегу, а в начале зимы — в лощинах, лу-
говинах и на только что замерзших ручьях и речках. Длина двоек, как
в одном и том же малике, так и в разных, бывает весьма непостоянна
и изменяется от 5 до 150 шагов. Они несомненно указывают на бли-
зость логова, и если русак идет еще после двойки со скидкой значи-
тельное расстояние, меняя скидочные прыжки на концевые, то это
уже исключительный случай. Тройки обыкновенно не достигают зна-
чительной длины, и направление хода после них не изменяется, и
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* В некоторых чертежах по ошибке гравера отпечатки передних ног имеют

неправильную форму.



весьма редко следует за ними скидка. Скидка делается почти всегда
под прямым углом к направлению хода; после нескольких скидочных
прыжков следуют несколько концевых, и снова вторая двойка со
скидками. Нередко русаки ограничиваются двумя двойками, но быва-
ют малики с 8-ю и даже большим числом двоек.

Стрельба зайцев по пороше

По первозимью как русаки, так и беляки жируют исключительно
по озимям, и здесь же следует отыскивать их следы. С большей глуби-
ной снега озимь зайцами оставляется, так как раскапывание ее дела-
ется затруднительным; беляки окончательно переселяются в лес, кор-
мятся корой и прутьями, и тропить их уже не стоит; русаки же сдаются
для жировки к гумнам, огородам, садам или кормятся на пригорках,
где снег сметен ветром, и вообще, как зверь степной, ложатся в от-
крытых местах. Следовательно, при глубоком снеге на зеленя охотни-
ку идти незачем — ему надо на лыжах объезжать гумна и сады, а при
несовершенном искусстве езды на лыжах надо ходить по проезжим
дорогам, на которых точно так же часто встречаются малики. Найдя
малик, охотник определяет его направление и идет по нему стороною,
стараясь его не затаптывать. Куда шел заяц, видно из отпечатка когтей
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или пальцев, а большею частию из взаимного расстояния отдельных
прыжков (см. следы). Если следы (концевые) приведут в жиры, т. е. на
кормежки зайца, где он, двигаясь самыми мелкими прыжками, остав-
ляет множество почти сливающихся следов в различных направлени-
ях, то надо идти по границе этих жиров до выходного следа из них.
Следуя по этому выходному следу, охотник может быть приведен им к
новым жирам или к петлям и двойкам, указывающим близость заячь-
его логова. В жирах русаки ложатся редко, за исключением плодовых
садов. Встретив петлю, необходимо ее выкружить; но если есть уве-
ренность, что пересекший след принадлежит тому же зайцу, то надо
круто свернуть по новому направлению, чем выигрывается очень
много дорогого времени и сокращается ходьба.

Встретив двойку, надо непременно остановиться и старательно огля-
деть все окружающие предметы, неровности и кустики. В большинстве
случаев русак лежит где-нибудь поблизости. При хорошем зрении и
привычке можно подозрить зайца на логове; промышленникам это уда-
ется почти постоянно, и они бьют зайца лежачего. Охотник же, подо-
зрив самого зайца или только его вероятное логово, идет прямо к руса-
ку, который вскакивает, так что его приходится бить на бегу, что вовсе не
особенно легко и требует сноровки. Если же логово находится в дальнем
расстоянии, то лучше идти как бы мимо, чтобы, поровнявшись, быть от
него на расстоянии ружейного выстрела; если заяц продолжает лежать,
то круто повертывают прямо на него. При этом нелишнее иметь в виду,
что заяц всегда ложится головою против ветра, даже при слабом течении
воздуха. Когда с двойки нельзя подозрить русака или место его лежки,
тогда, оставив в стороне скидку, надо осторожно обходить кругом наго-
тове к выстрелу. Иногда, при мягком снеге, заяц лежит так крепко, что
заставляет сделать другой, совсем небольшой круг. При образовавшихся
снежных наносах к межам, рытвинам и водомоинам русаки очень любят
делать логово в таких удулах, вырывая его в снегу. Место логова примет-
но по горке снега, насыпанной русаком, или по темному цвету отвер-
стия норы, но не всегда можно быть уверенным, что заяц лежит именно
здесь, так как он часто, прежде чем заляжет, роется в нескольких местах.
В таких удулах зайцы лежат всегда очень крепко.

После выстрела, если заяц бежит, надо последить его на расстоянии
150–200 шагов для того, чтобы убедиться, не ранен ли он. Признаки
раны иногда очевидны, но рана может быть легкою, и в таком случае
лучше оставить зайца на время в покое, так как он скорее ляжет или
умрет здесь, или позволит охотнику снова подойти на выстрел. При
очевидном промахе надо немедленно отыскивать свежий след; гон-
ный заяц, не облежавшись, никогда на выстрел не подпустит, даже ес-
ли и не был стрелян. Признаком раны служит прежде всего всякая не-
правильность тонного следа, если бы даже не было видно крови,
которая показывается часто, уже когда заяц пробежит с сотню и более
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сажен. При отбитых передней или задней ногах их не будет доставать
в следу. Без одной передней заяц бежит, как здоровый, очень далеко.
Точно так же признаком раны служат необычные движения зайца на
бегу, например, когда он после выстрела покачнется или поскользнет-
ся, оступится, станет трясти ушами и головой.

Это простейший случай схождения малика (сойти зайца — значит
выстрелить в него в меру), когда малик тянется непрерывно и не пе-
ресекается дорогами и следами других зайцев, что бывает сравнитель-
но редко. Чаще всего малик прерывается уезженными дорогами, и за-
яц некоторое время бежит дорогою, делает по ней двойку и
скидывается в сторону. Поэтому прежде всего надо определить, в ка-
кую сторону пошел по дороге заяц. Если это не удалось, то охотник
идет сначала в одну сторону, внимательно глядя направо и налево,
чтобы не пропустить скидки. Пройдя в одном направлении сажен до
100 и не встречая ни скидки, ни обыкновенных (концевых) следов в
сторону, надо вернуться и так же внимательно пройти по дороге в про-
тивуположном направлении. Выслеживание еще более усложняется,
если русак выйдет на дорогу недалеко от пересечения ее другою.
Впрочем, следует заметить, что русак редко идет по уезженной дороге
совершенно ничем не развлекаясь; главным образом развлекают его
вешки, расставленные по краям дороги, и к ним он охотно сворачива-
ет с твердого бесследного полотна, оставляя следы.

При пересечении сходимого малика другим маликом, если есть хо-
тя малейшее сомнение в том, что это пересечение петли, сделанной
тем же зайцем, лучше идти в прежнем направлении, так как весьма
возможно, что эти пересекающие следы принадлежат другому зайцу,
да еще в самом начале его ночных похождений. При большом количе-
стве русаков в окрестности и запутанности маликов надо только при-
держиваться следа, а не вертеться в этой путанице, направляясь к та-
ким сторонам окрестности, где русаки более всего любят ложиться.
Тут надо обращать внимание только на двойки со скидками.

Длина маликов весьма различна и зависит главным образом от бо-
лее или менее продолжительного падения снега и его глубины, затем
от температуры ночи, большей или меньшей ее темноты. В лунные
морозные ночи русак бегает много и след найти очень легко, но схож-
дение малика потребует много времени и сил. В безлунную ночь ма-
лики бывают короче; длина их укорачивается падением снега с вече-
ра, и чем дольше идет снег, т. е., чем длиннее будет пороша, тем менее
вероятности скоро найти след. В глубокие мелкие пороши все движе-
ние зайца ограничивается пространством одной-двух десятин. В та-
кие пороши ходьба весьма утомительна, но зато русаки неохотно 
оставляют логово и вскакивают очень близко. Кто имеет возмож-
ность, лучше всего с первозимья разыскивать следы или в легких роз-
вальнях, или верхом на лошади, тем более что тогда русак подпускает
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гораздо ближе; позднее же, особенно в январе, необходимы уже лы-
жи. В феврале же начинается течка, малики начинают запутываться и
тянуться в два, три и более следа с беспрестанными петлями и скид-
ками, так что выслеживание зайцев, даже если бы и не было по ново-
му закону запрещено, все равно должно прекратиться.

В очень долгие, запутанные пороши выгоднее ходить только по тем
местам, где русаки особенно любят ложиться, и обращать внимание
только на двойки со скидками. Для этого требуется знание местности,
обкладывание известных ее районов и счет входов и выходов по грани-
це делаемого круга. Всего удобнее делать такие оклады для небольших
отъемов или плодовых садов. Лишний вход против выхода всегда дока-
зывает, что в окладе лежит по меньшей мере один заяц. Может, конеч-
но, случиться, что прошедшею ночью один или несколько зайцев за-
легли в саду или отъеме, не выходя из него, следовательно, одинаковое
число входных и выходных следов не всегда служит доказательством
отсутствия зайцев в кругу. Поэтому, когда задуман оклад к утру, полез-
но накануне выгнать всех русаков из предполагаемого оклада.

Падение ночью снега и отчасти поземка, т. е. низовый занос, зна-
чительно способствуют определению большей или меньшей свежести
следа, так как старые следы от прошедшей ночи совершенно закрыва-
ются, а также запорашиваются и новые следы, сделанные зайцем вна-
чале. Таким образом, охотнику выгоднее выбирать следы, недавно
сделанные зайцем, и даже переменять сходимый малик на другой, бо-
лее свежий, если таковой попадется на пути. Относительная свежесть
следов, конечно, определяется только сравнением, почему во время
падения снега ночью многие предусмотрительные охотники выпуска-
ют на двор два или три раза собаку или кошку.

В удаче охоты за русаком по пороше в одиночку весьма важную роль
играет подход, т. е. возможность подойти на выстрел к находящемуся
на логове русаку. Этот подход прямо зависит от большего или меньше-
го шума, производимого при ходьбе, а равно от места нахождения ло-
гова. В жесткую порошу одному нечего и пробовать сходить малик; ни
один русак не улежит саженях в 30-ти. Точно так же по крепким мес-
течкам, в частых зарослях подход немыслим даже при мягкой пороше
и заяц (чаще беляк) уходит безнаказанно, укрываемый деревьями и су-
чьями. Подход делается невозможным, когда на снегу образуется кор-
ка, иногда остающаяся на всю зиму. Даже при покрывающем ее слое
снега вершка в 2 корка трещит, сильно продавливаясь.

При неглубоком снеге, недостаточном для вырывания в нем углуб-
ления, матерые русаки ложатся под межками или на взметах, реже по
кустикам и мозжухам, где преимущественно держатся матерые. С углуб-
лением снега и в особенности с образованием снеговых наносов и уду-
лов все русаки, и прибылые и матерые, очень охотно ложатся в таких
удулах по рытвинам, водомоинам, лощинам, в оврагах, в канавах, ог-
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раничивающих поле и усадьбы, по растущим на поле кустикам, к кото-
рым всегда придувает много снега. Затем русак ложится в садах, реже в
гумнах, под сараями, в поленицах дров или в огородных заборах, око-
ло которых растет крапива и прочие сорные травы. Для того чтобы вы-
рыть норку в снегу, зайцу достаточно нескольких секунд. Гонный ру-
сак, однако, не сразу ложится, а сначала довольно долго сидит
настороже, прислушиваясь, затем понемногу прижимается к земле.

Необходимо заметить, что на охоту за русаком надо выходить как
можно раньше, еще затемно, так, чтобы быть на месте на рассвете, как
только есть возможность различить следы. Зимний день очень короток,
кроме того, не говоря уже о конкурентах, среди дня малик часто зано-
сится поземкой. По первозимью, как сказано, зайцы жируют исключи-
тельно на озимях, а потому искать их малики должно около озимых по-
лей; ложатся они, за редкими исключениями, недалеко. Всего
практичнее намечать свой маршрут таким образом, чтобы переходы от
одного озимого поля к другому были бы по возможности короче, чтобы
при этих переходах не ворочаться уже пройденным местом. Лучше все-
го идти вдоль закрайка озимей, а если местность тому не препятствует,
то в сотне шагов от этого закрайка, так как в зайчистых местах закраек
озими бывает совершенно истоптан зайцами за ночь. Идя сказанным
образом, охотник должен осматривать встречающиеся ему малики: если
малик идет от озимей, это значит, что заяц пошел на лежку, и охотник
идет его сходить, как было описано выше, не затаптывая малика. Сойдя
и убив зайца, охотник возвращается назад и продолжает свой путь вдоль
озимей, пропуская малики, идущие к озимям и сходя идущих от озимей.
Позднее, когда лягут глубокие снега, беляки сдаются в лес, а русаки — к
жилью, ходьба без лыж становится уже затруднительною или даже не-
возможною, а потому охотник должен ходить дорогами, которыми руса-
ки и совершают преимущественно свои переходы, везя за собой лыжи
на веревочке. Деревни обходятся на лыжах позади гумен; по пути охот-
ник заходит на озимые огорки, где снег сдувается ветром, и если русаки
есть в данной местности, то он не преминет пересечь их малики. Следу-
ет прибавить, что если русак начинает делать двойку вдоль длинного су-
гроба, который обыкновенно надувается у изгородей, сорных меж и пр.,
то охотнику следует идти сугробом, чтобы вскочивший из снеговой но-
ры русак не скрылся бы мгновенно за сугроб.

Охота на медведей облавой

Охоту облавой можно производить в течение всей зимы, начиная с
того дня, как медведь ляжет в берлогу; ложится же он около того вре-
мени, как установится постоянная зима и выпадет на четверть снег.

— 585 —

—
—

Охотничий календарь



Л. П. Сабанеев

— 586 —

Если положение берлоги известно и медведь долго не выходит, то ок-
ладчик должен идти внутрь круга и потревожить его. Если же положе-
ние берлоги неизвестно окладчику, то по необходимости приходится
пустить собак; в противном случае облава может прокричать целый
день и окладчик исходит внутри круга по всем направлениям, а мед-
ведь все же не встанет; в особенности часто бывают подобные случаи
в феврале и марте, когда зверь сильно занесен. При назначении места
для облавы следует отсекать круг как можно меньше, т. е. так, как
только позволяет местность. Облаву следует ставить с трех сторон, не
далее 10 сажен одного человека от другого. Каждый загонщик должен
быть вооружен длинной и крепкой дубиной. Загонщики должны сто-
ять на месте и кричать беспрерывно в продолжение всей охоты, пока
распоряжающийся охотой не подаст сигнала к окончанию. Линия
стрелков должна быть расположена за ветром от места лежки зверя, и
стрелки должны стоять не более 50 шагов один от другого, а крайние
из них — не далее 50 сажен от облавы.

Стрелков можно ставить сколько угодно, но нечего и говорить, что
они должны быть надежны и, как и кричане, непременно трезвы; луч-
ше всего, когда их не более четырех. Каждому стрелку хорошо устро-
ить перед собою шалашку, но рубить ее так, чтобы было удобно стре-
лять через нее. Белая одежда стрелков на этой охоте очень полезна.
При этом необходимо шалашки хорошенько забрасывать снегом.

Когда медведь встает от одного крика облавы, то большей частью
идет на крик и, осмотрев кричан, выходит шагом на один из крайних
номеров.

Выходя на линию стрелков, он не любит идти по очень густой ча-
щаре, а выбирает места более открытые, где ему удобнее пройти; вот
почему стрелков следует ставить так, чтобы перед каждым из них бы-
ло сколько-нибудь открытое место, на котором медведь мог бы пока-
заться и где его удобно было бы стрелять. Если входная пята зверя еще
заметна (в лесу она сохраняется очень долгое время) и ветер позволя-
ет гнать его в пяту, то лучший и надежнейший номер будет на пяте.

Облавная охота продолжается час, два, иногда и больше, смотря по
величине круга и возрасту зверя: молодой медведь выходит на стрел-
ков скоро; старого же приходится ждать долго — он ходит больше по
облаве, приглядывается и прислушивается, и часто прорывает обла-
ву — проходит между кричанами. Если медведь прорвет облаву, то его
снова обходят, делают круг еще гораздо больше, так как гонный мед-
ведь лежит осторожно и не допускает обрезать круга; облаву ставят
как можно чаще, кричать ей велят сильнее и ровнее, по возможности,
с меньшими перерывами.

К убитому медведю необходимо подходить с большой осторожнос-
тью и с заряженным ружьем; если уши у него прижаты, то это значит,
что он еще жив. Желающему охотиться на медведей прежде всего сле-
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дует приобрести хороший штуцер центрального боя, еще лучше шту-
цер-экспресс и привыкнуть метко стрелять из него. Если он на рас-
стоянии сорока шагов не будет выходить из цели величиной в обык-
новенную столовую тарелку, то такую стрельбу можно считать
достаточной. Дальше сорока шагов в лесу редко приходится стрелять
медведя, разве вугон, но такой выстрел должен всегда считаться слу-
чайным. На медвежьей облаве почти всегда первый выстрел решает
дело. Если он был удачен, то и вся охота будет удачна. Но если по пер-
вому выстрелу медведь был промазан или только легко ранен, то он
поскачет напролом, на линии стрелков произойдет суматоха, и тут
уже никакого толка ожидать нельзя. Большею частию все зависит от
хладнокровия и искусства того стрелка, на которого зверь выходит с
самого начала, — вот почему он должен соблюдать два следующие
правила: 1) брать на прицел как можно медленнее, с полнейшей выдерж-
кой, не делая резких движений, и 2) целить в переднюю часть зверя. Ра-
на в живот и в заднюю часть тела медведю нипочем. Но при сильном
бое штуцера и при употреблении конических пуль со стальными на-
конечниками или экспрессных пуль всякая рана в переднюю часть те-
ла если и не убьет его мгновенно, то остановит и отобьет всю силу.

Ружейная охота с гончими на лисиц 

по порошам

Для этой охоты нужен один гончий; пара или тройка не только из-
лишни, но даже вредны. От одной собаки, которая гонит верно и 
устойчиво, лисица ходит на весьма маленьких кругах, часто не высо-
вываясь из острова; круги ее бывают при этом в высшей степени пра-
вильны, так что стать под гон нетрудно. Производится эта охота сле-
дующим образом: охотник идет с гончим на своре поутру в ту
местность, где держатся лисицы; найдя свежий нарыск, он, не спуская
собаки, сходит лисицу, которая по первозимью, по мягкому свежему
снегу никогда не уходит далеко. Обыкновенно лисица застается или в
опушке, или недалеко от нее; если она лежала, то охотник сейчас за-
метит ее взбудный след и, не мешкая, спускает на него гончего; ино-
гда лисица находится на ходу, тогда охотник идет ее следом до тех пор,
пока гончий не начнет тянуться следом и повизгивать или даже взла-
ивать — это значит, лисица недалеко впереди и гончего можно спус-
тить, он немедленно погонит. Наконец, нередко бывает, что лисица,
войдя в лес и преимущественно в чащу, начинает кружить в разные
стороны, не выходя в опушку; это значит, что она недалеко, в этом же
острове. Тогда, если гончий вполне надежен, а с ненадежным на эту
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охоту нечего и соваться, его можно спустить, а самому выбрать поско-
рее удобный лаз.

На этой охоте бестолковая беготня может испортить всю охоту; ли-
сица, в особенности матерая, очень боится свежего человеческого
следа; под гончими она способна кружиться в маленьком косяке до
полного своего изнеможения, но, наткнувшись в этом колке на све-
жий след охотника, она нередко сразу из него вырывается и уводит
гончего за несколько верст. Охотник поэтому должен передвигаться
очень расчетливо и с места на место, если то понадобится, переходить
вне опушки того колка, где кружится лисица, а лучше всего, не торо-
пясь, выслушивать гон и сразу идти на верное место. Для новичков
необходимо заметить, что больше вероятности убить лисицу, стано-
вясь на том месте, где она уже проходила под гончими раза два, но на
это, однако, правил нет, и все зависит от местности. Становиться
охотнику следует непременно за прикрытием — лисица очень зор-
ка, — особенно если охотник одет в платье цвета, резко отличающего-
ся от того фона, на котором он должен обрисоваться лисице. Бить ли-
сиц на этой охоте следует наверняка или, по крайней мере, подшибать
настолько сильно, чтоб гончий мог скоро ее поймать; в случае прома-
ха, легкой раны или простого испуга при виде неосторожно ставшего
охотника охота большею частию кончается неудачей; лисица тогда
или сразу уходит напрямик, уводя гончего, или хотя и кружится, но
так неправильно и круги ее бывают так велики, что убить ее становит-
ся делом случая.

Стрелять лисиц лучше крупной дробью № 0, растеряевской, ружья
вообще бьют этой дробью гуще, чем картечью, а лисица весьма слаба
на рану.

Следует прибавить, что описанная охота возможна лишь по мягко-
му снегу, который лежит ровным пластом в лесу и в поле; но коль ско-
ро в полях снег сдуло или он занастовел, охота уже невозможна: лиси-
ца не только станет кружиться, но ее в лес не загонишь никакими
силами, и она уводит гончего полями очень далеко, причем он риску-
ет попасться голодным волкам.

На последних зимой с гончими и ружьем правильной охоты не су-
ществует; убивать волков по белотропу из-под гончих приходится, но
это дело чисто случайное, когда волки попадут впросак или дадут об-
ложить себя в ловком месте; но и в последнем случае будет гораздо
практичнее со стороны ружейного охотника взять несколько загон-
щиков, чем пускать гончих, ибо в случае если волки не попадут сразу
на выстрелы (следует прибавить — удачные), то уходят напрямик за
десятки верст, уводя на это опасное расстояние гончих.

Без сомнения, тем, кто все-таки пожелает насаживать зимой гон-
чих на волков, следует посоветовать проделывать это всей стаей: волк
очень сообразителен насчет количества и качества гончих; он весьма

—
—



нахально бросается в стаю и ловит собак, когда последние незлобны,
что волки понимают, вероятно по голосам, почти безошибочно.

На зимней охоте самому охотнику быть верхом или иметь верхово-
го, готового следить гончих, если они повели вдаль, необходимее, чем
осенью.

Охота на лисиц 

по первозимью скрадыванием

Эта охота производится не иначе как в одиночку: двое или несколь-
ко охотников скорее помешают друг другу, чем помогут делу.

По первым мягким порошам лисица еще непуглива; даже видя из-
дали человека, она нередко не убегает, а затаивается, вытягиваясь и
плотно прижавшись к земле; если же и испугалась она и пошла на-
утек, то всегда недалеко, и первый писк мыши заставляет ее мгновен-
но позабыть недавний испуг. Среди дня большею частию лисицы ле-
жат чаще где-нибудь в заросли или в лесу, но утром, часов до десяти,
и к вечеру, смотря по погоде, раньше или позднее, все они на добы-
че — в полях и логах, в опушках и редочах, ходят известной плавной и
тихой рысцой, почти никогда не держась, как волки, прямого направ-
ления, а найдя мышастое место, кружатся на нем по нескольку часов
сряду. Своей охотой за мышами лисица увлекается в высшей степени
и в это время очень невнимательна ко всему, что происходит около;
охотник пользуется этой невнимательностью и если умеючи восполь-
зуется условиями местоположения, а главное, при скрадывании не за-
будет направления ветра, то б. ч. подбирается к мышкующей лисице
на выстрел дробью. Не забыть направление ветра — главное условие
всякой охоты на чуткого зверя, какова и лисица. Но для полной удачи
на этой охоте охотнику следует быть одетым в платье цвета, сливаю-
щегося с общим цветом той местности, где происходит охота; лучший
цвет — светло-серый; можно охотиться и в белом, но последний
слишком выделяется на фоне кустов или леса, и нередко поэтому ока-
зывается не совсем удобным; черный цвет, безусловно, негоден.

Отправясь со светом, охотник осторожно высматривает мышкую-
щую лисицу и, не показываясь ей, начинает скрадывать, пользуясь все-
возможными и натуральными прикрытиями; однако он должен все
время зорко следить за действиями лисицы; бывает сплошь и рядом,
что сама лисица постепенно подвигается по ветру; в таком случае охота
значительно упрощается. Охотник издали осторожно заходит на путь
лисицы, выбирает удобную засаду за кустом, камнем или межой, нако-
нец, за неровностью почвы и затаивается, выжидая лисицу на выстрел.
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Значительно труднее, когда лисица двигается против ветра: зайти
нельзя — почует, приходится действовать активно, скрадывая вдогон-
ку; тут часто приходится, пользуясь надежным прикрытием и безо-
пасным расстоянием, бежать к лисице — чем быстрее, тем лучше, а
потому и одетым следует быть ловко. Но по мере приближения необ-
ходимо двигаться очень осторожно, находясь непременно за прикры-
тием и замирая на месте, когда лисица останавливается слушать. Ес-
ли она заслышит или завидит человека, то все труды пропали — она
бросится вскачь и когда-то еще остановится, да и раз испуганный
зверь уже делается вообще более сторожек.

Скрадывая вдогонку лисицу, не следует на долгое время спускать ее
с глаз, иначе как раз ошибешься и угонишь ее зря; часто лисица,
мышкуя, возвращается своим же следом, а потому, как только охотник
заметит, что лисица повернула на него, он должен немедленно за-
стыть за первым удобным прикрытием и нажидать ее на себя. Стре-
лять приходится на этой охоте и близко, и далеко — все зависит от
случая и ловкости охотника, но, без сомнения, охота бывает несрав-
ненно удачнее, когда охотник довольно хладнокровен, чтобы упо-
треблять не дробовик, а меткую винтовку, ибо насколько трудно
скрасть лисицу на выстрел дробью, настолько же легко подобраться к
каждой шагов на 100–200, т. е. на охотничий винтовочный выстрел.

Охота эта производится не только утром, но и после обеда, вообще
когда можно увидать лисицу.

Заганивание волков

Заганивание волков состоит в том, что зверь преследуется до исто-
щения сил и затем или убивается, или сострунивается и берется живь-
ем. Преследование это совершается или верхом на лошадях, или на
лыжах; в последнем случае, конечно, только в глубокий и рыхлый
снег, в котором волк вязнет и скорее утомляется. При таких условиях
скорее достигает цели и верховой охотник, но для него зима и снег не
составляют необходимого условия: верхом можно загнать волка и по
черностопу, хотя с гораздо большими затруднениями и только в ров-
ной безлесной местности. Вообще заганивание на лошадях возможно
только в южных степях, заганивание на лыжах — только в северных
тундрах и частию лесах.

Настоящая гоньба волков на лошадях начинается зимой, когда вы-
падет глубокий рыхлый снег, по мертвой пороше, которая для всадни-
ка ничего не значит, зверю же вовсе не дает ходу. Так как разыскивание
волчьих следов отнимает много времени, то волков предварительно
приваживают к известному месту, обыкновенно поблизости от селе-
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ния. С этою целью вывозят падаль, иногда также привязывают к колу
свинью или поросенка. Позднее, когда начнется течка, лучшею при-
манкою служит волчица, привязанная на цепь. Постоянная привада в
виде падали гораздо удобнее потому, что наевшегося волка можно за-
гнать скорее, чем голодного.

Зимняя гоньба производится не всю зиму: она начинается обыкно-
венно только тогда, когда выпадет довольно глубокий и рыхлый снег,
т. е. в ноябре или в декабре, и кончается в феврале или ранее, как толь-
ко начнутся оттепели и образуется наст. Чем мельче снег, тем труднее
загнать волка, почти так же трудно, как и осенью; только, конечно,
снег значительно облегчает разыскивание зверя. Вообще всего лучше
заганивать в то время, когда снег еще не слежался, т. е. в средине зи-
мы, и когда он имеет глубину около аршина: редкий волк бывает тог-
да в состоянии выдержать даже двухверстную гоньбу. Позднее же, ког-
да образуются удулы и сугробы, т. е., когда снег лежит неравномерно,
охота делается уже более затруднительною; при насте же она почти
невозможна.

Состояние погоды имеет также большое влияние, если не на успех
гоньбы, то на большую или меньшую ее продолжительность. Против
сильного ветра лошади скакать очень тяжело, для волка же это почти
безразлично. Поэтому даже и в довольно тихую погоду стараются
гнать волков по направлению ветра, но разыскивать их, понятно, го-
раздо удобнее против ветра. Точно так же неудобны пасмурный, тем
более туманный день или позднее время дня, так как тогда легко по-
терять зверя из виду и приходится уже скакать не по кратчайшему рас-
стоянию, а по следу, охотники же, скачущие в стороне, т. е. те, кото-
рые мастерят, не могут оказать никакой пользы. Всего лучше
выезжать на гоньбу ранним ясным и тихим утром.

Так как вся тяжесть этой охоты падает на долю лошади, то прежде
всего следует обращать внимание на качества этой последней, необ-
ходимые для успешного и скорейшего заганивания зверя. От лошади
требуется сила и выносливость — это главное; затем она не должна
быть спотыклива и должна иметь высокий взмах передних ног — ка-
чество очень важное при скачке по глубокому снегу. Наконец, лошадь
не должна бояться волка, должна позволять вторачивать его и смирно
стоять в то время, когда спешившийся охотник добивает зверя. Кро-
ме того, она должна быть приучена сразу с рыси переходить в карьер.
Как видно, здесь годна почти всякая хорошая охотничья лошадь.

Обыкновенная зимняя гоньба производится целой партией охот-
ников — от трех до десяти и даже до пятнадцати человек. В одиночку
немногие заганивают волков по той простой причине, что приходит-
ся по большей части иметь дело с целыми стаями, а не с одиночными
волками, а преследование нескольких волков для одного всадника не
только весьма опасно, но и гораздо труднее, так как волки машутся
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тогда гуськом и долго не устают. Вообще число охотников должно со-
образоваться с количеством волков в стаях, и чем больше эти стаи,
тем и всадников должно быть более. В мелкий снег на каждого охот-
ника надо считать не более одного волка; в мертвую порошу — двух,
иногда даже трех, разумеется, прибылых.

Как сказано, на охоту выезжают рано утром, иногда еще до свету,
обыкновенно в ясную, тихую и вместе холодную погоду. Если волки
приважены, охотники едут прямо к приваде; если же привады не бы-
ло, то туда, где накануне видели волков или свежие следы. В обоих
случаях вся ватага едет следом, не делая шума, шагом, до тех пор, по-
ка не завидит стаю или не спугнет ее с того места, где она расположи-
лась на отдых. Тогда отряд разделяется на две части: большинство рас-
сыпается в стороны и с гиком, свистом, иногда даже звоном (для чего,
например, оренбургские казаки берут колокольчики) летят во весь дух
прямо на волков; это делается для того, чтобы разбить стаю, чтобы
каждый или почти каждый волк прокладывал отдельный след; прочие
же охотники едут вслед за ними на рысях. Как только стая рассыпа-
лась, все всадники уже едут рысью: каждый или, если волков немно-
го, а снег мелок, то каждые двое, трое охотников стараются гнать сво-
его волка, причем один обыкновенно едет по следу или прямо на
волка, а другие мастерят, т. е не дают зверю забрать в сторону и
скрыться в лес, овраг, если таковые имеются поблизости, или вы-
браться на дорогу. То же самое делается и при ограниченном числе
охотников, т. е. прежде всего они стараются разбить стаю и затем уже
гонят одного, двух волков.

Прибылого волка, если снег около полуаршина, можно загнать на
двух верстах, даже менее, если он наелся; сытый переярок падает, про-
скакав 3–4 версты; голодный же старый волк с трудом заганивается
даже на 10 верстах. Подъезжать к волку надо стороною именно слева
и никогда прямо с тыла. Загнанный волк б. ч. убивается сильным и
метким ударом по переносью и на скаку. Для этого годится всякая уве-
систая палка, толстая нагайка и т. п., но всегда удобнее пристреливать
загнанного волка из револьвера.

Заганивание на лыжах, как сказано, производится по глубокому и
рыхлому снегу. При гоньбе надо стараться рассеять стаю и гнать ее к та-
ким местам, где встречаются скаты с глубокими снежными сугробами.

Травля борзыми по пороше

Езда с борзыми без гончих по пороше производится почти так же,
как и езда с одними борзыми по чернотропу, с тою только разницею,
что при езде с борзыми еще более соблюдается строжайшая тишина,
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что борзятники рожков никогда не берут и сигналы подают знаками и
что в порошное время отыскивание зверей преимущественно зависит
от видимых на снегу следов.

На охоте по пороше особенно важное значение имеет длина следа
зверя. Длинный или короткий след зверя зависит всегда от того, в ка-
кое время перестанет идти снег перед порошей. Полуночная или не-
задолго до рассвета остановка снега считается для езды по зайцам са-
мою лучшею; для езды же по красному зверю чем позднее перестанет
идти перед порошею снег, тем это выгоднее для охотников. Для езды
по лисицам, в особенности по волкам, еще даже лучше, если тихий
снег будет идти днем. Точно так же способствует езде по красному зве-
рю и небольшой туман. Только в туманное время борзятники не долж-
ны далеко отъезжать один от другого, чтобы не потерять из вида това-
рищей и не заплутаться.

Езда по пороше должна производиться борзятниками всегда верхом
на лошадях и с борзыми без своры, но иногда выгоднее бывает подвозить
собак и борзятникам приезжать к месту охоты на санях, за которыми
на чумбурах бегут верховые лошади. Привязывать лошадей за чумбу-
ры к саням отнюдь не следует. Подвозка борзых к месту охоты на са-
нях по гладкой зимней дороге полезна в том отношении, что они бу-
дут несколько свежее собак, прорыскавших за борзятником десять и
более верст.

Травля зайцев по пороше

Травля зайцев по пороше или езда на съездку производится обык-
новенно в одну свору, независимо от количества борзятников, на том
основании, что каждый из них, наехавши заячий след, должен съез-
жать его сам и травить съеханного им зайца один, не требуя ни от ко-
го никакой помощи. Иногда, впрочем, удобнее бывает съезжать след
вдвоем или втроем, причем один ведет след верхом или пешком, 
однако не затаптывая его, и другой или другие два едут саженях в
30 влево или вправо и немного позади.

Если же заячьи следы требуют усиленного со стороны борзятника
внимания при рассматривании, тогда съезжать зайца необходимо
всегда в две своры или двум борзятникам, из которых один ведет
пешком зайца по следу, а другой едет верхом, зорко посматривая во
все стороны, чтобы не прозевать вскочившего зайца, которого веду-
щий след борзятник очень легко может просмотреть. При этом если
вожатый усмотрит сметку или потеряет след или следы перепутаются
с другим, то он подает знак (поднимает руку), чтобы остановились и
подождали.
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При езде на съездку борзые должны быть всегда без своры, но в
ошейниках для предупреждения всякой случайности, когда борзят-
ник мог бы взять собак на свору. Борзых в своре должно быть никак не
более двух, в хорошую порошу достаточно бывает и одной. Выезжать
из дома на охоту в порошное время охотники должны еще затемно,
чтобы с рассветом быть у места охоты и, как только можно будет ви-
деть следы, начать съездку зверя. Съезжая заячий и вообще всякий
след, борзятник, как и ружейный охотник, должен не затаптывать его,
для чего едет с какой-либо одной стороны заячьего следа, стараясь
рассматривать следы, смотря через голову лошади.

Наехав на заячий след, борзятник должен съезжать его до первой
двойки и, если не видит скидки, или приостанавливается, или укора-
чивает шаг лошади и тщательно смотрит, нет ли смета, в особенности
у таких мест двойки, где на ней видны следы задних пазанков с колен-
ками. Если после нескольких прыжков заячий след идет дальше, в та-
ком случае охотник продолжает съездку до следующих двоек и троек
до тех пор, пока не увидит с них смета. Тогда охотник должен ехать
уже по направлению смета, который или ведет его прямо к логову, или
снова переходит в концевые следы зайца и приводит к следующим
двойкам, с которых уже делается смет к логову. Съехав зайца по следу
до логова, охотник начинает его травить. По гонному следу зайцев не
съезжают во избежание потери времени, так как гонный заяц близко
к себе охотника не подпускает. Точно так же нет основания съезжать
зайца по его жировым следам, и лучше жиры эти объехать кругом,
отыскав из них выход.

В мертвую порошу зайцев обыкновенно не травят, так как их при-
ходится давить почти на логове. В не очень глубокий, но рыхлый све-
жий снег в морозное время травля бывает иногда не особенно легка:
русак, ныряя в снегу, брыжжет снегом в лаза собакам, так что они ча-
сто промахиваются и летят кувырком. В степях русак часто спасается
от собак в сурчины (сурковые норы), которые очень хорошо знает.
Несмотря на то что норы занесены снегом, заяц делает прыжок вверх
и с размаха бросается вниз головой, скрывается в сурчине.

Травля лисиц по пороше

Сослеживание лисиц производится только тогда, когда отслед ее
бывает самый короткий и отпечатки следа совершенно ясны и отчет-
ливы; в противном случае борзятники лисиц по следу не съезжают, а
отыскивают их на глазок. Езда по лисицам должна производиться не
менее как тремя охотниками, из которых один едет около следа, а
прочие борзятники разравниваются от съезжающего по обе его сторо-
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ны, на более или менее значительном от него расстоянии (от 250 са-
жен), и мастерят, забирая у съезжающего переда, непременно шагом,
придерживаясь логов, оврагов и т. п. крепких мест, зорко поглядывая
во все стороны. Если есть лишний (четвертый) борзятник, то его не-
обходимо оставлять у мест лисьих нор (назьм) на тот случай, чтобы он
мог всегда завстречать лисицу и затравить ее своими собаками, преж-
де чем она успеет понориться.

При езде по лисицам борзые (не более двух на свору) большею ча-
стию рыщут без своры, но иногда, если приходится держаться очень
близко друг от друга, во избежание недоразумений и споров необхо-
димо брать их на своры. Вообще в теплое время, когда снег не будет
намерзать на лапы собакам, можно водить борзых на своре, но в мо-
розную и вообще очень холодную погоду брать собак на своры отнюдь
не следует, так как собаки могут зазябнуть, и лучше держать возмож-
но большие интервалы. Охотники должны выезжать из дома как мож-
но ранее, так, чтобы с рассветом они могли быть уже на месте охоты
до окончания этого поля.

Следы разных лисиц, как следы зайцев, имеют разницу, которая
легко узнается опытными охотниками по величине отпечатков лапок
и по другим особенностям лисьего следа. Охотник, съезжающий ли-
сицу, должен быть особенно внимательным к тому, чтобы не переехать
со следа одной на след другой лисицы. Но в общем съездка лисицы
при коротком следе всегда легче съездки зайца; лисицы никогда не
путают следов так, как перепутывают их зайцы, и не делают ни двоек,
ни троек, ни сметов. Только делая круги перед лежкой, лисицы остав-
ляют на снегу как бы крестообразно перепутанные следы, которые и
носят название крестов. Вообще лису стоит съезжать только в теплую
погоду и довольно глубокую порошу, когда зверь не может очень мно-
го исходить мест. Весьма важно также умение отличать старый след,
собственно нарыск, от свежего следа. Признаками свежести следа
служат накопы, сделанные во время мышкования, и задевы лапок на
поверхности снега. Всего удобнее съезжать лисиц в туманную погоду,
когда они, занятые мышкованием, подпускают очень близко. В теп-
лую погоду, если сыта, лисица ложится б. ч. в кочкарнике, кустиках, в
овраге, реже в бурьянах, которые в ветер шуршат и мешают ей слу-
шать. В смысле же доездки лисицы лисьи следы всегда представляют
для охотника более трудностей, потому что бoльшую часть дня лиси-
цы продолжают мышковать, особенно в сильные морозы, когда они
всегда на ходу и исхаживают более 30 верст. В одну свору, т. е. одному
борзятнику, съехать такую лисицу положительно невозможно.

Охотник, наехавший на лисий след, должен немедленно дать сиг-
нал своим товарищам, именно правою рукою поднять арапник кверху.
Увидав такой сигнал, все остальные борзятники разравниваются по
обе стороны съезжающего охотника и начинают мастерить его, как
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сказано выше. Если же кто-либо из охотников увидит лежащую или
мышкующую лисицу, но не в меру, то должен поднять правою рукою
кверху свою фуражку или шапку. Если лисица лежит, охотник подает
сигнал, остановив свою лошадь на месте, с которого увидал лисицу, а
если лисица мышкует, он сигнал подает, продолжая ехать к лисице
шагом. Если же лисица вскочила и побежала, то он должен подать
этот же сигнал, поскакав за лисицей. Такой сигнал обязывает всех
борзятников взять лисицу в круг или заскакать ее от назьм, оврагов,
лощин и вообще от мест слазистых и крепких. Ближайший к побежав-
шей лисице борзятник показывает ее своей своре борзых и травит ти-
хо, без всяких уханий и громких улюлюканий.

Для выигрыша времени лисий след должен съезжаться охотником
только до первого следа, перешедшего поперек следа съезжаемой.
Только, разумеется, охотник, выправляющий след, должен предвари-
тельно сличить перекрещивающиеся следы и удостовериться, что
они принадлежат одной и той же лисице, что требует некоторой
опытности. По гонному следу в большинстве случаев охотники ли-
сиц не съезжают.

Травля волков по пороше

Езда на съездку по волкам большею частию производится в таких
местах, в которых волки ходят еще выводками, в большинстве случа-
ев в мертвые пороши и непременно при коротком следе. Затравить
одиночного бродячего волка очень трудно, так как такой волк очень
редко подпускает в меру и его скорее можно загонять на лошадях в ме-
стах степных или полистых. Езда на съездку по волкам должна произ-
водиться охотниками в несколько свор, чем больше, тем лучше. Бор-
зых собак в своре при езде по волкам должно быть не менее трех и не
более четырех за каждым борзятником, причем, смотря по погоде,
борзые могут рыскать за борзятниками без своры или на своре. Ввиду
того что волки почти всегда стараются до рассвета добраться до лес-
ных колков или оврагов, удаленных от жилья, охотники необходимо
должны выезжать за несколько часов до рассвета.

След волка или волков представляет более прямую линию, чем ли-
ния следа лисьего. Съезжают волчий след обыкновенно выжлятники
или борзятники без собак вдвоем, причем они должны соображаться
с положением борзятников мастерящих. Съезжая волков следом,
выжлятники должны ехать рядом, имея волчий след между собою;
когда же они увидят, что след направился в лес или овраг, то они не-
медленно разъезжаются рысью в разные стороны и объезжают отъем,
стараясь держаться как можно дальше от него, чтобы не взбудить за-
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легших волков. Если, объехав остров, выжлятники не увидят выход-
ных следов, то немедля, став на виду, поднимают правою рукою квер-
ху свои фуражки или шапки, что значит: волки здесь; когда же борзят-
ники займут места кругом острова, тогда оба выжлятника въезжают в
остров, изредка и слегка похлопывая арапниками; увидав же волков в
острову, они должны погнаться за ними и, направляя их бег в извест-
ную сторону, предуведомить борзятников криком: «Береги прямо, ле-
во!» — и т. д., смотря по направлению, принятому волками. Во все же
остальное время должна соблюдаться строжайшая, мертвая тишина.
Если же волки вышли из острова, тогда первый наехавший на выход-
ной след волков выжлятник должен, подняв правою рукою арапник
кверху, продолжать съездку; другой же выжлятник присоединяется к
нему и продолжает съезжать зверя, как прежде.

При выезде из дома все наличные охотники разравниваются поля-
ми и едут к местам волчьим развернутым фронтом в виде полукруга с
загнутыми вперед концами (неводом), имея в средине выжлятников.
Когда во время равняния кто-либо из борзятников наедет на волчий
след, то тот борзятник обязан поднять правою рукою арапник кверху.
Тогда выжлятники рысью подъезжают к нему и начинают съезжать
волков, а борзятники разравниваются на два равные крыла и начина-
ют мастерить выжлятников.

Травля лисиц вузерку (на глазок)

Езда на глазок производится преимущественно по красному зверю,
в особенности же по лисицам, которые всегда почти мышкуют и днем.
Производится эта охота большею частию тогда, когда лисицу неудоб-
но выслеживать за отсутствием порош. Чем больше борзятников бу-
дет участвовать в охоте, тем лучше. Ездят на глазок тем же способом,
как и вравняжку (см. выше), и вообще отличается эта охота только
тем, что борзятники должны соображаться с направлением попадаю-
щихся нарысков.

Так как лиса боится верховых более чем едущих в санях, на которых
часто не обращает никакого внимания, то очень многие псовые охот-
ники предпочитают травить на глазок с саней, как и волков на прива-
де (см. далее). Только достаточно бывает одних саней и двух человек,
из которых один правит. Всего лучше розвальни с широкими полозь-
ями; в сани настилают соломы, сажают 2–3 собак, прикрывают ков-
ром и ездят дорогами, межниками, опушками — вообще там, где заме-
чали ранее лисиц или их свежие следы. Увидав лису, начинают ее
съезжать на кругах, постепенно их уменьшая, и таким образом посте-
пенно к ней приближаются. Необходимо только показывать вид, что
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едешь мимо, и не направляться прямо на зверя, так как в таком случае
он близко не подпустит. При правильном объезде лиса сначала не об-
ращает внимания на едущих, затем начинает присматриваться, даже
становится на дыбки, а иногда ложится и затаивается.

Зимняя охота на волков внаездку

Этот способ травли волков борзыми, введенный в употребление из-
вестным псовым охотником Тверской губ. А. В. Назимовым, заключа-
ется в том, что несколько верховых наганивают волков на охотников,
которые едут с борзыми в 2–3 санях, следующих в некотором отдале-
нии одни от других. Таким образом, эта охота почти вполне соответ-
ствует ружейной охоте на волков по т. н. псковскому способу. В обоих
случаях, чтобы не терять напрасно времени на розыски, волков необ-
ходимо привадить к падали; в данном же случае травить сытого волка
гораздо легче, чем голодного. Чем раньше (еще по чернотропу, но не
ранее октября) кладут падаль и чем больше, тем лучше. Некоторые
псовые охотники стаскивают в одно место или режут для этой цели по
нескольку десятков лошадей; лучше всего делать приваду на возвы-
шенном, издали видном месте недалеко от усадьбы.

Когда снега в лесах небольшие, то выводок (если он не разбит) до
половины зимы, а иногда и долее всегда возвращается с привады на
гнездо; ходит он на приваду по большей части ранним вечером, скоро
наедается и ночью же уходит; утром его можно застать на приваде
лишь в том случае, когда он почему-либо пришел на приваду перед
рассветом. Наевшийся выводок никогда не идет на приваду на следу-
ющую ночь, а остается на гнезде или бродит поблизости его; на вто-
рую же ночь приходит непременно, если где-нибудь еще ближе к
гнезду не выбросили мяса. С половины зимы, особенно в большие
морозы, выводок с привады на гнездо не возвращается, а идет в круг
и, покружив в окрестностях, приходит на приваду по большей части
на третью ночь.

Если снегу много и он рыхлый, волки бросают гнезда и держатся на
опушках; ложатся же где случится, чаще, однако, придерживаясь того
направления, в котором находится гнездо. Два выводка на приваду
одновременно никогда не приходят, и если место занято одним, дру-
гой останавливается невдалеке на возвышенном месте и ждет своей
очереди.

Главное условие успеха зимней охоты внаездку заключается в том,
чтобы задержать выводок на приваде до рассвета и затем переехать его
на пути к гнезду. Всего вернее это достигается тем, что с вечера посы-
лают людей в санях, которые ездят по очереди возле самой привады и
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прекращают свой объезд за час до рассвета. Но способ этот неудобен
и утомителен, а потому чаще ограничиваются тем, что все место, зава-
ленное мясом, обставляют кольями, между которыми протягивают
голландскую нитку, а невдалеке (саженях в 20) бросают несколько уже
совсем обглоданных костей или стягов. Волки сначала ходят кругом
падали, затем начинают глодать кости; утром же, не утоливши голода,
уходят и ложатся где-нибудь поблизости. Более двух ночей оставлять
колья вокруг привады не следует. Точно так же не надо повторять этот
способ ранее десяти дней, иначе волки перестанут посещать приваду
правильно. Когда же на приваду выкладывается небольшое количест-
во мяса, то стяги обмораживают толстым слоем льда, поливая их во-
дой и обсыпая снегом на месте. Волк тогда очень долго грызет мясо и
не скоро наедается. В таких местностях, где выводков поблизости не
имеется, полезно знакомить их с главной привадой, раскладывая на-
чиная от нее до гнезда на расстоянии 1–2 верст на самых возвышен-
ных местах мясо небольшими кучками. По этим кучкам волки дохо-
дят до настоящей привады и нередко переселяются в ближайшие
окрестности и держатся тут всю зиму.

Охота производится ранним утром, когда волки еще на приваде
или только что ушли с нее. Нередко делается предварительная реког-
носцировка, но еще лучше, если привада на виду и усадьба тоже на
возвышенном месте, так что можно разглядеть хотя бы в бинокль
(иногда с вышки или дерева), находятся ли на приваде волки или нет,
сосчитать их, затем по числу и по принятому ими направлению ре-
шить, какой это выводок и где он должен лечь. Сообразно с получен-
ными сведениями отдаются приказания верховым загонщикам
(обыкновенно их бывает три), где, как и когда нужно гнать волков.
В хорошо знакомых местах всего удобнее назначать начало гоньбы по
часам, так как всегда можно вперед определить время, потребное для
того, чтобы своры успели стать на места. Это особенно важно, когда
охотятся в мелочах и вообще такой местности, где верховые не видят
охотников.

Травля эта требует большой сноровки и возможна только с очень
злобными собаками. Всего нагляднее способ заездки объясняется
чертежами.

На рис. 345 изображена заездка в чистом поле или мелких кустар-
никах, где волков могут видеть и своры, и верховые; №№ 1, 2, 3 —
своры; №№ 4, 5, 6 — верховые; № 7 — волки. При такой заездке вер-
ховые скачут, кричат и, когда волки приблизятся к дороге (по которой
идут своры) и находятся в нерешительности — где прорваться, стреля-
ют из пистолетов, начиная с № 5.

Рис. 346 объясняет такую заездку, когда волки в отъеме, из которо-
го идет лаз в другой отъем или уйму. При этой заездке своры (№№ 1,
2, 3) должны быть расставлены в известном расстоянии от опушки ле-
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са (в 2 саженях от дороги); от одной своры до другой должны быть из-
вестные промежутки: все это должно быть рассчитано так, чтобы сво-
ры успели съехаться и в меру бросить собак к прорывающемуся меж-
ду ними волку. Если волки покажутся из № 7, то своры выезжают на
дорогу, поворачивают налево и переезжают волков. Если же из № 8, то
своры поворачивают и выезжают на дорогу направо. Верховые
(№№ 4, 5, 6) кричат и хлопают арапниками. Точками обозначен обыч-
ный лаз волков.

Рис. 347 представляет довольно уймистый отъем леса или крупных
мелочей, тянущихся параллельно дороге, — местность, где лаз волков
точно определен быть не может, но где он идет в другой параллельный
же отъем или уйму по другую сторону дороги. Своры (№№ 1, 2, 3) за-
езжают на дорогу и занимают дистанции. Когда верховой № 4 въедет
в отъем, а верховые №№ 5 и 6 подвинутся на места, означенные под
№№ 7 и 8, своры начинают двигаться шагом. Когда они станут на ме-
ста под №№ 9, 10 и 11, то верховой № 5 должен находиться на № 8, а
верховой № 6 должен уже заехать на место под № 12. Точки означают
следы волков в отъемах. Верховой № 4 едет молча, а №№ 5 и 6 кричат
и хлопают арапниками.

Рис. 348 изображает тот случай, когда волков нагоняют в поле или
в мелком кустарнике и когда верховые, завидя зверей, останавливают-
ся, слезают с лошадей и собираются в кучу. Если волки не замечают
загонщиков (для чего последние должны или лежать, или же могут и
идти, но тем же спокойным шагом), то своры едут полной рысью по
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дороге, сворачивают налево по другой, перерезывают волкам путь, и
едут перед ними шагом или останавливаются, выжидая их. Но если
волки, заметя верховых, бросаются в мах, то своры должны ехать ша-
гом, пока волки не успокоятся, т. е. не пойдут шагом. Шаг должно по-
степенно ускорять, так, чтобы он наконец перешел в полную рысь; со-
блюдая такую постепенность, можно заезжать волков, не возбуждая в
них никакого подозрения. №№ 1, 2, 3 — своры, едущие по дороге;
№№ 4, 5, 6 — верховые, едущие по следам волков. Овалы изображают
волков, лежащих или идущих в чистом поле. Черточка — бег их на
своры, выехавшие на другую дорогу; № 9 — верховые вместе.

Наконец, может быть еще тот случай, когда след волков идет хотя и
чистым полем, но в местности волнистой, так что нельзя заметить, где
лежат волки; тут своры едут несколько впереди верховых, параллель-
но следам волков; если эти следы круто или под прямым углом повер-
тывают влево, тогда и верховые, доехав до поворота, продолжают
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ехать также гуськом; эта перемена их фронта весьма заметна сворам
даже на дальнем расстоянии, так что своры спешат по ближайшим до-
рогам заехать в ту сторону, куда ушли волки, а верховые, зная дороги
и время, необходимое на заездку свор, останавливаются на повороте и
выжидают, пока своры успеют заехать и взять у них переда.

Сани для охоты внаездку устраиваются несколько иначе против
обыкновенных розвальней, как это видно из прилагаемых рисунков.
Охотник, правящий лошадью, и охотник, держащий собак, помеща-
ются на устроенных для них накладнях — сиденьях. Охотник закиды-
вает короткую свору мертвой петлей за столбик, на который опирает-
ся сиденье, и затем, нанизав на свору собак, пропускает другой конец
ее за столбик другого сиденья и конец держит в руке. Такое прикреп-
ление своры необходимо потому, что иначе трудно сдержать трех со-
бак, когда они почему-либо преждевременно пометят волка.

Следует заметить, что в малолесных местностях этот способ охоты
никогда не может дать таких верных результатов, как в лесных, и тре-
бует некоторых изменений. Отсюда разноречия и неуместная критика
более южных охотников. В северных черноземных губерниях нет на-
добности, да и нельзя, приваживать очень близко к усадьбе.

Зимняя облава на волков

Для производства зимних облав обыкновенно кладется падаль не-
задолго до наступления зимы, т. е. по черностопу, в начале или в сере-
дине октября, смотря по местности. Таким образом волки приучатся
ходить на падаль заблаговременно, а когда уже выпадет снег, следова-
тельно, представится возможность обложить их; стоит только поло-
жить новую тушу — и можно быть почти уверенным, что волки при-
дут на следующую же ночь. Для привады употребляются большею
частию лошадиные или коровьи туши, мелкая же падаль, напр, теле-
нок, овца, собака, могут быть употреблены для привады только в слу-
чае крайности, так как небольшой волчьей стайке ее не хватит на за-
куску. Падаль кладется всегда в открытых местах, в логу или в поле, в
некотором отдалении от кустов, болота, острова или отъемного мел-
колесья, вообще хорошего места для лежки зверя и, вместе с тем,
удобного для охоты.

Когда положена привада и волки уже посещают ее, то определить
по следу направление, принятое ими, очень нетрудно и можно поч-
ти быть уверенным, что наевшиеся волки находятся в ближнем кол-
ке, овраге и т. п. Тем не менее для большей верности обыкновенно
выправляют самый след и обкладывают зверя. Самую важную роль
играет определение свежести следа. Удостоверившись в свежести
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следа, должно его выправить, т. е. проследить его до того места, в ко-
торое зверь пошел на лежку. Когда след дойдет до какого бы то ни
было крепкого места, в котором можно предположить, что зверь ля-
жет, окладчик начинает обход, или оклад. При обходе следует со-
блюдать всевозможную тишину. Зверь должен быть обложен перед
самою охотою. При глубоком снеге окладчик выправляет след и об-
кладывает зверя, — конечно, на лыжах. Разыскивать же волков и вы-
правлять найденный свежий след можно также на дровнях, запря-
женных в одну лошадь.

При зимних облавах загонщиков требуется немного и иногда мож-
но ограничиваться неподвижной загонкой, что очень важно при глу-
боком снеге. Стрелки расстанавливаются в местностях, наиболее 
укрытых, и таким образом, чтобы большая часть их стояла по обеим
сторонам выходного следа. Зимой важное значение имеют всевоз-
можные т. н. занавеси, или развески; они представляют то удобство,
что позволяют уменьшать количество стрелков. Одежда стрелков при
зимней облаве должна быть теплая, легкая, удобная для стрельбы и,
главное, незаметная для зверя. Занавеси должны быть темных и ярких
цветов, и чем больше они подходят к форме человеческой фигуры,
чем виднее, тем лучше; поэтому всего лучше употреблять для занаве-
сей платье и только в крайности заменяют платье лоскутками мате-
рии. Платье набрасывается на кусты и надевается на палки; лоскутки
тоже набрасываются на кусты и ветви деревьев или же привязывают-
ся к веревкам, которые в таком случае протягиваются между деревья-
ми на аршин и более от поверхности снега. При небольшом окладе
можно употреблять по 5 занавесей с каждой стороны, а при боль-
шом — до десяти.

При зимних охотах так же, как и при осенних, принимается во
внимание направление ветра и привычка зверя ходить одним опреде-
ленным путем — лазом. Когда ветер дует прямо со стороны охотни-
ков, стоящих на лазу, то волк не пойдет на лаз, а скорее повернет в
противоположную сторону, на охотников, стоящих хотя и далеко от
лаза, но так, что ветер дует на них, а не от них. Тут можно положи-
тельно сказать, что волк на лаз не пойдет, каким бы способом ни про-
изводилась облава.

Обыкновенная облава производится так же, как и осенняя, с не-
большими различиями. Один обходчик расставляет загонщиков с тре-
щотками, другой — стрелков на расстоянии 60–100, даже 150 шагов
один от другого, смотря по местности. Между ними по усмотрению
обходчика, особенно в крепких местах, где зверь может прорваться,
следует ставить загонщика понадежнее, с пистолетом, заряженным
усиленным холостым зарядом; иногда также не мешает давать огнест-
рельное оружие двум средним загонщикам и крайним. При неболь-
шом окладе, от 1/2 до 1 версты в окружности, можно ограничиться
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8–10 загонщиками, даже не взрослыми, а мальчиками, так как облава
неподвижная, подходить не надо, а следует стоять на месте и вертеть
трещотками. Когда обходчик, ведший загонку, сойдется со своим то-
варищем, расставившим стрелков, то возвращается назад на то место,
откуда, по его предположению, должен быть тронут зверь, и подает
сигнал, по которому загонщики, стоя на местах, одновременно начи-
нают вертеть трещотками, стреляют, обыкновенно по порядку, один
за другим, как было им приказано заранее обходчиком. Уставшие вер-
теть кричат или стучат как можно громче. Если же, несмотря на крик
и выстрелы, волк не будет выходить на охотников, то один из обход-
чиков входит в круг и различными хитрыми маневрами нажимает зве-
ря, т. е. заставляет его выйти на линию.

Охота на волков с псковичами

Охота по псковскому способу отличается от облавы тем, что прива-
да не составляет необходимого условия успеха и зверь может быть об-
ложен, так сказать, экспромтом, даже бродячий и на ходу. При таких
обстоятельствах слишком урезывать круг не приходится, так как и
время очень дорого и, кроме того, неприваженного зверя при излиш-
нем урезывании круга нетрудно спугнуть.

Охота с псковичами требует почти тех же подготовлений, как и
зимняя облава; расстановка стрелков и развеска занавесей делаются
для скорости одновременно с двух сторон. Главный, самый опытный
загонщик большею частью расставляет охотников, прочие два разве-
шивают занавеси — один с правой, другой с левой стороны; затем,
пройдя еще большее или меньшее расстояние вдоль опушки, входит в
лес позади того места, где находится или только предполагается леж-
ка зверя. Число занавесей вообще должно быть тем более, чем менее
стрелков, чем менее искусны загонщики и чем более оклад.

Легкость выставления зверя на линию стрелков находится в прямой
зависимости от того, будет ли гонное место нагонисто или ненагонисто.
Нагонистым местом можно назвать такой остров, который идет кли-
ном, т. е. растягивается в длину, суживаясь к линии стрелков. В таком
месте зверя нагнать ничего не стоит: он находится все равно как в меш-
ке. Но когда остров более распространен в ширину и задается притом
в одну какую-нибудь сторону, то такое место будет весьма ненагонис-
то. В таком случае выставить зверя бывает нелегко и загонщики долж-
ны употребить в дело все свое умение и всю свою сметливость. Охота в
сплошных лесах возможна, только когда в лесах этих есть дороги, по-
лянки и пр.; она требует еще большего искусства, а иногда и очень
большого числа занавесей. Волки, впрочем, никогда не углубляются
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далеко внутрь большого леса, а всегда ложатся или около опушки, или
близ дорог и полян. Поэтому здесь необходимо урезывать круг и как
можно точнее определять место лежки зверя. Обыкновенно загонщи-
ки размещаются таким образом, что лучший из них становится посре-
дине, а два остальные в большем или меньшем отдалении от него, смо-
тря по ширине острова. Только в очень ненагонистом месте самый
опытный загонщик занимает тот край, в который всего более задается
место, потому что в таких случаях самое важное заключается в том,
чтобы не допустить волка уйти в глубину леса, и наибольшее знание
дела и сноровка требуются уже от крайнего загонщика, а не от средне-
го. Успех охоты зависит от равномерности крика и правильности хода
загонщиков. Если загонщики услышат выстрелы, то они не только не
должны прекращать крика, но, напротив того, должны его усилить,
ибо часто случается, что легкораненый зверь мечется в загоне и его
только сильным криком удается вернуть на линию.

Сигнал к гону подает всегда старший загонщик, громко и протяж-
но прокричав: «Начинай!» Остальные два загонщика немедленно от-
вечают на этот сигнал, стоя на месте, своим обыкновенным криком,
прокричавши его один раз. Затем, все еще продолжая стоять на месте,
все трое кричат десять раз. Наконец по крику старшего загонщика:
«Пошел!» — все трое движутся вперед.

Правильный ход состоит в том, что все три загонщика, расставив-
шись немного неводом с того конца гонного места, с которого должен
начаться гон, подвигаются вперед с совершенно одинаковою скоро-
стью и притом так, что расстояние между средним загонщиком и обо-
ими фланговыми в продолжение всего гона остается совершенно рав-
ным. Всякое малейшее отклонение в ту или другую сторону средний
загонщик должен немедленно исправлять в продолжение тех проме-
жутков в крике, которые ему назначены для прислушивания к голо-
сам товарищей. Это правило должно соблюдать со всевозможною
точностию, потому что если средний загонщик собьется в сторону од-
ного из фланговых, то между ним и другим фланговым загонщиком
образуется чересчур большое пространство, в которое зверь может
легко пролезть, что в таких случаях почти всегда и бывает. С своей
стороны, фланговые должны постоянно прислушиваться к крику
среднего загонщика и сообразовать с ним скорость своего шага. Час-
то случается, что средний загонщик внутри гонного места залезет в
трущобу, по которой может только весьма медленно подвигаться впе-
ред; если в это время фланговые загонщики сильно опередят его, то
все дело будет испорчено. Дойдя до линии развесок, фланговые, про-
должая кричать, должны немного приостановиться и выровняться со
средним в прямую линию. Затем они ведут ровный гон вплоть до ли-
нии стрелков, на которую должны выйти одновременно. Услыхав крик,
волк прислушивается к нему и старается уйти в противуположную
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сторону по прямому направлению. Если же он и ударится как-нибудь
в сторону, то, заметив занавеси, опять принимает прежнее направле-
ние и непременно выходит на линию.

При больших окладах средний (он же старший) загонщик нередко
бывает принужден идти следом идущего впереди волка или не терять
этого следа из виду и при малейшем уклонении его в сторону давать
знать соответствующему фланговому загонщику, который немедлен-
но усиливает крик и даже ускоряет свой ход. Тогда волк, почуя боль-
шую опасность в принятом им направлении, немедленно сворачивает
вправо или влево и снова идет в ту сторону, где стоят охотники.
В сплошном лесу, напротив, направляет зверя опять тоже старший за-
гонщик, но уж будучи крайним, а не средним. Он должен постоянно
кричать громче своих товарищей и по временам, смотря по надобно-
сти, усиливать ход.

Если один или несколько волков выйдут невредимыми или легко-
ранеными из первой загонки и прорвутся в поле, то их можно обло-
жить во второй, иногда даже в третий раз. Загонщики и охотники едут
по следу. Когда след доведет их до какого-нибудь крепкого места, где,
по предположениям, могли залечь волки, место это объезжается кру-
гом, что для скорости делается одновременно с двух сторон.

Охота по псковскому способу всего пригоднее для небольшого круж-
ка охотников; для целого же общества охотников, когда участвует
10–15 человек и не имеется надобности в развесках, дорого стоящих
псковских егерей могут заменить толковые окладчики, умеющие хо-
дить на лыжах и, конечно, несколько знакомые с этого рода охотой.
Волки, за редкими исключениями, всегда выйдут на кого-либо из охот-
ников. Псковичи же на общественных охотах слишком злоупотребля-
ют своим искусством и почти всегда наганивают волков на более таро-
ватых охотников. А потому если псковичей считают незаменимыми, то
необходимо, по крайней мере, чтобы расставлял охотников кто-нибудь
из распорядителей, а не псковичи, так чтобы последним не было извест-
но, где стоят излюбленные ими или начальствующие охотники.

Охота с псковичами на волков в поле

Выезжают в поле вслед за бегущим волком. Привыкнув к тому, что
следом за ним идут люди, которые, по-видимому, не обращают на не-
го никакого внимания, волк начинает приостанавливаться, недовер-
чиво оглядываясь. В это время, заехав от него под ветер, охотник осто-
рожно сваливается с саней за какой-нибудь кустик, сугроб или камень
и лежит как убитый, пока не отъедут сани (это следует делать на всем
ходу, не останавливая лошади, иначе волк сейчас же заметит охотника
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и уже никакими силами его на это место не нагонишь), и тут-то, соб-
ственно, и начинается охота. Разъехавшись в разные стороны, оклад-
чики начинают объезжать зверя, как бы удаляясь от него; волк же,
утомленный преследованием и привыкнув к этому зрелищу, становит-
ся доверчивее и с любопытством поглядывает на шубы, армяки, пледы
и др. предметы, которые окладчики выкидывают на ходу в тех местах,
куда не следует пропускать зверя. Пока последний занимается наблю-
дениями, окладчики, стоя в санях, легкою рысью заезжают его — и на-
чинается облава: поворотив лошадь на волка, они сбивают его обратно
и разом по команде гонят его на стрелков. Во время гона окладчики,
если волк идет неправильно, заворачивают его криком: иной волк 
упрямится, другой же идет ходом и как по струне прямо катит на засаду.

При охоте с псковичами в поле необходимо соблюдать еще следую-
щие правила.

1) Стрелки должны быть одеты не в светло-серое платье, а в белое,
потому что в чистом поле негде укрыться. Охотника в белом одеянии
(конечно, если он стоит неподвижно) зверь усмотрит, только когда
уже совершенно подойдет под выстрел, так как его внимание отвлека-
ют и гон и по сторонам раскиданные развески. В крайности могут
быть употреблены искусственные щитки из хвороста, вернее, искус-
ственные кусты, а в тихую погоду также ширмы из белого полотна,
натянутые на тонкие белые палочки, которые втыкаются в снег.

2) Развески (не менее 8 штук с каждой стороны) раскидываются в
форме горок таким образом, чтобы их можно было видеть издали — пер-
вые в 50 саженях от крайних стрелков, затем в 30 саженях одна от другой.

3) Весь гон производится на лошадях, которыми загонщики правят
стоя в дровнях, чтобы не терять зверя из виду. Средний загонщик ста-
новится (приблизительно в версте от зверя) так, чтобы волк находил-
ся между ним и линией стрелков. Крайние загонщики становятся на
расстоянии 200 сажен от среднего и притом немного ближе к линии
стрелков, т. е., как говорится, неводом. Гот из них, в сторону которого
подастся зверь, должен сильнее кричать, скорее гнать лошадь. В очень
снежную зиму, когда езда на лошадях невозможна, охота может про-
изводиться на лыжах и почти с таким же успехом, так как зверь по глу-
бокому снегу становится несравненно смирнее.

Охота на лисиц по псковскому способу

В общих чертах эта охота производится так же, как и на волков, но,
кроме того, надо иметь в виду еще следующее.

При обходе зверя лишний вход служит доказательством, что зверь
обложен. По в тех местах, где можно предположить, что лисица дер-
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жится постоянно или часто ложится, ее следует считать обложенной и
при равном количестве входов и выходов, а потому такие места всегда
следует прогонять, хотя часто в этом случае приходится гнать попусту.

Лисицу, мышкующую в поле, при сноровке не особенно трудно на-
гнать тремя загонщиками на три, два и даже на один номер стрелков:
подъехав к ней шагов на пятьсот (дистанция, на которую она всегда
подпустит очень доверчиво, только при этом наследует громко разго-
варивать и, главное, указывать на нес пальцами), рассаживают стрел-
ков за ветром от нее, заезжают с противоположной стороны, расста-
навливаются неводом и, не слезая с лыж или дровней, гонят ровно,
так, чтобы средний загонщик, первый подав сигнал к гону, напирал
сильнее, а боковые мастерили. Тут и развески не необходимы, так как
гонный круг будет иметь всего около тысячи шагов в диаметре. С хо-
рошими загонщиками такая нагонка почти всегда удается; конечно,
при этом необходимо, чтобы стрелки были одеты в белое платье и не
делали резких движений; еще лучше, когда есть возможность расса-
дить их за кусты, камни и т. д.

Совсем другое дело нагонка в одиночку. Для этого маневра нужно
иметь сметку, расторопность и некоторую физическую силу, необходи-
мую при быстрых крутых поворотах во время управления лошадью
стоя в дровнях, и не обращать внимания на резкий зимний ветер. Тут
весь успех зависит именно от того, чтобы с того момента, как начался
гон, ни на один миг не упустить зверя из виду, постоянно соображаясь
с его движениями и делая соответствующие повороты раз в раз; а по-
тому малейшая задержка при загораживании себя от ветра или при от-
тирании щек может испортить все дело. Нелегко таким образом завер-
теть лисицу, а еще труднее обучить на словах этому мастерству другого.

Когда лисица скачет впоперечь и вся ее фигура обращена к вам
профилем, то, стоя за шалашкой, охотник может себе позволить неко-
торые движения, конечно, не очень резкие. Но если она идет шагом*
прямо на номер, зорко всматриваясь вперед, то следует, так сказать,
замереть на месте, не надеясь ни на белое платье, ни на густоту ша-
лашки; в этом положении она до такой степени зорка, что во ста ша-
гах может заметить малейшее движение и, не дав настоящей дистан-
ции, с быстротою молнии отвернуть в сторону.

Когда на кустах снег не держится и белая мерлушечья шапка охот-
ника бывает очень заметна издали, употребляют против зоркости ли-
сицы следующее средство: за натянутый вокруг шапки шнурок втыка-
ются коротко нарубленные лапки можжевельника, и таким образом
голова охотника издали кажется продолжением куста, за которым он
стоит. Но и при этой уловке лисица не сразу дается в обман: подойдя
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шагов на 70, она непременно остановится и станет всматриваться в
верхнюю часть куста, именно в то место, где находится шапка охотни-
ка, потянет воздух, как будто с недоверчивостию покачает головою и
вообще подвергнет терпение охотника сильному испытанию; но если
он будет стоять смирно, то лиса наконец успокоится и, приняв свой
беззаботный аллюр, маленьким галопцем поскачет прямо к шалашке.

Для зимней стрельбы лисиц лучше всего употреблять мелкую кар-
течь, кладя от тридцати до сорока штук на каждый заряд, смотря по
калибру ружья. Такою картечью можно убить лисицу в восьмидесяти
шагах наповал. Лисица вообще слаба на рану, и многие охотники, да-
же для зимней стрельбы ее, употребляют дробь № 1.

Оклад веревочкою

Очень часто в лесистых местностях оклад бывает довольно велик, а
число стрелков ограничено; в таких местах пасуют даже порядочные
псковичи, привыкшие иметь дело с небольшими отъемами. Выше-
упомянутые развески оказываются недостаточными, и зверь проры-
вается. Но еще чаще во всякой удобной и неудобной местности быва-
ет, что обложенные накануне звери по приезде охотников
оказываются ушедшими из оклада, нередко в дальние или чужие мес-
та. Дорогое время и немалые иногда деньги оказываются истраченны-
ми совершенно непроизводительно.

Существует, однако, весьма простое средство успешно охотиться на
зверей и при больших окладах, при небольшом числе стрелков и ино-
гда с двумя-тремя заурядными егерями из местных промышленников
и, главное, задержать зверя в окладе до приезда охотников. Это сред-
ство, совершенно упраздняющее монополию дорогих и давно зазнав-
шихся псковичей-лукашей и делающее зверовую охоту доступною и
для не особенно богатых охотников, — веревка с цветными лоскутка-
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ми, отпугивающая осторожного зверя. Идея отпугивания зверя в
крепких местах какими-либо резко выделяющимися или же пахучими
предметами далеко не новая. Еще в средних веках в Германии и дру-
гих странах на больших облавах употреблялись веревки с большими
флагами; ту же цель имеют и развески на охоте нагоном по псковско-
му способу и на степной охоте нагоном за дрофами. Жмудины с дав-
них времен охотятся на лису с гончими или одним нагонщиком даже
по чернотропу, окружая отъем прокопченной ниткой не вполне замк-
нутым кольцом. Сколько известно, бечевку с лоскутками взамен пер-
вобытных развесок начали применять на зимних охотах екатерин-
бургские охотники; в последнее время это могущественное средство
направления хода и задержки зверя в кругу на несколько дней было
еще более усовершенствовано членами петербургских кружков.

Екатеринбургские охотники начали употреблять веревку с лоскут-
ками, кажется, с 1886 года, сначала для охоты на волков: при местном
кружке окладчики (двое) были снабжены веревками толщиною около
1/8 дюйма с навязанными на них цветными лоскутками, преимущест-
венно из кумача, на расстоянии 11/2 аршина один от другого; прибли-
зительный размер лоскутков — 8 вершков длины и 11/2 вершка шири-
ны. Приготовленные таким образом веревки длиною до 700 сажен
наматывали на колесо, прикрепленное к задку саней на высоких ко-
пыльях (рис. 350). Окладчики окладывали волков в санях и, убедив-
шись, что волки в кругу, разбежались в разные стороны по своему же
следу, спуская веревку с колеса; затем, уже пешие, подвешивали ве-
ревку на сучья на высоте от 1/2 до 3/4 аршина от поверхности снега.
Позднее в местах, неудобных для проезда в санях, начали здесь нама-
тывать шнур на липовую дощечку с выемками длиною около аршина,
которую окладчик носил за спиной, делая оклад уже на лыжах.

В петербургских охотничьих кружках в настоящее время упо-
требляются особые катушки, оказавшиеся весьма удобными и
практичными. Катушка эта представляет собой раму, обшитую хол-
стом (рис. 351), длиною около 14 вершков и шириною вершков
шесть. Длинные бруски рамы выступают вершка на три с каждого
конца. Холщовая обшивка нужна для того, чтобы при наматыва-
нии первых рядов шнура кумачовые лоскутки не обвивались вокруг
стержня, на котором вращается катушка. Стержень (железный)
проходит через две длинные стороны рамы, наверху закреплен гай-
кой, а снизу снабжен деревянной рукояткой, в которой тоже может
совершенно свободно вращаться. Длина этой рукоятки такая, что-
бы ее можно было свободно держать обеими руками. На верхнем
длинном бруске рамы, на продолжении одного из поперечных бру-
сков, прикреплена на железном стержне свободно на нем вращаю-
щаяся другая рукоятка, которая служит для вращения рамы при на-
матывании шнура.
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На каждую катушку наматывается
пеньковый хороший шнур толщи-
ною в гусиное перо или немного
тоньше, длиною до 250 сажен. На
шнурке навязаны через каждый ар-
шин лоскутки красного кумача ши-
риною в вершок, причем полоски
рвутся поперек и затем навязывают-
ся на шнур узлом на половине, так
чтобы оба висящие концы были оди-
наковой длины. Узлы, которыми за-
вязан кумач, затянуты настолько ту-
го, что нелегко сдвигаются с места.
На каждую катушку идет до 50 ар-

шин дешевого кумача. Количество их зависит от величины оклада, но
вряд ли можно иметь менее четырех, хотя бывают случаи, что понадо-
бится только одна. Вес всей катушки с бечевкой и лоскутами такой,
что ее можно двумя руками держать совершенно свободно.

Как только зверь или звери будут обложены, весь круг немедленно
обносится шнуром. Разматывание катушки идет очень быстро: человек
с катушкой быстро идет (на лыжах, когда снег глубок) и скатывает
шнур, а другой только подвешивает его на ветки деревьев и кустов: для
лосей (и оленей) — на высоте человеческого роста, а для других зве-
рей — на высоте аршина над поверхностью снега. Надо наблюдать, что-
бы бечевка не сваливалась с кустов, а концы флагов не отстояли от зем-
ли более чем на четверть аршина (кроме лосей). Наматывание идет
несколько медленнее, но может производиться тоже двумя людьми, са-
мое большее — тремя: один держит катушку, другой, рядом с ним иду-
щий, вертит ее, третий идет немного впереди и снимает шнур с веток,
поправляя запутавшиеся или сдвинувшиеся в кучу узлы лоскутков.

Веревка с лоскутками употреблялась екатеринбургскими и петер-
бургскими охотниками или перед самым загоном, т. е. заменяла раз-
вески, или задолго, иногда за несколько дней, до приезда стрелков,
т. е. задерживала зверя. В первом случае обносились шнуром только
боковые стороны круга, во втором — весь оклад. Практика показала,
что веревка с лоскутками пугает и задерживает лосей, коз, волков, ли-
сиц, даже зайцев. Менее всех боятся флажков рысь и медведь, а всего
действеннее они для волков и лисиц.

Рысь иногда не обращает на лоскутки внимания, иногда подкапыва-
ется под шнур в снегу; бывали случаи, что рыси даже входили в обне-
сенный флагами оклад; замечательно, однако, что если рысь будет за-
гнана на дерево собакою, то можно заставить ее просидеть здесь
несколько часов, достаточных для того, чтобы взять ружье, повесив
платье поблизости дерева. Медведь спросонок и перепугу тоже нередко
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проскакивает мимо. Были случаи, что волки, обтянутые веревкою, си-
дели безвыходно в окладе по 5 дней; лисицы тоже не выходили дня по
три-четыре. Вынуждаемые голодом, звери эти тоже большею частию
подкапывались под шнур, выбирая те места, где лоскутки висели очень
высоко. Только во время течки они теряли обычную осторожность и
скоро уходили из оклада. Лосей тоже замыкали веревкой за день и за
два до облавы, а оленей (северных, на Урале), меняя каждый день на ла-
зах цветные флаги, удавалось удерживать целую неделю. Вероятно, ве-
ревка с лоскутками окажется весьма полезной и при окладе кабанов.

Гон обыкновенно производится небольшим числом (до десятка) за-
гонщиков под командою егеря и лесников, причем предварительно
расстановки охотников по всей стрелковой линии снимается шнур.
В самых опасных местах, именно лазах, если они не заняты стрелка-
ми, все-таки необходимо надевать на веревку флаги покрупнее или
развешивать части одежды; еще того лучше поставить здесь человека,
который, однако бы, стоял смирно. Загонщики не должны очень
громко стучать и кричать, тем более стрелять, так как перепуганные
звери могут вырваться за веревочку.

Нет никакого сомнения в том, что если веревку предварительно про-
коптить или намазать чем-нибудь пахучим, а самые лоскутки вымо-
чить, например, в керосине, то она окажется еще более действенною.

В южных местностях, в степных кусточках и бурьянах, но особенно
в камышах оказалось весьма практичным употребление т. н. перетяж-
ки — веревки с погремушками, которая служит также вместо загон-
щиков, выгоняя зверя, преимущественно лис и кабанов, на линию
стрелков. Перетяжка — это длинная веревка в 150–200 сажен длиною
и толщиною около пальца, на которой в 5–6 саженях один от другого
привязаны бубенцы и колокольчики, иногда также большие куски яр-
кой материи или просто рубашки. Веревку держат за концы двое вер-
ховых, которые и тащут ее за собою неводом. В камышах перетяжку
тянут только, конечно, зимою. Стрелки (или борзятники) становятся
на перемычках, прогалинах или нарочно выкошенных местах. Зверь
тихо подвигается впереди веревки, но надо заметить, что лисица, по-
бывавшая в переделке, не боится прежней перетяжки, и надо ее видо-
изменять. Вероятно, волки и лисицы, хорошо познакомившиеся с ок-
ладом веревочкою, также перестают бояться цветных лоскутков.

Обкладывание лосей

Бо´льшая или меньшая трудность обхода лосей зависит от местнос-
ти и погоды. Чем обширнее леса и чем более в них мест для жировки,
чем погода морознее и яснее, тем более они бродят и тем менее веро-
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ятности застать их на другой день в том же месте. Напротив, в бурные
метельные и снежные дни лоси стоят смирно там, где застала их непо-
года, так что их можно бить с подхода. Неохотно бродят они при ут-
ренних туманах, во время оттепели и в особенности когда образуется
наст или снега очень глубоки.

Любимые места стоянок лосей — низины, приболоть вблизи воды.
Даже зимою лось выбирает место около родников, которые бы всю
зиму не замерзали. Он чрезвычайно любит стоять в редколесье и на-
слуху, для чего б. ч. выбирает место на небольшой площадке с деревь-
ями, преимущественно хвойными, для защиты от холода и чтобы в то
же время кругом себя все видеть и слышать. Всего чаще жирует он в
осиннике или осиннике, перемешанном с ольхой.

Ежели снег неглубок, то всего удобнее объезжать лосей в санях, на-
рочно для того приспособленных, — в одну лошадь, очень узких, на
высоких копыльях и без отводов, или же объезжать верхом. В глубо-
кий снег, разумеется, обход возможен только на лыжах. Вдвоем дело
идет скорее и не так утомительно, но следует остерегаться и не разго-
варивать громко. Найдя свежие следы лосей, окладчик определяет,
сколько прошло зверей. В глубокие снега лоси ходят след в след —
самки впереди, молодые за ними. Большею частию лоси ходят семья-
ми, по три-четыре штуки вместе, обыкновенно самка или две и двое
молодых — двухгодовалый и годовалый. Старые самцы зимою живут
всегда особняком и отличаются большою осторожностию. Когда, су-
дя по местности, можно предположить, что лоси остановились, ок-
ладчик делает круг; ежели след вышел из него, то делается другой и
т. д., пока лось не будет обойден. Круг надо делать соображаясь с ме-
стностью, и насколько возможно больше, огибая такие места, где лось
может остановиться. Если из круга выходных следов нет, то оклад
уменьшается, насколько возможно, для более точного определения
места стоянки. Надо всегда иметь в виду, что лось стоит (зимой) с де-
сяти часов утра примерно до четырех пополудни, а затем уходит на
жировку, которая продолжается всю ночь. Следовательно, не должно
обходить перед охотой рано утром, так как можно на зверя наткнуться
и угнать его дальше, верст на десять и более. Вообще, если след пока-
жет, что лоси вышли из круга шагом и по прямому направлению, час-
то останавливаясь, то это служит указанием, что они услышали что-
либо показавшееся им подозрительным и пойдут далеко.
Неиспуганный же лось часто сворачивает в сторону, чтобы покор-
миться и пощипать попадающиеся ему молодые деревья.

Старательный и опытный окладчик непременно должен обойти ло-
сей накануне охоты и, если они много набродили, заметить их выход-
ные и входные следы в оклад, непременно сосчитав, сколько вышло и
сколько вошло; например, если из круга вышло два следа и один
опять вошел, значит, лося в окладе нет; если два следа вышли, а два
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опять вошли в оклад, это означает, что лось выходил два раза и после
четвертого следа находится в обходе. Вечеровые следы должно пере-
метить, перечеркнув палкой, чтобы утром, если не было снега, не
сбиться и не принять вечерний след за свежий утренний.

Облавная охота на лосей

Окладчик или распорядитель охоты, приехав на место, где лоси
обойдены, должен непременно проверить утром, не вышли ли они;
ежели все в порядке, ему предстоит решить, куда гнать лосей. Следу-
ет руководствоваться при выборе направления ветром и всегда гнать
лосей по ветру, дабы они не могли учуять человека; вообще же надо
стараться гнать лосей в ту сторону, куда можно предполагать, они по-
шли бы сами, напр.: гнать в ту сторону, откуда они пришли, или в сто-
рону, куда тянутся леса. Ежели случится так, что ветер дует именно в
ту сторону, куда гнать лосей невозможно, то следует гнать их поперек
ветра, но ни в каком случае не против ветра. Второе условие охоты на
лосей — по прибытии к месту, где близко предполагается стоянка, ос-
тавить кричан как можно дальше и запретить всякий шум и разгово-
ры, пока стрелки не займут места на линии. Охотники, в свою оче-
редь, должны соблюдать мертвую тишину — говорить знаками.

Окладчик или распорядитель идет вперед. Номера заранее назна-
чены на снегу, следовательно, разговаривать нечего. Близко расстав-
лять стрелков, особенно горячих и неопытных, весьма опасно: всего
лучше, если номер от номера находится на расстоянии около 100 ша-
гов и не менее 50. Охотник становится за куст или какое-нибудь при-
крытие; хорошо, если он одет в светло-серое платье; на совсем чис-
том месте он обязательно должен надевать сверху теплой одежды
белый балахон и чехол на шапку. Курить и сходить с места строго вос-
прещается.

Когда охотники займут места, окладчики тихо заводят кричан. Ес-
ли позволяет местность, облава разделяется на две равные половины:
одна заходит с одного, другая — с другого конца оклада, и обе сходят-
ся в средине. Загонщик от загонщика становятся не чаще, как в рас-
стоянии 10 и не далее как 50 шагах, что зависит от местности и их ко-
личества. В глубокие снега лучше ограничиваться небольшим числом
кричан, но умеющих ходить на лыжах. Обыкновенно на правом и ле-
вом крыльях ставятся особенно сметливые и знающие. Обязанность
их — наблюдать за тишиной, пока не подан сигнал, и за тем, чтобы за-
гонщики не сходились вместе, т. е. не оставляли своих мест и не бега-
ли на выстрелы из любопытства. Фланги облавы несколько загибают-
ся полукругом к обеим сторонам линии стрелков; словом,
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обойденный зверь окружается со всех сторон как бы тенетами. Край-
ние два-три загонщика не должны вовсе кричать, иначе они могут по-
мешать первому и последнему номерам стрелков. Им дозволяется шу-
меть, только когда лось пойдет на них с целью пробить крыло.

Разместив кричан, окладчики вступают в оклад и по следам доходят
до стоянки лосей. Иногда лоси подпускают близко, а иногда трогают-
ся с места, далеко не допустив окладчиков. Удостоверясь, что лоси
тронулись, окладчики делают холостые выстрелы, наблюдая, чтобы
они были произведены сзади зверя и чтобы он с испуга бросился на
линию охотников. По сигнальным выстрелам облава вдруг начинает
кричать, стучать колотушками, трещать трещотками, стрелять холос-
тыми зарядами, отнюдь не сходя с места до окончания охоты. Лоси,
озадаченные происходящим сзади их гамом и выстрелами, идут на ли-
нию стрелков все вместе, сколько их было в окладе, друг за другом,
ступая след в след, старые — впереди. Нестреляный лось от крика об-
лавы бежит ровной рысью, прикладывает уши, поднимает голову и
выгибает шею кадыком вперед.

Стрельба лосей требует кроме умения стрелять пулей большой вы-
держки и хладнокровия. Стреляют обыкновенно, только когда зверь
или звери покажутся против или почти против номера (во избежание
несчастных случаев) и редко далее 50 шагов. Лоси сначала все сразу
выбегают на один какой-либо номер, и, стреляя с толком, можно по-
валить из двухствольного штуцера пару. Кроме того, в благоустроен-
ных охотничьих кружках и обществах за убитую лосиху платится бо-
лее или менее значительный штраф, а отличить самку от молодого,
еще комолого самца можно только на близком расстоянии. Весьма
важно также не только убить зверя, но и не дать ему прорваться через
цепь стрелков. От выстрела по которому-либо из зверей остальные
тотчас разбиваются врозь, иногда бегут вдоль линии охотников или
возвращаются в оклад и выбегают на загонщиков, стараясь прорвать-
ся. Нечего и говорить о том, что охотник не должен оставлять своего
места до тех пор, пока не подадут сигнала окончания охоты.

Не следует подходить к убитому лосю вскоре после выстрела, так
как в предсмертных судорогах зверь может ногой убить человека на
месте.

Многие думают, что лось очень крепок на рану, но мнение это не
совсем верно; произошло оно от того, что раненого лося обыкновен-
но начинают немедля преследовать. Убить его наповал можно только
попав в грудь, под лопатку или в шею около холки, но лось, раненный
в живот или зад, если его не беспокоить, большею частию уходит за
версту-две, ложится и истекает кровью, так что на другой день его не-
трудно будет найти по следу или с собаками. Если же его преследовать
по окончании охоты, то сгоряча он может уйти на 5–10 верст. С пере-
ломленной задней или передней ногой лось уходит гораздо далее, и
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тогда без собаки нельзя надеяться его остановить и дострелить. Надо
иметь также в виду, что раненый лось нередко бросается на охотника
и может его затоптать. Опытный охотник всегда сумеет определить,
ранен ли зверь и куда именно. Если пуля ударит сохатого в ногу, пе-
реднюю или заднюю, то идет много красной крови; если же пуля по-
падет в грудь и заденет внутренности — кровь идет из раны в незначи-
тельном количестве, запекшаяся и темного цвета. Кишечная кровь
идет почти черного цвета, вместе с калом и тоже в небольшом количе-
стве. Если кровь брызжет на обе стороны следа, значит, рана тяжела и
пуля прошла насквозь зверя; но если каплет на одну сторону, значит,
остановилась в звере. Более же тяжелыми ранами считаются те, когда
пуля, ударив в зверя в один бок, немного не выйдет на другой и оста-
новится под кожей. Эти раны гораздо тяжелее сквозных, потому что в
последние кровь вытекает свободно, не запекается внутри зверя и,
следовательно, делает ему облегчение. Самый верный признак тяже-
лой раны тот, когда у зверя пойдет кровь горлом (кровь на всем следу,
кусками, почти черного цвета), что зависит от повреждения главных
внутренних органов. По лёжке раненого зверя нетрудно узнать то ме-
сто, куда попала нуля, потому что кровь, вышедшая из ран, означит на
лёжке то место, куда именно она попала, — стоит только распознать,
каким образом лежал зверь, а это нетрудно даже для малоопытного,
но толкового охотника. Но чтобы по цвету крови узнать, куда попала
пуля, — дело другого рода, тут надо много практики и долговремен-
ную опытность. Если пуля пройдет высоко по лопаткам, крови быва-
ет очень мало, а иногда и вовсе не бывает, и зверь от такой раны мо-
жет уйти очень далеко. Тогда уже смотрят на след: не забрасывает ли
зверь которой-нибудь ноги в сторону, не чертит ли ею по снегу, ровно
ли бежит и не сбивается ли с бега, не расширяет ли копыт, — и прочие
признаки, которые покажут опытному охотнику, как зверь ранен.
Кроме того, нужно смотреть на том месте, где стоял зверь во время
выстрела, нет ли на полу шерсти, потому что пуля, ударив зверя, обсе-
кает шерсть, которая и падает на землю. Почти все эти признаки мо-
гут быть применены и ко всякому другому зверю.

Охота на коз облавой

Обход коз представляется очень часто совершенно излишним, ибо
есть немало мест, где их так много, что стоит знать, так сказать, люби-
мое место — и там их наверно застанешь. При обходе коз по снегу сле-
дует руководиться теми же правилами, как при обходе лося, причем
обход значительно легче, ибо испуганные козы идут не так далеко, а
часто через день-другой возвращаются на прежние стоянки; даже не
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раз удавалось обойти прорвавшихся через линию коз тут же, на обла-
ве, и при вторичном загоне они попадали под выстрел. Облавная охо-
та, если толково ведется, бывает почти всегда очень добычлива. При
устройстве ее нужно помнить, что у коз чрезвычайно развиты органы
слуха и обоняния, зрение же много слабее, а потому всегда лучше и
удобнее для стрельбы становиться не за деревьями, как многие дела-
ют, но перед ними; ежели стоять смирно, коза никогда не заметит
охотника, но зато она чует человека по ветру очень далеко, чуть ли не
дальше, чем слышит шум. Загонщиков на коз нужно мало: можно
обойтись 10 или 15 и на 50 стрелков. Первое условие удачи — чтобы
загонщики подвигались вперед медленно, не крича, а изредка посви-
стывая и ударяя палками по деревьям. Козы, услыша шум, осторожно,
часто останавливаясь, начнут подвигаться по прямому направлению
от загонщиков — под выстрел. Ежели желают хорошо обставить обла-
ву и увеличить шансы на успех, то фланги очень легко охранить фла-
гами или развесками, которые, ежели поставлены на видных местах и
при некотором ветре, почти всегда достигают цели: коза, завидя их из-
дали, обыкновенно сворачивает. Очень хорошо на концах флагов
пришивать маленькие колокольчики или бубенчики. Древко, к кото-
рому флаг прикреплен, должно быть обязательно такой величины,
чтобы, воткнутое в снег, оно равнялось человеческому росту.

Можно охотиться с четырьмя и даже двумя загонщиками или попе-
ременно двум загонять, двум стрелять; но эта охота скучная, требую-
щая отличного знания местности, много свободного времени и терпе-
ния, так же как поджидание коз у стогов сена или при водопое.
Обыкновенно коз стреляют мелкой картечью.

Охота на кабанов

При обходе кабанов следует быть еще более осторожным, чем при
обходе лося. Круг необходимо делать еще больше, ибо кабаны чутки и
в высшей степени осторожны. Они не любят долгое время оставаться
на одном месте, разве только глубокие снега задерживают их, но такие
снега бывают очень редко. Обход следует тщательно проверять и торо-
питься с устройством облавы. Расстановку цепей лучше делать одно-
временно; цепь загонщиков ставится по возможности чаще и отодви-
гается шагов на шестьсот за линию обхода. Двигаться она должна
средним шагом, и чем больше шума производит она, тем лучше. Хо-
рошо велеть сделать несколько выстрелов в цепи и иметь там людей с
ружьями. Фланговых цепей не ставят, они были бы бесполезны: раз
почуяв опасность, кабаны прорвутся, цепь их не задержит. При выбо-
ре направления гона следует руководиться правилом, изложенным в
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облаве на лосей. Хорошо поставить на флангах мужиков с ружьями
или же ставить цепь охотников полукругом. Обыкновенно кабаны
идут прямо от кричан, но старые одинцы зачастую бросаются в сторо-
ну. Абсолютная тишина и спокойствие, конечно, необходимы и при
этой охоте. Безопаснее для охотников становиться около пней или за
деревьями. На обязанности распорядителя лежит объяснить неопыт-
ным охотникам необходимые правила для безопасности. Никогда не
следует стрелять кабана, ежели он выбегает прямо на охотника (т. е. на
штык). Нужно стараться, отскочив в сторону, пропустить его; во-1,
кабан, особенно взрослый самец, часто бросается прямо на дым; во-2,
имеет часто всю спину в смоле и весьма крепкий череп, по форме сво-
ей способствующий пройти пуле вскользь, <от чего> вероятия удач-
ного выстрела уменьшаются. Гораздо удобнее стрелять его, когда он
повернется боком; лучший выстрел — под ухо и под лопатку. Послед-
нее место, не имея почти совсем шерсти, служит удобною целью. Это
два единственных выстрела, от которых кабан остается на месте, с ос-
тальными же ранами он далеко уходит. Вообще кабан очень крепок на
пулю. Поросят (вархляков) можно стрелять крупной картечью, но
всегда следует иметь один ствол, заряженный пулей. К раненому ка-
бану подходить следует весьма осторожно и сзади; для верности луч-
ше всадить ему лишнюю пулю в ухо.

Охота с собаками на кабана может быть двоякая: ежели собаки го-
няют, но не останавливают зверя, как обыкновенные гончие, то они
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употребляются при облавах совместно с загонщиками, т. е., уставя
цепь, собак пускают в остров, предварительно наведя их на кабаний
след. Гораздо интереснее охота с собаками без загонщиков. Найдя
свежий кабаний след, пускают собак; охотники следуют за ними, по-
ка они, нагнав кабана, не остановят его.

Ежели собаки хорошо притравлены, то они скоро осадят самого
большого одинца. Хватая его за уши, задние ноги и зад, они не дают
ему возможности двигаться с места, и охотник может заколоть его
или, подойдя на самое близкое расстояние, пристрелить, что обыкно-
венно и бывает. Но таких собак очень мало — обыкновенно это уб-
людки гончей с овчаркой (на Кавказе) или с догом (на Волыни и в
Привислянских губ.).

Нередко, особенно в гористых местностях (на Кавказе и в средне-
азиатских владениях), удается кабана скрасть на лежке или в гайне.
К спящему кабану подойти очень легко, но не следует забывать, что в
лежащего в углублении зверя попасть довольно трудно, особенно в
ярко солнечный день, так как надо целиться тогда значительно ниже.
Местами их можно подстерегать по ночам, когда они выходят кор-
миться. По камышистым озерам или речным берегам, зимою по льду
можно всегда удачно охотиться за кабанами, заганивая их на чистый
лед, на котором они скользят и делаются добычею преследователей.
Другой, казацкий, способ охоты заключается в том, что 6–10 верхо-
вых с винтовками и кинжалами рассыпаются в цепь шагов от 20 до
50 один от другого, смотря по высоте и густоте камыша, сопутствуе-
мые стаей дворняжек. Заметив зверя, стреляют в него и скачут за ним
сообща, не давая ему забираться в чащу и стараясь выгнать его на чи-
стое место. Стрельба пулей на скаку, да и вообще с лошади, доступна,
однако, весьма немногим.

Кабан очень крепок на рану, особенно осенью, когда у него под ко-
жей образуется так называемый (у кавказцев) калкан, вроде хряща, пе-
реходящего позднее в более или менее толстый (до 2 вершков) слой
жира. Калкан этот пробивает не всякая пуля, и, кроме того, рана ско-
ро затягивается и не дает много крови. Разрывная пуля иногда разры-
вается в толстом слое жира, не проникнув в мясо. Пули берданки
очень редко убивают кабана наповал, и необходимо стрелять или экс-
прессными, или разрезными, еще лучше разрывными. Из гладкост-
вольного ружья лучше всего стрелять (на близком, конечно, расстоя-
нии) жеребьем. Целить всего лучше под лопатку. Кабан, легко
раненный в брюхо, ложится в воду и лужи и, полежав, уходит очень да-
леко. К упавшему после выстрела кабану надо подходить так же осто-
рожно, как и к медведю, зарядив предварительно выстреленный ствол
и наготове к выстрелу. Бывали случаи, что свалившийся кабан прихо-
дил в чувство и бросался на охотника. На кабаньей охоте кинжал необ-
ходим, но обыкновенные охотничьи ножи слишком коротки.
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Часто приходится колоть кабана спереди, направляя удар в ле-
вую сторону груди, так чтобы клинок шел приблизительно парал-
лельно левой лопатке и вышел бы у крайних левых ребер. Поэтому
необходимо, чтобы клинок был длиною в 9–10 вершков. Кинжал
должен иметь глубокие долы, способствующие проникновению в
рану воздуха. Клинок с несколько закругленным концом удобнее
тем, что при ударе в ребро не вонзится в последнее, а только
скользнет по нему.

Комнатная дрессировка легавых

Дрессировать собаку — значит, во-первых, приучить ее к повино-
вению, т. е. выполнению всех требований охотника, во-вторых, раз-
вить в ней ее природные качества и подготовить ее к полевой работе.
Начинать дрессировку следует непременно, когда собаке минет 7 ме-
сяцев, но лучше подготовлять собаку исподволь, еще 4–5-месячным
щенком. Охотник, дрессирующий собаку, должен быть очень терпе-
лив и хладнокровен; ему необходимо предварительно изучить харак-
тер и способности собаки, ее дурные и хорошие стороны. Ни бить, ни
ласкать собаку во время дрессировки нет необходимости, лучше
лишь серьезным тоном отдать ей приказание, а затем добиться того,

—
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чтобы она выполнила требование. В большинстве случаев не требует-
ся никаких хлыстов и арапников, а совершенно достаточно одного
только парфорсного ошейника.

Парфорсный ошейник должен быть не шире 5/8 вершка, сделан из
прочной мягкой кожи, с толстыми, крепко спаянными кольцами и не
более как с шестью толстыми, хорошо опиленными и непременно ос-
трыми гвоздями короче 1/8 вершка. Гвозди должны быть размещены
не по всему ошейнику, а только посредине, т. е. на той части ошейни-
ка, которая приходится к низу шеи. Ошейник должен свободно обхва-
тывать шею, но и не соскакивать с нее. Свора, необходимая для дрес-
сировки, делается из прочного ремня или толстой бечевки и должна
иметь 21/2–3 аршина в длину. На одном конце ее прикрепляется проч-
ный железный карабин вершка в 2 длины, который продевается в оба
кольца парфорсного ошейника; на другом же конце своры устраива-
ется петля, надевающаяся на руку дрессировщика. Свора держится
очень крепко, чтобы собака не могла убежать, особенно в первый же
урок. Дрессировать собаку необходимо каждый день два раза, утром и
вечером. В первые дни дрессировка должна происходить в отдельной
комнате или (в теплое время) в сарае, одним словом, в таком помеще-
нии, где внимание собаки не могло бы отвлекаться никакими посто-
ронними впечатлениями. Наблюдается полнейшее уединение и ти-
шина — это самый лучший способ к успешному достижению цели.
Каждый урок может продолжаться полчаса или час, смотря по успе-
хам и послушанию ученика. После урока необходимо снять с собаки
парфорс, обласкать ее и пустить побегать по двору или накормить.
Некоторые охотники рекомендуют прежде всего прибить (прихло-
пать) собаку к арапнику, т. е. добиться того, чтобы она свободно и без
страха подходила к хозяину, когда он хлопает арапником. Многие по-
лагают также, что щелканье арапником подготовляет собаку не боять-
ся впоследствии выстрела. Но очень часто прихлопывание приносит
более вреда, чем пользы, потому что гораздо рациональнее звать соба-
ку, находящуюся вблизи, по кличке, а издали — свистом. Что же каса-
ется приучения ее к звуку выстрела, то это, как было сказано выше,
может быть достигнуто другими путями.

Прежде всего иногда, еще задолго до начала настоящей дрессиров-
ки, необходимо приучить собаку являться на зов. Точно так же со зна-
чением слов «тубо» — не смей и «пиль» — возьми можно ознакомить
ее исподволь, вне урочных занятий — при каждом кормлении, при
каждой подачке. Собственно дрессировку следует начинать с приуче-
ния собаки садиться, ложиться и вставать по первому требованию.
Для этого охотник останавливается посредине комнаты, произносит
слово «куш» или «сядь» и насильно усаживает собаку, нажимая ей пра-
вой рукой на зад, причем старается придать ей правильную позу. Че-
рез несколько минут он приказывает ей встать и подымает ее; затем,
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сделав несколько шагов по комнате, снова приказывает сесть, снова
встать и т. д., пока урок не усвоится вполне. Вообще ни один урок не
следует кончать раньше, чем собака ясно не поймет, чего от нее требу-
ют. Точно так же учат ее ложиться, насильно поднимая и вытягивая ей
передние ноги и укладывая ее как следует; потом велят ей вставать,
опять ложиться и т. д.

Когда собака хорошо поняла, что означают слова «садись», «ло-
жись», «вставай», охотник заставляет ее подолгу оставаться в сидячем
или лежачем положении, а сам в это время ходит по комнате, не поз-
воляя ей трогаться с места. Если же собака раньше приказания окажет
поползновение к перемене положения, он дергает ее за парфорс и
снова приказывает лечь и сесть. Тут же учит он ее мгновенно вскаки-
вать и быстро, при первом зове (или свистке), подходить к нему. Звать
собаку всегда следует ласково, но если она не слушается, то можно
дернуть за парфорс и иногда даже слегка наказать. Когда собака вы-
учится, ничем не развлекаясь, спокойно и терпеливо оставаться в од-
ной и той же позе до приказания хозяина и когда она немедленно, бы-
стро и без малейшего страха, с полной готовностью и удовольствием
будет подходить к нему по первому его зову, тогда можно перейти к
приучению ее к поноске, в большинстве случаев для нас, русских
охотников, необходимой.

Приучая к поноске, охотник находится в более спокойном положе-
нии, чем при первых уроках дрессирования. Он садится посреди ком-
наты на стул, сажает возле своих ног собаку и, придерживая левой ру-
кой у самого ошейника свору, приступает к уроку. Он подносит ко рту
собаки небольшую палку, вершков в 6 длины и в полвершка толщины,
и, говоря собаке «возьми» (или «пиль»), раскрывает ей рот, вкладыва-
ет палку, потом зажимает рот и поддерживает собаке снизу морду, что-
бы она не выбрасывала палку. В случае неповиновения, т. е. если со-
бака выбрасывает палку, ее слегка дергают за ошейник и снова
вкладывают в рот поноску. Через несколько времени охотник берет
осторожно за конец палки и, говоря «отдай», вынимает ее изо рта со-
баки. Так повторяется несколько раз. Когда собака привыкнет к уп-
ражнению и перестанет отвертываться и выбрасывать поноску, а сво-
бодно будет разжимать рот, то охотник перестанет уже сам вкладывать
ей палку, а только подносит к морде и добивается, чтобы сама собака
брала ее из рук охотника. По мере того как собака выучится исполнять
это требование, охотник все увеличивает расстояние, т. е. сначала
подносит палку к самой морде, затем, отступя на вершок, на два и т. д.
После этого упражнения собаку заставляют с палкою во рту ходить по
комнате, а потом брать эту палку и с пола.

С этою целию обыкновенно бросают на пол рогатку, которую соба-
ке удобнее поднимать, так как такая рогатка не может лечь вплотную
на пол. Чтоб из палки сделать рогатку, нужно на обоих концах палки
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провертеть по две дыры и в эти дыры воткнуть тоненькие, вершка в
два длины колышки. Дыры провертываются так, чтобы колышки
можно было вколотить в них крестообразно. Бросив на пол рогатку и
приказав собаке взять ее, охотник должен в случае, если собака не
слушается, потрогать поноску рукой или ногой, подергивая при этом
слегка за парфорсный ошейник; потом можно будет уж только подхо-
дить к рогатке вместе с собакою и наконец оставаться на том месте, с
которого брошена рогатка, и ждать, пока собака возьмет и принесет
ее. Необходимо заметить здесь, что парфорс дергают только в тех слу-
чаях, когда ясно, что собака не исполняет требования из упрямства, а
не вследствие непонимания.

После рогатки охотник заставляет собаку поднимать и различные
другие вещи. Сначала вещь бросается недалеко, потом все дальше и
дальше. Теперь к парфорсу прикреплена уже не свора, а длинная, ар-
шин в 20 и более, средней толщины бечевка, которая не придержива-
ется, как свора, а бросается просто на пол или на землю так, чтобы ко-
нец ее всегда находился у ног дрессировщика и чтобы он мог,
наступив на веревку ногой, удержать собаку в том случае, если та по-
желала убежать.

Приучив собаку поднимать и подавать как следует всякого рода ве-
щи, необходимо будет приучить ее: стоять над поноской, отходить и
подходить, быстро и медленно искать и приносить потерянные вещи.
Учить собаку подавать вещи, брошенные в воду, можно, разумеется,
только в теплое время года.

Чтобы выучить собаку стоять над поноской, охотник придержива-
ет ее за ошейник и говорит при этом «стой» (или «тубо»), затем через
несколько минут громче уже и отрывистее произносит «возьми», дер-
гает собаку за ошейник и даже подбрасывает ее немного вперед, что-
бы она поняла, что от нее требуется быстрый подход к поноске. Аван-
сировать, т. е. медленно подходить к поноске, собаку заставляют
следующим образом: охотник тихо, с расстановкой произносит слова
«подходи» (или «аванс»), и, когда собака подойдет к поноске, учитель
отрывисто говорит «стой»; потом, несколько погодя, произносит «на-
зад» и дергает за ошейник, если желает отозвать собаку от поноски,
или «возьми», или же «подай». В последнем случае необходимо обод-
рять собаку, подзывать ее к себе, присвистывая или хлопая руками:
это заставляет ее подавать всегда с добрым и веселым видом. Все это
необходимо проделывать, главным образом имея в виду приучить со-
баку к повиновению. Для этой же цели заставляют собаку стоять над
кормом и выжидать, пока хозяин позволит ей есть.

Когда собака настолько освоится своей наукой, что привыкнет ис-
полнять беспрекословно и быстро приказания своего хозяина, то
дрессировкой можно заниматься на дворе (если тепло) в присутствии
посторонних людей и не на своре, а на длинной бечевке. Тут можно
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показать ей приемы и задней поноски. Охотник, расхаживая с соба-
кой по двору или комнатам, кладет какую-либо вещь (на первых по-
рах лучше всего класть ту же рогатку) так, чтобы собака видела, куда
он положил ее, и потом отходит от того места. Через несколько минут
он говорит собаке «ищи» (или «шерш» — «потерял!») и идет с нею по
направлению к положенной вещи, заставляет собаку искать и пока-
зывает ей, где именно. Нашедши вещь, собака должна взять ее и не-
сти за хозяином. Затем постепенно забрасывают вещь дальше, прячут
ее так, чтобы собака не видала, куда она положена, а все-таки нашла
и подала бы ее.

Если собака понятлива и быстро усваивает себе все, чему ее обуча-
ли, то при некотором умении и сноровке можно приучить аннонсиро-
вать, или докладывать, уведомлять. Аннонс, или раппорт, составляет
самый трудный урок, доступный не для всякой собаки и не для всяко-
го дрессировщика, и обучение ему составляет высшую степень дрес-
сировки, за которою следуют уже разные штуки, для охотника совсем
бесполезные.

Урок аннонсирования можно начинать, только когда собака
вполне усвоила себе значение слов «не смей» («тубо»), «ищи»
(«шерш») и когда охотник уверен, что она не собьется и без слова
«возьми» не возьмет лакомого кусочка. Тогда дрессирующий прячет
кусок хлеба с сыром, говядины или сала в какое-либо место и затем
идет туда уже с собакой. Как только охотник заметит, что последняя
почуяла приманку и потянулась к ней, то немедля идет в совершен-
но противоположную сторону. Собака, приученная не брать хлеба
или вообще корма без позволения хозяина, иногда с первого раза со-
образит, что без хозяина этот кусок ей недоступен, а потому прямо с
подхода к приманке бросится за хозяином и своими движениями как
бы даст ему понять, чтобы он вернулся назад. Тогда последний не-
медля круто поворачивает по направлению, где находится приман-
ка, и собака подводит его к этому месту. Если же собаке невдомек
вернуться к хозяину и позвать его, а она стоит над кормом, не осме-
ливаясь, однако, до него дотронуться, то необходимо немного пого-
дя отозвать ее со стойки и заставить ее искать в совершенно другом
месте двора или в других комнатах, куда и идет сам охотник. Ничего
не находя в указанном направлении, но живо помня впечатление,
оставленное ее обонянию запахом положенной приманки, умная со-
бака начинает ласкаться, отбегать в ту сторону, где лежит хлеб, и как
бы просит хозяина вернуться. При малейшем подобном «амеке на
анноне охотник должен тотчас же идти за собакой и, отдав обычные
приказания «ищи», «не смей», «возьми», позволяет ей съесть лако-
мый кусок и ласкает собаку.

Окончательное обучение аннонсу возможно только при натаске со-
баки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Породы охотничьих собак

Все породы охотничьих собак могут быть отнесены к трем главным
группам: 1) легавым, отыскивающим птиц чутьем и делающим над ни-
ми стойку; 2) гончим, которые отыскивают чутьем зверя и гонят его с
лаем и 3) борзым, которые ловят зверя только тогда, когда его видят,
пользуясь быстротою ног. Деление это, как и всякое другое, несколь-
ко искусственно, и резких границ между названными тремя группами
быть не может, тем более что почти все современные породы собак
имеют весьма смешанное происхождение.

В свою очередь, каждая из этих групп разделяется на второстепен-
ные группы, а последние — на отдельные породы. Здесь мы даем до-
статочно полные описания этих пород, по возможности с рисунками
их лучших представителей.

I. Легавые

Группа легавых (chiens couchants) разделяется на два отдела — длин-
ношерстных и короткошерстных. К первому принадлежат: сеттера,
эпаньёли и брудастые легавые; ко второму — пойнтера и собственно
легавые различных наименований. Деление это и главнейшие породы
легавых видны из прилагаемой таблицы.

А. Группа длинношерстных легавых
а) с е т т е р а

1. Английский сеттер-лаверак.
2. Ирландский красный сеттер.
3. Сеттер черный с подпалинами, или гордон.
4. Ретривер (гладкошерстный и курчавый),

б) с п а н и е л и
5. Водяной спаниель.
6. Клумбер-спаниель.
7. Суссекс-спаниель.
8. Черный спаниель.
9. Норфольк-спаниель.
10. Коккер.
11. Французский эпаньёль.
12. Эпаньёль понт-одемер.
13. Эпаньёль испанский.
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14. Немецкий сеттер.
15. Французский охотничий пудель (барбет).

в) б р у д а с т ы е л е г а в ы е
16. Гриффон Кортальса.
17. Немецкий гриффон.
18. Французский гриффон.
19. Гриффон Буле.
20. Итальянский гриффон.
21. Брусбарт.
Б. Группа короткошерстных легавых

а) п о й н т е р а
22. Английский пойнтер.
23. Французский пойнтер (braque St. Germain).

б) л е г а в ы е
24. Старофранцузский брак.
25. Современный французский брак.
26. Брак Бурбоне.
27. Брак Дюпюи.
28. Испанские легавые.
29. Итальянские легавые.
30. Старонемецкие легавые.
31. Новонемецкие легавые.
32. Маркловская легавая.
33. Русская легавая.

А. Группа длинношерстных легавых

а) Сеттера
1. Английский сеттер. Известный английский собакозаводчик Эд-

мунд Лаверак, поставивший себе задачею улучшение породы сетте-
ров, приобрел в 1825 г. от пастора А. Гаррисона из Карлизля двух со-
бак — Ольд-Молло и Понто, происходивших, по словам владельца, из
особого рода сеттеров, веденного в строгой чистоте крови в течение
уже тридцати лет. Эти две собаки, от которых Лаверак повел свою по-
роду, постоянно при этом развивая полевые качества производителей,
являются родоначальниками всех сеттеров, носящих имя знаменито-
го заводчика, и от этих Молло и Понто должна обязательно восходить
родословная всякого сеттера, именуемого сеттером-лавераком. Нема-
ло содействовал также улучшению породы английского сеттера по-
чтенный любитель Левеллин, энергично взявшийся за укрепление ор-
ганизма вполнекровных лавераков, уже значительно расслабленного
и изнеженного от ведения породы в близком родстве, и стремившего-
ся с тем вместе к повышению общего уровня других видов английско-
го сеттера. С этой целью освежения крови угасающей разновидности

—
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и облагорожения породы сеттера вообще Левеллин скрещивал сетте-
ра-лаверака, в строгом смысле слова, с другими видами английского
сеттера, и этим путем получил известную в свое время собаку Рендже-
ра, наделавшего немало шуму на выставках.

Неполнокровные лавераки, выведенные по теории Левеллина,
имеют пред вполнекровными продуктами смешения крови то пре-
имущество, что они, т. е. первые, значительно легче выкармливают-
ся и выращиваются; у них характер в большинстве случаев мягкий,
и они не так подвержены всяким эпидемическим заболеваниям.
Поэтому за последнее время опытные английские охотники осо-
бенно рекомендуют сеттеров, имеющих 3/4 крови лавераков и
1/4 крови другого вида английского сеттера. В большинстве же со-
бак, выведенных Левеллином, течет 7/8 чистой крови лавераков; от-
того-то они очень высоко ценятся как по наружным, так и по поле-
вым своим качествам.

Сеттера, равно как и пойнтера, бывают разных типов; даже не все
представители того вида, который носит название ее создателя Лаве-
рака, вполне однотипны. По самому Лавераку, идеальный, на его
взгляд, сеттер должен отвечать следующим требованиям.

Голова длинная и легкая, но не чрезмерно.
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Чутье черное, с хорошо раскрытыми ноздрями, блестящее, влаж-
ное и холодное.

Глаз большой, темно-карий, с добродушным и умным выражением.
Уши, посаженные низко и несколько назад, должны плотно приле-

гать к голове и быть скорее длинными, чем очень короткими, а на
ощупь — тонкокожими.

Шея мускулистая и без отложения жира, слегка выгнутая (по-лебеди-
ному), без малейших признаков подгрудка; вообще эта часть тела долж-
на быть изящная, чем значительно облагораживается общий вид собаки.

Плени с сильным наклоном.
Спина короткая, очень прямая и горизонтальная.
Грудь глубокая и широкая*, с сильно развитыми ложными ребрами**.
Бедро хорошо изогнутое.
Хвост высоко посаженный, средней длины, слегка загнутый в виде

ятагана, с хорошим подвесом из длинной, волнистой псовины.
Плечо сильное, мускулистое, а локотки хорошо спущенные.
Ляжки длинные, а пазанки очень короткие.
Лапы, т. е., точнее, пальцы, должны плотно прилегать друг к другу

(быть в комке) и защищены шерстью, выступающею между ними
(мохны).

Псовина, этот важный признак для определения чистокровности
собаки всякой породы, должна быть очень обильная, длинная и шел-
ковистая, особенно удлиняющаяся на шее в виде манишки, а на гачах
и передних ногах должны быть густые отчесы.

Масть белая с черными отметинами или же с оранжевыми. Когда по
белой рубашке рассеяны черные крапины, то окрас называется синим
бельтоном, а если крапины оранжевые — то лимонным бельтоном.

Лаверак не делал никакого различия между черным и оранжевым
окрасами и вязал между собою собак этих двух окрасов.

Собаки, отвечающие приведенным выше приметам, несколько
низки на ногах, со страшно развитой грудной клеткой, но имеют не-
много тяжеловатый вид вследствие непропорциональности вышины в
холке с длиною от конца чутья до корня хвоста. Зато сеттер-лаверак
старого типа замечательно нестомчив, так как громадная грудь дает

—
—

* Как читатель увидит из описания признаков современного сеттера, анг-

личане требуют очень быстрый поиск в ущерб выносливости собаки, а поэто-

му в Англии предпочитают узкогрудых собак, как более резвых. Условия охо-

ты у нас значительно разнятся с английскими, и собаки широкогрудые, т. е.

подходящие к идеалу Лаверака, казалось бы, более подходят и к нашим тре-

бованиям.

** В противном случае образуется подрыв и собака выглядит борзоватее.



достаточный простор для свободной работы легких, а мощные колод-
ка и крестец — возможность вынести продолжительную и горячую ра-
боту на поиске. Такие чистокровные сеттера-лавераки хотя еще име-
ются в Европе, но уже в очень ограниченном количестве.

Еще не выяснилось вполне, к лучшему или же в ущерб собаковод-
ству был видоизменен первоначальный тип сеттера-лаверака. Во вся-
ком случае, представители этой породы, появляющиеся на современ-
ных выставках Англии, Бельгии и Франции, сильно уклонились от
первоначального типа; они выше на ногах, вследствие чего более лег-
ки и элегантны, но зачастую, к сожалению, и объем груди уменьшил-
ся: собаки более растянуты, менее компактны. Новый вид лаверака,
названный его создателем Левеллином собакою для фильдтриальсов,
быстро вошел в моду, и другие заводчики сделали формы сеттера-ла-
верака нового образца еще более утонченными. Теперешние сеттера
отличаются от собак старого типа (чистых лавераков), описанного
выше, большею вздернутостью на ногах и изящностью форм; они
бледнее одеты, и самая псовина по современным требованиям долж-
на обязательно быть совершенно прямой и гладкой, без всякой вол-
нистости, не говоря уже о завитках и курчавости.

Недавно павший Tam of Shanter, часто встречающийся в родослов-
ных современных сеттеров, и сын его Tam of Braunfeis (от Дэзи прин-
ца Сольмса) являются до некоторой степени прототипами и лекала-
ми, к которым теперь заводчики стараются возможно ближе подойти.

Вот измерения Тама оф Браунфельса:

Вышина в холке 0,54 м
От конца чутья до корня хвоста 0,96 »
Длина пера 0,36 »
Обхват груди 0,65 »
Обхват у крестца в паху 0,50 »
— »— передней ноги близ локтя 0,20 »
Длина головы от гребня черепа до конца чутья 0,23 »
Обхват головы позади глаз 0,38 »
Обхват морды (щипца) в ее середине 0,251/2 »
Вес 20 кил.

Лучшие современные лавераки должны иметь легкую, сухую голову,
но отнюдь не быть острорылыми и борзоватыми (на западе головам
этой категории дают прозвание змеиных); ноздри открытые, черного
цвета, за исключением оранжевых бельтонов, у которых чутье бывает
либо розовое, либо коричневое; челюсти сильные, губы резко очер-
ченные, но, однако, неотвисшие, как у блудгоунда; ухо длинное, низ-
ко и сзади посаженное, хорошо одетое длинною шелковистою волни-
стою псовиною: глаза карие, чем темнее, тем лучше, бойкие; вместе с
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тем добродушие и понятливость собаки должны быть ясно видны из
выражения глаза. Шея элегантная и мускулистая, скорее длинная, чем
короткая, хорошо соединяющаяся с головой, причем затылочный гре-
бень должен отделяться. Хорошая собака отнюдь не должна иметь
подгрудка, а переход от плеч и груди к шее рельефно обозначен. Глубо-
кая грудная клетка предпочитается широкой (распахнувшейся), она
должна быть сильно развита позади плеч и продолжаться возможно да-
лее по направлению к паху (развитие ложных ребер), что устраняет
борзоватость склада; самые ребра должны быть хорошо выгнуты, т. е.
собака не должна быть лещеватой, а скорее бочковатой.

Пах очень короткий у кобеля, у сук несколько подлиннее, но во
всяком случае всегда сильный. Перо — хорошо и не низко посажен-
ное, толстое у корня, к концу сходит на нет; если опустить конец хво-

—
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Рис. 356. Голова 
английского 
сеттера



ста между ног, он не должен хватать ниже локотков и скакательного
сустава; перо носится прямо или с очень незначительным изгибом;
самое же перо имеет подвес из очень тонкой, длинной псовины; этот
подвес начинается на дюйм от края хвоста, постепенно увеличиваясь
в длине до середины и также постепенно сокращаясь к концу.

Плечи длинные и очень косые, ляжки мускулистые, ноги сильные,
костистые и сухие, а лапы либо кошачьи, круглые, либо узкие (руса-
чьи), так как любители не пришли еще к окончательному соглашению
и не решили, какую из двух форм следует предпочесть. Во всяком слу-
чае, какой бы формы ни была лапа, пальцы не должны расползаться и
между ними должен пробиваться обильный пух, значение которого —
защищать подошву и пальцы от уколов и ссадин.

Псовина на хороших современных английских сеттерах очень неж-
ная и мягкая на ощупь; она лоснится, как шелк, должна быть средней
длины, плотно прилегать к телу, а не торчать; всякие завитки браку-
ются, а волнистость допускается только на ушах. На голове и морде
псовина* короткая, на спине длиннее, чем на боках, и очень длинная
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Рис. 357. Современный 
английский сеттер

* У многих собак этой породы зимою сильно отрастает псовина на месте сра-

стания ребер, вследствие чего грудь кажется спущенною еще на лишний вершок.
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на задних частях конечностей, где ею образуются отчесы (как бы ба-
хрома), которые на задних ногах переходят от ступни на гачи с незна-
чительным лишь перерывом около колена.

Масть современного сеттера-лаверака очень разнообразна: от
скрещиванья между собою представителей обоих первоначальных
коренных окрасов черно-пегого и желто-пегого произошли трех-
цветные собаки и даже кофейно-крапчатые; последний окрас не це-
нится, и всячески стараются его извести. Самый модный окрас —
это черно-крапчатый (блю-бельтон), т. е. по белой рубашке густо
рассеяны мелкие черные крапины; часто в самых черных точках
пробиваются белые волосы, что еще больше придает синеватый от-
лив окрасу. Очень ценится, когда при этом у собаки уши сплошь чер-
ные. После блю-бельтонов по порядку предпочитания окраса идут
оранжево-крапчатые собаки (лимон-бельтон), от которых требуется
подобное же расположение отметин, и вся разница в том, что они не
черные: третьими расцениваются по окрасу трехцветные сеттера-ла-
вераки, т. е. те, у которых все крупные и большинство мелких отме-
тин черные и лишь подпалины на щеках и надбровной возвышенно-
сти черепа, а иногда и мелкие крапины на оконечностях
ярко-оранжевого цвета. Кофейно-крапчатый окрас по современной
моде стоит последним.

2. Ирландский красный сеттер. Позднейший и самый распространен-
ный легкий тип ирландского сеттера имеет следующие признаки.

Голова длинная и сухая. Череп овальный между ушами, с большим
мозговым помещением и с весьма заметным затылочным гребнем.
Брови поднятые, с указанием перелома между лбом и мордой. Морда
умеренной глубины, красиво затупленная в конце, от перелома до
конца носа длинная; ноздри широкие, челюсти одинаковой длины;
брыли не должны быть отвисшие. Цвет носа — темно-красного дере-
ва или темно-орехового; цвет глаз (которые не должны быть очень ве-
лики) красивого орехового или темно-каштанового цвета. Уши сред-
ней величины, тонкие, посаженные низко и очень сзади; они должны
быть привешены красивым сгибом плотно к голове.

Шея умеренной длины, очень мускулиста, но не толста, слегка изо-
гнута и без всякого признака подвеса под горлом.

Бедра, ноги и лапы. Ляжки от верха до колена длинные и мускулис-
тые. Пазанки короткие и крепкие. Задние ноги слегка согнутые в ко-
ленках, и коленки не должны выдаваться ни внутрь, ни наружу. Пле-
чи прямые и сильные, с большими мускулистыми и свободными
локтями, которые должны быть поставлены низко и без наклона ни
внутрь, ни наружу. Лапа небольшая, очень плотная. Пальцы сильные,
сжатые, аркообразные (arched).

Тело длинное, плечи красиво заострены, полные и косые. Грудь,
насколько возможно, глубокая, но скорее узкая. Ребра очень выдаю-
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щиеся (бочковатые), чтобы дать простор легочному помещению.
Крестец мускулистый и немного согнутый. Задняя часть широкая и
сильная.

Хвост средней длины, посажен скорее низко, толстый у корня и
сходящий постепенно к концу на нет. Линия его должна быть изогну-
та вроде сабли и быть в уровень со спиной или ниже.

Псовина на голове, на передней части ног и на концах ушей корот-
кая и тонкая; на всех других частях тела и на окороках — умеренной
длины, прямая и, насколько возможно, без завитков и волнистости.

На верхней части ушей длинная и шелковистая уборная псовина,
на задних частях передних и задних ног — длинная и тонкая. Избы-
ток волос на животе в виде красивой бахромы (nice fringe) подымает-
ся до груди и горла. Пальцы хорошо одеты шерстью. Хвост с краси-
вым подвесом; шерсть под ним умеренной длины, укорачивающаяся
к концу. Повсюду шерсть должна быть прямая и гладкая, насколько
возможно.

Масть. Цвет должен быть ярко-золотисто-каштановый (или цвет
красного дерева), без малейших следов черного. Грудь, горло и паль-
цы белые и небольшая белая отметина, звездочка, на лбу. Белая поло-
ска на носу не считается пороком.
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Рис. 358. Ирландский сеттер-кобель (Dartrey г. Эллиса)
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Любители этой породы сеттеров поставили потому обязательными
белые отметины, что опыт доказал, что от чистопородных собак крас-
ной масти без малейшего белого пятна рождаются щенки с отметин-
ками, а так как до сих пор было почти непременным условием полу-
чения приза полная одномастность, то и собакозаводчики
уничтожали щенков с таковыми отметинами, что, понятно, служило в
ущерб делу.

Ирландские сеттера старинного типа отличаются от новейшего лег-
кого типа главным образом большим ростом, шириной и выносливос-
тью, почему в последнее время они снова начали распространяться все
более и более. Для русских охотников они должны быть пригоднее лег-
ких. Признаки их следующие: голова сильная, четырехугольная, лоб
широкий и довольно выпуклый, с довольно резким переломом. Уши
короткие, высоко поставленные, не особенно мелкие и окаймленные
более темным волосом, чем рубашка. Глаза золотисто-рыжие с черны-
ми веками. Нос черный с широкими ноздрями. Губы черные, брыли
отвислые. Шея довольно длинная, сильная и мускулистая. Плечо длин-
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Рис. 359. Ирландский сука-сеттер (Жеральдин II, О’Каллагана)



ное и косое. Грудь широкая и глубокая, т. е. низко спущенная. Спина
широкая, выпуклая, сильная и гибкая. Ляжки длинные, мускулистые,
ноги длинные, но очень сильные. Пазанки короткие и сильные. Паль-
цы сжатые в комке, с черными ногтями. Хвост, будучи вытянутым по
ноге, не должен быть длиннее колена, с длинным подвесом посредине,
укорачивающимся к корню и концу. Псовина длинная, мягкая и тон-
кая, слегка волнистая, но не завитая, цвета красного дерева с золотис-
тым оттенком, причем волосы у основания светлее, чем на конце. Лет-
няя псовина гораздо реже и тоньше зимней.

3. Сеттер-гордон. Черный сеттер с подпалинами, подобно предыду-
щей породе, имеет два типа — старый и новый. У старого типа голова
сходна с головою старинного ирландского сеттера, но еще тяжелее и
сырее; она имеет выпуклый и широкий лоб с ясным переломом, ши-
рокое и на конце четырехугольное чутье, губы с отвислыми брылями;
сравнительно широкие и короткие, мясистые уши поставлены не-
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Рис. 360. Сука-гордон легкого типа (Юно IX)
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сколько высоко. Затылочный гребень сильно развит; глаза средней
величины, желтоватые, нередко с красноватыми белками и несколько
отвислыми нижними веками. Вообще многими признаками головы
гордон приближается к блоудгоунду, кровь которого была несомнен-
но припущена к старинным черным шотландским сеттерам. Шея тя-
желая, мускулистая и сильная. Спина крепкая, широкая и выпуклая,
но сзади заметно покатая, так что собака кажется высокопередою.
Грудь низко спущенная, но не особенно широкая. Плени сильные, му-
скулистые, но не очень косые. Бедра средней длины с хорошими мус-
кулами. Ноги сильные, но сухие. Лапы в комке и прочные. Хвост ко-
роткий, довольно низко посаженный, у основания толстый, на конце
тонкий с длинным густым подвесом, особенно посредине. Шерсть
шелковистая, прямая и плотно прилегающая к телу; как у всех сетте-
ров, она всегда длиннее на ушах, шее, на гачах и задней части ног и на
хвосте и только на этих местах может быть слегка волнистой. Окрас
блестяще-черный в ярких подпалинах (темно-рыжего цвета жженой
сиенны). Подпалины должны быть на передних ногах от локотков,
горле, щеках, внутренней поверхности ушей, бровях, брюхе, внутрен-
ней стороне гачей и под хвостом у заднего прохода. Пегие отметины
не допускаются, но на груди может быть белое пятно или узкая поло-
ска. Рост большой — от 60 до 64 сантим., т. е. до 15 вершков. Гордоны
нового типа отличаются более легким сложением, особенно головы,
которая имеет у них более низкий лоб и более удлиненную и острую
морду, а также более длинные уши, поставленные ниже линии глаза.
Улучшение это произведено подмесью ирландского, реже английско-
го сеттеров, почему до сих пор от гордонов выраживаются красные и
кофейные щенки.

Гордоны, даже легкого типа, в быстроте поиска значительно усту-
пают английским и ирландским сеттерам, а потому и не могут со-
стязаться с ними на полевых испытаниях. Вообще они значительно
тяжелее складом, а потому слабее и рыхлее названных сеттеров и не
могут так долго работать, хотя не так страдают от жажды. Чутье этих
сеттеров замечательное, но они имеют наклонность искать по сле-
ду, нижним чутьем, и поиск их не имеет быстроты и красоты поис-
ка английских и ирландских сеттеров; скачут они тяжело и наподо-
бие пешей гончей; зато гордоны менее горячи и послушнее других
сеттеров, хотя вообще не отличаются большими умственными спо-
собностями.

В последнее время, именно года три назад, в Англии образовался
клуб любителей гордонов, которым составлено описание породисто-
го гордона и масштаб для балльной оценки. Так как описание это по-
дробнее приведенного нами выше, несколько отличается от него и,
кроме того, уже принято на всех английских выставках, то приводим
его почти дословно.

—
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Голова грубее, чем у английского сеттера, у кобеля даже несколь-
ко массивная, но не особенно тяжелая и сырая. Череп круглый, хо-
рошо развитый, но не чрезмерно и между глаз почти не суживаю-
щийся. Глаза большие, коричневые, умные, со спокойным, но
выразительным взглядом. Морда скорее длинная, чем короткая, но
широкая, с большими черными ноздрями. Лоб с резким переломом
у морды. Челюсти крепкие и правильные; нёбо черное, губы боль-
шие, но без брылей, черного, реже телесного цвета с внутренней
стороны. Уши поставлены почти на линии глаз, широкие и средней
длины, плотно прилегающие к верхней части щек. У сук голова лег-
че и тоньше, чем у кобеля. Шея сильная, скорее длинная, чем корот-
кая, и без подвеса. Плени мускулистые, но не тяжелые и возможно
длинные. Ноги крепкие, прямые, с короткими пазанками. Грудь
очень низко спущенная, скорее широкая, чем узкая. Крестец силь-
ный и выпуклый. Бедра хорошо развитые и мускулистые, отнюдь не
плоские. Лапы круглые, в комке, с жесткой подошвой, крепкими
ногтями и желтоватою шерстью между пальцами. Хвост высоко по-
ставленный, толстый у основания, к концу суживающийся, доволь-
но короткий и прямой, с едва заметной кривизной, но допускается и
длинный, серповидный хвост, как у старинных гордонов. Перо с
прекрасным подвесом, причем у середины хвоста оно длиннее, а к
концу постепенно укорачивается. Псовина довольно тонкая, шелко-
вистая, немного короче, чем у английского сеттера, на голове корот-
кая, а на морде и щеках совсем короткая; волос прямой, отнюдь не
волнистый; легкая волнистость допускается только на гачах, на
крестце и задней стороне ног. Шерсть на ушах довольно длинная и
шелковистая. Окрас черный, блестящий, с яркими подпалинами,
скорее красноватыми, нежели желтоватыми. Подпалины над глаза-
ми (очки) небольшие, овальные; над внутренним углом глаза резко
отмеченное пятнышко, а на морде, под чутьем, легкая дугообразная
полоска желтого цвета. Подпалины должны быть на внутренней сто-
роне ушей, на нижней челюсти, горле, губе и щеках вплоть до глаз,
от которых отделяются черной полоской в палец толщиною; затем
они замечаются на плечах и идут полосой посредине груди, окраши-
вают передние пазанки и всю заднюю сторону передних ног до ло-
котков и внутреннюю сторону бедер и колен. Подвесы на пере и но-
гах оканчиваются также желтою бахромою, которая замечается и у
заднего прохода. Белые пятна и отметины, по мнению гордон-клуба,
не могут считаться пороком на том основании, что они замечались у
старинных собак, и потому, что усиленная браковка гордонов лад-
ных с отметинами может привести к вырождению породы. А потому
на английских выставках теперь не считаются пороком или недо-
статком не только белая манишка на груди, но даже белые отметины
на ногах и на рубашке.
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4. Ретривер. Под этим названием известна особая порода длин-
ношерстных легавых, выведенная англичанами помощью скрещи-
вания сеттеров с водолазами, по своим признакам приближающая-
ся к последним. Специальное назначение ретривера — подавать
убитую дичь. Известны две разновидности этой породы: прямо-
шерстные ретриверы, с длинною прямою шерстью, б. ч. черного
цвета, грубою головою и длинным пушистым и толстым хвостом,
напоминающим хвост водолаза, и ретриверы в завитках, с курча-
вою шерстью, чаще всего кофейного цвета. Последние, вероятно,
заключают в себе и примесь крови пуделя. У нас, в России, ретри-
веры встречаются довольно редко, хотя они по своему тихому по-
иску и послушанию могли бы быть очень пригодны для лесной
охоты.

Признаки прямошерстного ретривера следующие.
Череп широкий и просторный, плоский, с бороздкой посредине,

но без резкого перелома на лбу. Морда большая, широкая и доволь-
но тупая; зубы белые, правильные и могучие. Челюсти очень силь-
ные, без брылей. Нос черный, большой и влажный. Глаза довольно
большие, темные, кроткие и выразительные. Уши малые, сидящие
низко и отставленные далеко. Во всяком случае они должны плот-

—
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Рис. 361. Прямошерстный ретривер



но прилегать к голове и не должны иметь никакой уборной псови-
ны. Большое сеттериное ухо большинством любителей считается
порочным. Шея длинная, иначе ретривер не может свободно наги-
баться, чтобы поднимать дичь или преследовать по следу. Плечи
очень косые и чрезвычайно мускулистые. Грудь довольно широкая
и низко спущенная. Колодка мускулистая, с хорошо расположен-
ными ребрами. Бедра большие и сильные, приспособленные для
работы. Передние ноги совершенно прямые, очень мускулистые, с
хорошим постановом. Лапа большая, плотная, хорошо изогнутая, с
хорошею толстою подошвою и с волосами между пальцев. Хвост
толстый, с большим подвесом. Псовина должна быть очень густая,
волнистая и глянцевитая, средней длины. Окрас черный, как
смоль; белые, пестрые, красные или ржавые отметины считаются
большим недостатком.

Курчавый ретривер мало отличается от прямошерстного. Он мень-
ше ростом, голова у него уже и морда острее, но челюсти тоже очень
крепкие. Шерсть очень курчавая на теле, ногах и хвосте, но морда
должна быть совершенно гладкая и покрытая только короткими воло-
сами. Хвост прямой, без изгиба на ходу, толстый в основании и посте-
пенно заостряющийся к концу.
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Кроме этих двух пород ретриверов изредка встречается разновид-
ность курчавого ретривера каштанового цвета и ярко-рыжего, т. н.
норфолькский ретривер.

б) Спаниели
Мелкие породы английских длинношерстных легавых, известных

под общим названием спаниелей, употребляются англичанами ис-
ключительно для лесной охоты в чащах (по фазанам и вальдшнепам),
а также для охоты на уток.

Известны шесть пород спаниелей, а именно: водяной спаниель (ва-
тер-спаниель), клумбер-спаниель, суссекс-спаниель, черный спани-
ель и более редкие — норфольк-спаниель и кокер-спаниель.

5. Ирландский водяной спаниель. Порода эта произошла от скрещи-
вания спаниеля с пуделем, которого она во многом напоминает. Она
имеет также много общего с французским эпаньёлем — Понт-Одеме-
ром (см. далее), но отличается от него ушами, хвостом и более длин-
ною и более завитою псовиною. Ватер-спаниели ростом превосходят
всех прочих. Кобели этой породы ростом около 12 вершков (50 сан-
тим.), суки немного меньше. Голова широкая с выпуклым лбом. Мор-
да совершенно гладкая с небольшими усами. Чутье широкое. Глаза
непременно темно-карие, блестящие. Уши плоские, закругленные и
чрезвычайно длинные; у вполне взрослых и широко одетых породис-
тых экземпляров расстояние между кончиками приподнятых парал-
лельно ушей может достигать 65 и даже 75 сантим., т. е. до 18 вершк.

Характеристическую особенность собаки составляет т. н. парик, по-
крывающий весь лоб между глазами длинными, завитыми в виде ло-
конов прядями, которые у взрослых собак образуют нечто вроде при-
чески ‡ la Capoule, но с вырезкой посредине в виде треугольника.
Завитки эти (длиною до 10 и более сантим.) начинаются почти от те-
мени, выше глаз, а не на лбу, как у пуделя.

Колодка длинная, крепкая, покрытая сплошными завитками. Грудь
довольно низко спущенная и не очень широкая. Передние ноги пря-
мые, задние хорошо изогнутые в колене, с короткими согнутыми па-
занками. Ноги и спереди, и сзади густо одетые. Хвост короткий, у
корня толстый и кругом покрытый (на 7–10 сантим.) волнистой не-
длинной шерстью, а далее гладкой и короткой. Кончик хвоста очень
тонкий. Вообще хвост и парик составляют характерные особенности
этой породы. Псовина на спине волнистая, а на ушах и ногах в длин-
ных завитках. Мягкая псовина указывает примесь пуделя, а шелкови-
стая — примесь спаниеля или сеттера. Окрас очень темный, рыжева-
то-коричневый без белых отметин, но белая полоска или звездочка на
груди не считается пороком.

6. Клумбер-спаниель. Клумберы, или желто-пегие спаниели, веро-
ятно ведущие свое происхождение из Франции, получили свое назва-
ние от замка Клумбера в Ноттингаме, принадлежащего герцогу Нью-
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кестльскому. Они имеют превосходное чутье, не уступающее чутью
сеттеров и пойнтеров, очень тихий и ближний поиск и хорошую стой-
ку, почему они хороши для отыскивания фазанов, вальдшнепов и ку-
ропаток, а также для охоты на уток. Обыкновенно охотятся с двумя,
иногда даже 3–4 собаками. Порода эта довольно редкая, и щенки
трудно выращиваются, но вообще клумберы очень сильные, вынос-
ливые и долговечные собаки. Признаки их следующие. Длина корпу-
са в два с половиною раза превышает вышину. Голова большая, длин-
ная и массивная, с выдающимся лбом, но плоским теменем и сильно
развитым затылочным гребнем. Морда широкая, массивная, с боль-
шими ноздрями; нос большой, темного или светло-коричневого цве-
та. Глаза большие, светло-карие, несколько впалые, но неслезящиеся.
Уши почти как у сеттеров, но длиннее и шире и плотно прилегают к
голове; они покрыты короткой шерстью и только с краев имеют лег-
кую бахрому. Шея длинная, но сильная и спереди покрыта длинною
шерстью. Плечи очень развитые.

Колодка очень длинная, прямая, с низко спущенной грудью и вы-
пуклыми ребрами. Передние ноги короткие, с чрезвычайно широкою
костью и сильно развитыми мускулами (как у бассетов), но совершен-
но прямые. Лапы большие, слегка закругленные, с мохнами. Бедра
толстые, сильные. Задние ноги короткие, немного лучковатые, с тяже-
лою костью. Хвост низко посаженный, и собака держит его книзу; он
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должен быть обрублен. Псовина шелковистая, без малейшей курчаво-
сти, не очень длинная. Окрас желто-пегий с преобладанием белого
цвета. Рост небольшой (около 42 сантим.). По общему виду клумбер
неповоротлив, толст, тяжеловат и низок на ногах, но производит впе-
чатление умной собаки.

7. Суссекс-спаниель. Суссекс, или рыжий спаниель, меньше, легче
и сравнительно выше на ногах, чем клумбер, но имеет с ним много об-
щего. Череп у него не так плоек и разделен бороздкой на две выпукло-
сти, с не особенно сильно развитым затылочным гребнем; голова не
особенно широкая; чутье четырехугольное, с очень большими нозд-
рями; губы с заметными брылями. Уши небольшие, поставленные вы-
ше уровня глаз, с длинною, прямою и шелковистою шерстью. Глаза
впалые, темно-карие и очень выразительные. Шея крепкая, сверху
слегка закругленная. Колодка длинная, с хорошим ребром, плечо ко-
сое, бедра очень широкие. Ноги длиннее, чем у клумбера, костистые и
мускулистые; передние совершенно прямые, задние лучковатые. Ла-
па большая, круглая, с мохнами. Хвост низко посажен и носится ни-
же уровня спины; обыкновенно конец его бывает обрублен на 20 сан-
тиметров от корня. Псовина непременно золотисто-каштановая, без
длинных отчесов на ногах, шее и без подвеса на хвосте, как у клумбе-
ра. Рост около 38 сантиметр. В поиске Суссекс проворнее клумбера,
но часто взлаивает. Он хорошо выучивается поноске и, хотя не так по-
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слушен, как клумбер, для охоты ему предпочтителен. У нас, в России,
суссексы появились лишь несколько лет назад, и их можно достать в
питомнике г. Новицкого (ст. Новоукраинка).

8. Черный спаниель. Этот спаниель более позднего происхождения,
самый распространенный в Англии. Главное его отличие заключается
в черной блестящей псовине. Голова у него несколько легче и длиннее,
чем у клумбера. Уши поставлены ниже и покрыты длинными шелко-
вистыми волосами без завитков; они плотно прилегают к щекам и
вверху шире, чем внизу. Глаза темные. Шея длинная, сверху слегка за-
кругленная, с хорошо развитыми мускулами. Ребра бочковатые. Грудь
широкая, мускулистая, покрытая более длинною шерстью. Колодка
длинная. Ноги короткие и сильные, с отчесами. Лапы круглые, коша-
чьи, с мохнами. Хвост, который обыкновенно наполовину обрубает-
ся, с подвесом и держится наравне с линией спины. Рост одинаковый
с суссексами (около 38 сант.).

9. Норфольк-спаниель. Этот спаниель представляет, собственно,
помесь предыдущего с сеттером и встречается редко. Норфольки зна-
чительно выше на ногах и достигают роста 50 сантиметров. Масти они
бывают черной, а чаще черно-пегой или кофейно-пегой; ищут также
с голосом.

10. Коккер. Это самая маленькая порода спаниелей (не свыше
25 сантим и 30 фунтов). Название свое она получила потому, что в
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Шотландии и Валлисе (Уэльсе) употребляется исключительно для
охоты на тетеревов. В общем коккер походит на черного спаниеля и
чаще имеет такой же окрас, но бывает и других.

11. Французский эпаньёль. Эта порода, называемая иногда француз-
ским сеттером, произошла, вероятно, от испанской длинношерстной
легавой, которая считается родоначальником всех других легавых,
имеющих легкую и длинную псовину. Французский сеттер принадле-
жит к числу редких пород и сохранился у немногих охотников, кото-
рые его, однако, очень ценят за отличное чутье и необыкновенную
понятливость. Эпаньёли г. Лами (Lamy) близ Добентона, усовершен-
ствованные тщательным подбором, отличаются, кроме того, быстрым
поиском и замечательною выносливостью. Большею частию фран-
цузские эпаньёли представляют лещеватых и жидких собак довольно
большого роста (55–62 сантиметра). Признаки их следующие. Голова
большая, четырехугольная. Уши, красиво окаймляющие голову, поса-
жены немного низко, довольно длинны и на конце одеты длинною
шерстью. Глаза карие или желтые. Нос коричневый, довольно боль-
шой. Шея сильная, несколько укороченная. Плени прямые и плоско-
ватые. Грудь широкая и низко спущенная, хотя выше локотков. Бока
довольно плоские (лещеваты). Колодка прямая и несколько длинно-
ватая. Ноги довольно тонкие, несколько короткие и на задней части
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покрыты длинною, слегка завитою шерстью; бедра плоские. Лапы
круглые и широкие. Хвост довольно короткий, несколько низко поса-
женный, слегка изогнутый и покрыт длинною шелковистою псови-
ной, к концу укорачивающеюся. Псовина длинная, волнистая, но без
завитков. Окрас кофейно-пегий или кофейный с серыми крапинами.
Эпаньёли Лами имеют более короткое ухо, более длинный хвост и го-
раздо шире костью.

От французских эпаньёлей или, может быть, и немецких происхо-
дят наши старинные шпанки и польки, которые имеют между собою
очень много общего. Шпанки были собаки среднего роста, длинные и
высокопередые, с толстыми ногами, большою головою, с глазами на-
выкате и коротким тупым рылом, вздернутым кверху; нос у нее часто
был раздвоен, уши широкие, довольно длинные, покрытые очень
длинною шерстью; хвост средней длины, серпообразный, покрытый
длинною и густою шерстью; на корпусе шерсть волнистая, белая в ко-
фейных отметинах. Собаки эти искали верхом довольно проворно;
чутье имели хорошее, стояли крепко, птицу подавали хорошо, но бы-
ли очень грубы, злобны и в жаркое время скоро утомлялись. Польские
длинношерстные делились прежде на две породы. Одна была среднего
роста, длинная, на коротких ногах, с длинною волнистою шерстью,
белою с коричневыми пятнами, небольшою головою, нешироким и
крутым лбом, большими глазами, длинным и острым рылом, широ-
кими длинными ушами, покрытыми длинною шерстью, и с серпооб-
разным хвостом, тоже покрытым длинной шерстью. Собаки эти име-
ли быстрый поиск, чутье имели верхнее и очень хорошее, птицу
подавали хорошо, но не стояли, а только притыкались на стойке и по-
тому для охоты признавались вовсе негодными. Другая польская лега-
вая — очень большого роста, широких ладов, шерсть длинная и вол-
нистая, такого же цвета; ноги толстые и высокие, голова
пропорциональная, лоб крутой, глаза большие, рыло длинное и ту-
пое, уши очень длинные, покрытые густою и очень длинною шер-
стью; на концах ушей шерсть вилась в шнурки и спадала с них верш-
ка на два; хвост — пером, украшенный очень длинной шерстью.
Собаки эти искали верхом, но тихо, чутье имели очень хорошее, сто-
яли крепко, дичь подавали хорошо, были очень послушны, но в жар-
кие дни скоро утомлялись.

12. Эпаньёль понт-одемер. Назван так по одной местности департа-
мента Эйры и в настоящее время довольно редок. По своим полевым
качествам, а главное, большой выносливости, силе, энергии и непри-
хотливости он превосходит, несомненно, старого французского эпань-
ёля, не уступая ему в уме и послушании. Поиск его быстрее, в болоте и
за водяной дичью он ходит гораздо лучше своего родича. Вообще в нем
весьма заметна примесь крови пуделя или охотничьего пуделя (барбе-
та). В последнее время Общество улучшения пород собак в Гавре зада-
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лось целию сохранения и улучшения понт-одемеров. Признаки их сле-
дующие. Голова узкая, несколько заостренная, покрытая короткой
шерстью, а на затылке — в парике из длинных завитых локонов. Уши
поставлены довольно высоко, длинные, широкие и покрытые длин-
ною шерстью. Глаза карие, небольшие. Нос коричневый, губы и нёбо
розовые. Шея довольно короткая. Плечи косые и мускулистые. Грудь
широкая и низко спущенная, но не до локотков. Бока выпуклые. Ко-
лодка короткая и крепкая. Ноги сильные и мускулистые, иногда укоро-
ченные; сзади одеты бахромою в завитках. Бедра мускулистые. Лапы
круглые, с длинною шерстью между пальцами. Хвост поставлен высо-
ко, ровно покрыт вьющейся (в локонах) псовиною, часто резаный.
Псовина в завитках и слегка всклокоченная. Окрас каштановый и се-
рый с пятнами. Рост до 58 сантим., б. ч. мельче.

13. Испанская длинношерстная легавая, или испанский (!) эпаньёль.
Порода эта, вероятно, самая древнейшая порода легавых, но тем не
менее еще малоисследованная, малоизвестная и малораспространен-
ная даже в Испании; во Франции и Бельгии имеется несколько эк-
земпляров. Судя по рисункам, она очень напоминает наших совер-
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шенно уже исчезнувших полек. Роста эти эпаньёли небольшого
(47 сантим.); череп очень широкий; нос большой, розового цвета; губы
с отвислыми брылями; уши довольно короткие, тонкие, слегка при-
поднятые; глаза темно-карие, большие, блестящие и выразительные,
но близорукие. Спина крепкая, немного выгнутая. Ноги довольно ко-
роткие и очень крепкие и богатые костью. Хвост гуще одет и гораздо
подвижнее, чем у сеттера, и более сходен с хвостом немецкого эпань-
ёля. Шерсть гладкая, очень блестящая и шелковистая; ноги и уши с
отчесами. Окрас весьма оригинальный, а именно — белый со светло-
каштановыми пятнами на голове и спине.

14. Немецкий эпаньёль, или немецкий сеттер, стоит ближе к испан-
скому, чем французский, но встречается едва ли не реже, так как все
немецкие собакозаводчики усиленно занялись разведением легавых и
в особенности гриффонов.

Породистый немецкий эпаньёль описывается так: собака выше
среднего роста, с несколько длинной, но не круглой спиной, как у
гладкошерстной легавой, и менее развитыми плечевыми и шейными
мускулами, с длинною волнистою шерстью. Голова длинная, череп
широкий, слегка выпуклый, с резким выдающимся гребнем, морда
удлиненная, с легким переломом, у основания тоньше, но в профиле
тупее, чем у гладкошерстной; брыли отвислые. Уши средней величи-
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ны, широкие, плоские, снизу тупо закругленные и довольно высоко
поставлены. Шея сильная, сравнительно длинная, у затылка выпук-
лая. Глаза светлые. Спина короткая и почти прямая; крестец короткий.
Грудь относительно уже и спущена ниже; брюхо подтянутое. Плечи
плосковатые и сравнительно слабые; передние ноги прямые, сильные;
задние конечности с плоскими, довольно слабыми ляжками, почти
прямые; лапы не вполне круглые, со сжатыми пальцами и твердой по-
дошвой. Хвост средней длины, толстый у основания, до середины
почти прямой, с хорошим подвесом. Шерсть длинная, шелковистая,
мягкая и блестящая, слегка волнистая, но не завитая, на голове корот-
кая, а на ушах, шее, брюхе, задней части ног, на гачах и хвосте значи-
тельно длиннее, хотя подвес хвоста все-таки меньше, чем у сеттеров.
Окрас кофейный, одноцветный, с белым пятном на груди, также ко-
фейно-пегий или красновато-серый с кофейными крапинами, реже
черный и черно-пегий. Недостатками считаются: горбоносость и кур-
носость, шерсть в завитках или очень пушистая, короткая шерсть на
ушах, загнутый хвост и с подвесом на конце, также трехцветный ок-
рас. Отличают две разновидности немецких сеттеров — тупомордую и
остромордую; у первой голова толще, шире и с более развитыми бры-
лями; у последней (менее распространенной) череп уже, а морда ост-
рее, и собака не так тепло одета.

15. Французский охотничий пудель, или барбет, известен во Фран-
ции с давних времен, так как о нем упоминается авторами «Maison
rustique» в 16-м столетии. По всей вероятности, он произошел от скре-
щивания старинного гриффона с эпаньёлем, но во всяком случае
гриффоны не могли произойти от барбета и эпаньёля, как утверждает
MÈgnin. Барбет назывался также одно время пуделем, именно ко-
бель — сапе, а сука — caniche, так как служил преимущественно для
охоты на уток (canards), но в настоящее время пуделями называются
комнатные собаки с очень длинною шерстью, в локонах, для охоты
почти непригодные. По-видимому, современные барбеты не имеют
резко установившихся признаков. Вообще это собака среднего роста
(50–55 сантим.), довольно сильного сложения, с длинной шерстью на
теле и ногах (даже спереди) и с усами, вообще она ближе к брудасто-
му типу. Голова у барбета круглая, с выпуклым лбом и несколько ко-
роткою мордою, украшенною длинными висячими усами, как у пуде-
ля. Ухо длинное, плоское, с длинною шерстью в завитках или даже в
длинных локонах. Глаз круглый, очень выразительный, прикрытый
длинными бровями. Нос черный или коричневый. Шея толстая и ко-
роткая. Плечо прямое. Грудь широкая, но очень спущенная. Бока вы-
пуклые. Колодка короткая и сильная. Конечности сильные и толстые,
сплошь покрытые длинною шерстью. Лапы круглые, широкие и оде-
тые шерстью. Хвост толстый, короткий, слегка согнутый (иногда с
крючком на конце) и густо одетый. Шерсть длинная и пушистая, в за-
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витках или длинных локонах. Окрас черный, белый, черно-пегий, ре-
же серый, светло-кофейный и каштановый.

Барбеты принадлежат к числу редких и вымирающих пород и, ка-
жется, в Бельгии многочисленнее, чем во Франции. Для охоты за ут-
ками они не уступают водяному спаниелю и не боятся самой холод-
ной воды; вообще чрезвычайно выносливы.

в) Брудастые легавые
16. Легавый гриффон Кортальса. Порода эта, выведенная лет двад-

цать назад голландцем Кортальсом, живущим в Бибесгейме (Гессен),
происходит, несомненно, от французских или бельгийских гриффо-
нов, но по мнению большинства — с примесью крови пойнтеров и не-
мецкой легавой, а по утверждению самого заводчика — только улуч-
шенных подбором. Во всяком случае, это по ладам и полевым
качествам самые совершенные брудастые легавые. Отдельной породой
признаны они не более 12 лет назад и на французских выставках при-
числяются к группе туземных, а не немецких гриффонов, хотя ближе к
последним. Признаки кортальсов довольно постоянны, но между ни-
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ми нередко выраживаются почти гладкошерстные. Эти собаки боль-
шого роста (кобели — от 55 до 60 сантиметров, суки — немного мень-
ше). Голова большая и длинная, покрытая жесткою, но не длинною
шерстью, с резко выделяющимися усами и бровями; череп не очень
широкий; морда длинная, четырехугольная, с выпуклым носом. Уши
средней величины, плоские и не низко посаженные; короткая шерсть
на них перемешана с более длинною. Глаза большие, не закрытые бро-
вями, очень выразительные — темно-желтые или карие. Нос всегда ко-
ричневый. Шея довольно длинная, без подгрудка. Грудь низко спущен-
ная, но не широкая. Плечи довольно длинные и очень косые. Бока
слегка округленные. Передние ноги прямые, сильные, хорошо постав-
ленные и одетые грубою и короткою (спереди) шерстью. Спина силь-
ная и широкая в крестце. Бедра хорошо развитые; задние ноги длинные.
Лапы круглые и в комке. Хвост довольно толстый, ровно покрытый
грубою шерстью без подвеса; большею частию он на треть или наполо-
вину обрублен; собака держит его почти горизонтально. Шерсть гру-
бая, жесткая, но не курчавая и не пушистая. Подшерсток мягкий и
плотный. Окрас серо-голубой (серо-стальной) с кофейными пятнами
или светло-серый с большими кофейными отметинами.

В настоящее время гриффоны Кортальса все более распространя-
ются в Германии и Бельгии и пользуются здесь большим уважением.

—
—

Рис. 370. Гриффон Кортальса



Они имеют очень хорошее чутье, довольно быстрый, хотя и сдержан-
ный, поиск, понятливы, скоро усваивают уроки дрессировки и натас-
ки, хотя несколько упрямы.

17. Немецкие гриффоны. Немецкие гриффоны делятся, собственно
говоря, на три или даже четыре породы. Все они сравнительно недав-
него, притом различного, происхождения и встречаются сравнитель-
но редко. Первая порода — жесткошерстные гриффоны — делится на
две разновидности: щетинистых гриффонов со сравнительно короткой
и очень жесткой псовиной и собственно жесткошерстных с более
длинною и менее грубою шерстью. Оба гриффона ладами очень напо-
минают немецкую легавую: первый — современного, второй — старо-
немецкого брака — и, несомненно, произошли от скрещивания по-
следних с какой-нибудь брудастой собакой, вероятнее восточного, а
не французского происхождения. На это указывает название щетини-
стошерстного гриффона польским или русским пойнтером. Гриффо-
ны эти среднего роста или выше среднего, с хвостом без подвеса, не-
большими усами и бровями, серого или красновато-серого окраса с
большими кофейными пятнами, реже кофейной, волчьей и белой ма-
сти. Клокастые гриффоны, называемые также польскими водяными
собаками, отличаются длинною, мелкою и всклокоченною псовиною
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Рис. 371. Немецкий гриффон (щетинистый)
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и, по-видимому, имеют очень много общего с нашими старинными
брусбартами. Третья порода немецких гриффонов имеет волнистую
псовину, как у пуделей, и происходит от скрещивания пуделя с длин-
ношерстной немецкой легавой (сеттером) и также иногда называется
русским сеттером.

18. Французский гриффон. Это очень старинная порода легавых,
происходящая, вероятно, от итальянского гриффона. Настоящий
французский гриффон имеет жесткую, довольно длинную псовину и
но своему общему виду мало отличается от гриффона Буле или мягко-
шерстного. Этот брудастый легаш довольно безобразен и нескладен,
но очень понятлив, чутьист, хотя ищет низом, и очень хорош для охо-
ты на уток и в зарослях. Голова у него довольно выпуклая, широкая и
четырехугольная, с очень выдающимся затылочным гребнем. Глаза
золотисто-желтые, очень выразительные. Колодка короткая и креп-
кая. Грудь сильно развитая и хорошо спущенная; плечи иногда чрез-
мерно выпуклые. Хвост короткий, без подвеса. Ляжки плоские и во-
обще зад слабоват, а лапы немного толсты. Шерсть жесткая; на голове
большие усы и борода, а на лбу и на черепе несколько удлиненная

—
—

Рис. 372. Французский гриффон



клокастая псовина. Лучшие гриффоны принадлежали маркизу де
Шервиль, который вел эту породу в продолжение многих лет. Преж-
ние гриффоны все были кофейно-пегие, но в 1860 году маркиз, желая
придать им более энергии, один раз повязал лучшую суку с желто-пе-
гим пойнтером. С тех пор кофейные отметины заменились желтыми,
и гриффоны Шервиля составили новую, улучшенную разновидность,
которую теперь продолжает вести уже Герлен (Guerlain).

19. Гриффон Буле. Эти гриффоны выведенные Эммануэлем Буле в
Эльбефе, отличаются главным образом своею очень длинною, волни-
стою, но не курчавою и мягкою шерстью, почти всегда буро-желтого
цвета (feuille-morte). Гриффонов Буле надо, собственно говоря, счи-
тать улучшенною, быть может, и не одним подбором, старинною по-
родою мягкошерстных гриффонов, почти исчезнувших. По описанию
самого Буле, выведенная им порода имеет следующие признаки. Голо-
ва косматая, с длинною и широкою мордой, украшенной большими
усами. Ухо большое, довольно низко посажено, слегка свернутое и
одетое длинною волнистою шерстью. Глаза желтые, очень вырази-
тельные; нос желтоватый или коричневый. Шея несколько длиннова-
тая. Грудь широкая и низко спущенная. Плечо довольно прямое и не-
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Рис. 373. Гриффон Буле
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сколько выпуклое. Бока закруглены. Спина сильная и круглая. Перед-
ние ноги сильные, одетые до пальцев довольно длинною шерстью. Зад-
ние ноги с длинными ляжками и согнутыми пазанками. Лапы удлинен-
ные и покрытые шерстью. Хвост довольно правильный, хорошо
одетый, но без подвеса. Шерсть мягкая, без блеска, гладкая или вол-
нистая, но без завитков. Окрас светло-каштановый, иногда пегий.
Рост (кобелей) от 55 до 60 сантиметров.

20. Итальянский гриффон. Хотя по историческим сведениям фран-
цузские гриффоны происходят от итальянских, но по новейшим ис-
следованиям современные Spinone проникли в Италию весьма недав-
но, лет 40–50 назад, через Швейцарию из Франции. Поэтому они
очень мало отличаются от жесткошерстных гриффонов, но рослее,
имеют прибылые пальцы на задних ногах и широкие распущенные
лапы. Прибылые пальцы у легавых считаются итальянскими охотни-
ками, как и очень многими французскими, признаками породистос-
ти. В этом они совершенно правы, так как прибылые (пятые) пальцы
встречаются у диких собак (динго), у всех старинных пород легавых-
эпаньёлей и браков — овчарок и догов.

—
—

Рис. 374. Брусбарт (Дукат, е. и. в. в. кн. Николая Николаевича)



21. Брусбарт. Эта почти исчезнувшая русская порода брудастых
легавых происходит из остзейских губерний и Польши и, вероятно,
образовалась здесь или через скрещивание короткошерстной лега-
вой с овчаркой, или с брудастой гончей, или же непосредственно от
гриффонов, вывезенных польскими королями и магнатами вместе с
французскими гончими. Это были очень рослые собаки, на высоких
и толстых ногах, с борзоватым задом, с густою бородою из щетинис-
той шерсти и длинными, густыми, такой же шерсти усами; длинная
и жесткая, как щетина, шерсть, расстилаясь неправильно по всему
корпусу, торчит во все стороны, на голове очень густа и слегка при-
крывает глаза; голова по росту невелика, лоб крутой, морда средней
длины, тупая, глаза большие, почти прикрытые нависшими бровя-
ми; уши средней длины, тонки, вьются в трубку (что указывает их
французское происхождение), и на них такая же щетинистая
шерсть; хвост средней толщины, совершенно правильный, недлин-
ный, покрытый тоже щетинистой шерстью; окрас пепельный или с
кофейными отметинами. Брусбарты искали верхом, довольно ско-
рой рысью, чутье имели хорошее, стояли довольно крепко, дичь по-
давали хорошо, были послушны, неутомимы, но злобны. Весьма
возможно, что они сохранились еще в остзейских губерниях, но, по-
видимому, все (очень немногие) брусбарты, выставлявшиеся на рус-
ских выставках (преимущественно петербургских), были немецкого
происхождения.

Б. Группа короткошерстных легавых

а) Пойнтера
22. Английский пойнтер*. Современные английские пойнтера со

всеми своими разновидностями выведены главным образом от скре-
щивания старинных испанских гладкошерстных легавых с англий-
скими гончими, но, однако, есть основание полагать, что некоторые
пойнтера имеют также небольшую примесь крови бульдога, и даже
борзой. В последнее время некоторые английские собакозаводчики
прибавили своим пойнтерам крови французских легавых и тем не-
сколько улучшили чутье первых, которое при всеобщей погоне за бы-
стротою поиска начало утрачиваться.

Пойнтера не разделяются на породы или, вернее, разделяются на
множество мелких разновидностей, не имеющих постоянных призна-
ков не только в масти, но и в складе. На выставках всех пойнтеров де-
лят теперь только на легких и тяжелых.
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Л. П. Сабанеев

— 658 —

Признаки, общие всем кровным пойнтерам, следующие.
Череп. Величина и склад черепа имеют огромное значение для

определения породистости пойнтера. В настоящее время англий-
ские охотники держатся того мнения, что чем больше мозг, а следо-
вательно, голова, тем лучше. Голова не должна быть, однако, сыро-
ватою, ибо мясистая тяжелая голова почти всегда указывает на
дурной нрав и тихий ход собаки. К сожалению, большеголовые
пойнтера редко имеют глаза соразмерной величины. Вообще череп
пойнтера всегда шире, чем у сеттера, более или менее выпуклый, с
приметным переломом в виде резкого уступа и с затылочным греб-
нем, который, однако, не должен быть так развит, как у кровной
гончей — Bloodhound’a; верхняя часть черепа ни в каком случае не
должна иметь сводообразный вид, как у последней породы, а на-
против, должна быть плоскою и иметь лишь легкую борозду посре-
дине, которая делит череп на две слегка округленные половины.
Морда длинная, широкая и тупая. Нос большой, с широкими нозд-
рями, влажный, темно-коричневого или телесного цвета, но не
черный. Черный нос у желто-пегого пойнтера считается большим
недостатком. Челюсти сильные, причем зубы верхней и нижней че-
люстей не должны вовсе выдаваться. Губы довольно развитые, с бо-
лее или менее заметными брылями соответственно общему складу
собаки и большему или меньшему количеству собственно легавой
крови. Глаза должны быть довольно велики, и свиной глаз состав-
ляет большой порок, чаще всего встречающийся у тяжелых пойнте-
ров. Цвет глаз соответствует масти собаки, и у желто-пегих пойнте-
ров глаза должны быть цвета горчицы, у кофейно-пегих — карие, у
черных — коричневые. Уши посажены несколько выше, чем у сет-
теров, но вплотную прилегают к голове; они должны быть тонки,

—
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Рис. 376. Голова чемпиона Мильтон Банга

Рис. 375. Голова пойнтера,
по Иорришу
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Гис. 377. Пойнтер Назо оф Уптон

Рис. 378. Современные пойнтера (Садлебак и Сандфорд Граффик г. Норриша)
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мягки и настолько длинны, чтобы доставали до горла. Шея длин-
ная, выгнутая, мускулистая, без складок или так называемого под-
грудка. Плечо длинное, косое, правильно поставленное. Грудь ско-
рее выпуклая, чем широкая, с низко спущенными ребрами, почти
до локотков; широкую грудь имеют только тяжелые пойнтера со
сравнительно тихим поиском. Колодка сильная и не очень корот-
кая, что считается пороком. Поясница особенно крепкая и немно-
го выгнутая — признак силы; зад обыкновенно покатый. Задние но-
ги сильные и вместе сухие, с замечательно твердыми мускулами и с
резко обозначенными сухожилиями, выдающимися под тонкой ко-
жей. Бедра тоже длинные, как и плечи, очень широкие, вследствие
чего ляжки получают большую упругость и гибкость; задние ноги
вообще длинные и имеют некоторое сходство с ногами борзых, ко-
торое еще более увеличивается от поджарого живота; пазанки зад-

—
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Рис. 379. Клара, пойнтер-сука г. Кочеткова



них ног крепкие, прямые, не выгнуты наружу, тем более внутрь, так
как сближенные колени несомненно парализуют движения. Перед-
ние ноги прямые, очень сильные, толстокостые и хорошо пристав-
ленные к колодке. Лапы у большей части пойнтеров круглые и в
комке, но у более легких пойнтеров они немного удлинены. Прут
(хвост) короткий, не длиннее колен, толстый в корне и постепенно
утончающийся к концу. Он не должен быть слишком низко поса-
жен, а выходит как бы прямо из спины. Чем толще (до известной
степени) у собак прут при основании, тем они крепче и сильнее;
чем прут тоньше и короче, тем собака породистее, тем происхожде-
ние ее благороднее. В спокойном состоянии пойнтер часто держит
свой прут так, как держит свой хвост англизированная лошадь. На
ходу или на поиске породистый пойнтер должен держать свой прут
совершенно горизонтально или с легким выгибом посредине и
почти не махать им. Толстый, круто поднятый прут и его учащен-
ные махания указывают на позднейшую примесь крови фоксгоун-
да. Масть пойнтеров весьма разнообразна, начиная от белого и
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Рис. 380. Французский пойнтер (брак Сен-Жермен)
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кончая черным. Более всех уважаются в настоящее время кофейно-
пегие и желто-пегие, за ними следуют черно-пегие, черные, ко-
фейные, белые (очень редкие) и черные с подпалинами или черно-
пегие.

23. Французский пойнтер. Французский пойнтер, или брак Сен-
Жермен, выведен, как это доказано Де-ла-Рю, бароном де Ларминан
от французского брака и желто-пегой английской суки-пойнтера,
принадлежавшей королю Карлу X, более 50 лет назад. Затем к поро-
де этой несколько раз подмешивалась кровь желто-пегих пойнтеров
и желто-пегих же французских легавых; в настоящее время она мо-
жет считаться вполне установившейся и имеющей постоянные при-
знаки. Это улучшенная французская легавая, по ладам и полевым
качествам занимающая средину между браком и пойнтером, боль-
шого роста (кобели 60–65 сантиметров, хотя встречается и мелкая
разновидность), очень элегантной наружности и пропорционально-
го сложения. Голова у нее четырехугольная, с переломом, более вы-
пуклая, чем у пойнтера, но в общем легче; морда средней длины.
Уши высоко поставлены, слегка приподняты, короче, чем у старин-
ного брака, но длиннее, чем у пойнтера, и не так отставлены назад.
Глаза желтые. Нос темно-розовый. Шея средней длины, бока закруг-
ленные. Колодка умеренно длинная, с легким выгибом на спине. Но-
ги тонкие, сухие и жилистые; задние удлиненные. Лапы продолгова-
той формы. Прут (хвост) тонкий, немного низко поставленный, не
длиннее сустава. Псовина очень тонкая, белого цвета (не блестяще-
го) с темно-оранжевыми пятнами, иногда крапинами. Мелкая раз-
новидность имеет более короткую морду, круглые глаза, более тон-
кие ухо и хвост.

б) Легавые
24. Старофранцузский брак. Эта древнейшая порода французских

легавых сохранилась только на юге Франции, а также встречается,
хотя с примесью других пород легавых, в России. По общему виду
она имеет много общего с испанскими, итальянскими и немецкими
легавыми, именно — сырой и тяжелый склад и длинные уши. Голова
французского брака большая, четырехугольная, с крутым перело-
мом, лоб выпуклый, морда средней длины, тупая, с большими бры-
лями. Уши очень длинные, низко посаженные и свертывающиеся в
трубку. Глаза большие, навыкате, б. ч. темного цвета; над глазами
иногда бывает желтое пятнышко (брови). Нос коричневый. Шея тол-
стая, довольно короткая, с подгрудком. Плечи прямые и мясистые.
Грудь широкая, но выпуклые ребра не спускаются до локотков. Ко-
лодка крепкая, короткая и широкая, с легким выгибом. Ноги сильные
и очень мускулистые; бедра несколько плосковаты; задние пазанки
б. ч. с прибылыми пальцами. Лапы круглые и широкие. Прут тол-
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стый и не длинный, а иногда значительно укороченный; он покрыт
грубоватой и относительно длинною шерстью. Шерсть вообще до-
вольно грубая, б. ч. белая с кофейными пятнами и крапинами; быва-
ют и серо-крапчатые с кофейными пятнами или вовсе без больших
пятен; последняя разновидность называется браком Карла X. Роста
выше среднего (кобели от 55 до 60 сантиметров).

25. Современный французский брак, по-видимому, заключает в себе
примесь крови пойнтера. Он отличается от старинного брака главным
образом более коротким, выше поставленным и чуть приподнятым
ухом, отсутствием подгрудка, более длинными ногами, толстым в кор-
не прутом, к концу утончающимся, менее грубою шерстью и несколь-
ко большим ростом (от 57 до 62 сантиметров). Вообще он имеет более
легкое и сухое сложение.

26. Брак Бурбоне. Куцый брак также может считаться разновидно-
стью старинного брака, хотя и с более постоянными признаками.
Своими охотничьими качествами — чутьем и стойкой — он превос-
ходит последнего, но, кажется, труднее его дрессируется. Браки Бур-
боне в очень удачной помеси с пойнтером лет десять назад встреча-
лись довольно часто в Москве (ефимовские легавые), но теперь, к
сожалению, почти вовсе перевелись. Характерная куцехвостость пе-
редавалась в этих собаках весьма упорно. Признаки Бурбоне следую-
щие. Голова четырехугольная, рыло довольно длинное, с не особенно
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Рис. 382. Брак Бурбоне

развитыми брылями. Уши средней величины, поставлены выше, чем
у старинного брака, и (спереди) слегка приподнятые. Глаза карие или
желтые. Нос коричневый. Шея короткая, с небольшим подгрудком.
Плечи косые и мускулистые. Грудь широкая и спущенная почти до ло-
котков. Бока закругленные. Колодка короткая и крепкая. Ноги силь-
ные и сухие, с развитыми ляжками. Лапы круглые. Хвост очень ко-
роткий, около 1–2 вершков длины, поставлен высоко. Шерсть не
очень грубая. Рубашка белая со светло-каштановыми или кофейны-
ми пятнами, с такими же мелкими крапинами. Рост выше среднего
(55–60 сантиметров).

27. Брак Дюпюи. Происхождение этой породы достоверно неизве-
стно. Название свое она получила от охотника Дюпюи, который вы-
вел ее лет 50–60 назад, по одним сведениям, от старинных пуатевен-
ских легавых, по другим — от скрещивания брака с борзой, а по
третьим, совершенно невероятным, — от пуатевенской гончей и лев-
ретки. Остромордость и общая борзоватость склада, во всяком случае,
указывают на примесь крови борзых. Это рослые (60–65 сантимет-
ров), легкие собаки с превосходным (?) чутьем, крепкой стойкой,
сравнительно быстрым поиском, очень вежливые и рано идущие в по-
ле. Голова у них узкая, длинная и сухая, морда длинная и слегка заос-
тренная. Уши довольно высоко поставленные, средней величины,
тонкие, слегка свернутые и отделяющиеся от головы. Глаз небольшой,
карий. Нос коричневый. Шея довольно длинная. Плечо косое, муску-



листое. Грудь довольно широкая и спущенная до локотков. Бока слег-
ка закругленные. Колодка крепкая. Брюхо сильно подтянутое. Ноги
длинные, сухие и тонкие, с развитыми, но довольно плоскими ляжка-
ми. Лапы узкие. Хвост сравнительно тонкий и низко посаженный.
Шерсть тонкая. Рубашка белая с большими темно-каштановыми пят-
нами без блеску.

Кроме этих пород легавых, в последнее время стали отличать еще
несколько нетипичных и малораспространенных разновидностей
французского брака, а именно: тулузского, черно-пегого арьежского и
голубого овернского браков. Тулузская легавая — довольно рослая соба-
ка (65 с.) с удлиненной головой и низко, немного позади поставлен-
ным ухом в трубку, несколько растянутой колодкой и слабоватым за-
дом, большим толстым хвостом (обыкновенно обрубаемым), тонкою
и блестящею шерстью белого окраса с ярко-оранжевыми или кофей-
ными пятнами на голове и ушах. Черно-пегие арьежские браки про-
исходят ог скрещивания черного пойнтера с французским браком.
Они очень большого роста, но, кроме окраса, мало отличаются от по-
следнего. Голубой овернский брак, по преданию, происходит с остро-
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ва Мальты. Всего вероятнее, что это помесь старинной французской
легавой с тяжелым пойнтером.

28. Испанские легавые. Породы испанских легавых, считающихся
не без основания родоначальниками всех европейских собак, упо-
требляемых для охоты на птиц, до сих пор еще очень мало исследо-
ваны. Из описания собачьей выставки, бывшей в Мадриде летом
1890 года, видно, что в Испании отличают две главные расы бра-
ков — пахонесов и пердигеросов. Пахонесы — очень тяжелые и силь-
ные собаки, напоминающие старонемецких и старинных француз-
ских браков. В свою очередь, они делятся на пахонесов витторио и
пахонесов наварро, из которых витторио имеют более легкий склад
и служат главным образом для охоты на перепелов. Наварро массив-
нее витторио, с таким же нижним чутьем, мертвою стойкою, но с
еще более медленным поиском и, кроме того, нередко с более или
менее кривыми передними ногами. Пердигеросы гораздо легче и
стройнее пахонесов и напоминают английских пойнтеров, которые,
по мнению испанских охотников, происходят от пердигеросов. Со-
баки эти имеют сравнительно быстрый поиск, отличное чутье и упо-
требляются для охоты на красных куропаток, которые стойки не вы-
держивают, ища спасения в бегстве, почему для них необходима
быстрая собака. Пердигеросы имеют обыкновенно раздвоенный
нос, и эта двуносость считается испанцами признаком хорошего чу-
тья. Не более 20 лет назад двуносые, т. н. испанские, пойнтера встре-
чались и у нас в России, но весьма сомнительно, чтобы они были ис-
панского происхождения.

29. Итальянские легавые. Хотя Италия, подобно Франции, навод-
нена английскими собаками, но в ней еще сохранилась и тщатель-
но поддерживается и улучшается недавно образовавшимся Кен-
нель-клубрм кроме упомянутых гриффонов — spinane еще очень
хорошая порода браков с превосходными полевыми качествами.
Порода эта делится на две разновидности — тяжелых и легких бра-
ков; последние отличаются только меньшим ростом и более легким
сложением и, вероятно, содержат позднейшую примесь крови
пойнтера. Тяжелый итальянский брак большого роста (60–65 сан-
тиметр.), могучего сложения и внушительного вида. Голова у него
большая, с выдающимся гребнем, на лбу и щеках с морщинами;
брыли отвислые. Уши длинные и широкие, но свернутые, поставле-
ны довольно низко. Глаза желтые, часто с отвислыми нижними ве-
ками и кровавыми белками. Шея толстая, с подгрудком. Спина пря-
мая и широкая. Грудь широкая и низко спущенная. Хвост толстый
(обыкновенно его обрубают, оставляя 5–6 вершков) и низко по-
ставленный. Ноги сильные, костистые и мускулистые, задние с при-
былыми пальцами. Лапы большие и круглые. Шерсть тонкая, ко-
роткая, но очень плотная. Рубашка белая с оранжевыми пятнами
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или крапинами, белая без отметин, также белая с кофейными
(красно-бурыми) пятнами.

30. Старонемецкая легавая. Эта почти исчезнувшая порода отлича-
лась от современного немецкого брака более тяжелым и массивным
сложением. Признаки ее следующие. Голова большая, с высоким чере-
пом и очень развитым затылочным гребнем. Лоб почти плоский. Мор-
да длинная, несколько суживающаяся к концу и тупая. Брыли сильно
развитые и отвислые. Уши длинные, широкие, закругленные. Глаз ма-
лый, высоко поставленный во лбу, желтоватого цвета, со слегка отвис-
лыми нижними веками. Шея средней длины, толстая и с подгрудком.
Колодка короткая, и собака с крутым, но коротким ребром. Грудь ши-
рокая. На ногах собака не высока. Ноги не богаты костью И мускула-
ми, но сухи. Бедро длинное. Собаки этой породы обыкновенно имели
прибылые пальцы. Прут очень толстый в корне и весьма тонкий в кон-
це, длиною ниже коленной кости. Псовина короткая, гладкая и грубая,
на ушах нежнее. Масть старонемецкой легавой черная и кофейная,
б. ч. с желтыми бровями, а нередко с подпалинами. Встречались и
крапчатые собаки, т. е. по белому черные крапины или наоборот.

31. Современная немецкая легавая образовалась из остатков ста-
ронемецкого брака с примесью крови пойнтера, почему она имеет
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сравнительно более легкое сложение. В настоящее время немец-
кие охотники отличают уже несколько разновидностей немецких
легавых, впрочем, больше по масти. Это собаки б. ч. среднего рос-
та или выше среднего (60–65 сантим.), сильного сложения; они
значительно суше старинных легавых. Голова довольно сырая,
средней величины. Череп широкий и не очень плоский, но с плохо
развитым затылочным гребнем; вместо перелома незначительная
прилобистость. Уши средней длины, лопухом, довольно толсты,
посажены высоко и плотно прилегают к голове. Брыли менее раз-
витые, чем у старинных собак. Глаза небольшие, карие, разных от-
тенков, сообразно рубашке. Шея средней длины, мускулистая,
слегка выгнутая у затылка, с небольшим подгрудком. Спина широ-
кая и посредине слегка вогнутая (седлистая). Крестец короткий и
слегка покатый. Грудь широкая и грудная клетка длинная, но грудь
не достает до локотков. Колодка несколько растянутая. Плечи ко-
сые, но не длинные. Ноги толстокостые, с хорошими мускулами.
Бедра мускулистые. Лапы большие, круглые, с плотно сжатыми
пальцами. Хвост средней длины, толстый. Шерсть довольно гру-
бая и густая; на ушах и голове мягче, на хвосте и на брюхе жестче

—
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Рис. 385. Современная немецкая легавая (кофейная)



и длиннее. Рубашка кофейно-пегая, кофейная, кофейно-крапча-
тая и черно-пегая. Трехцветный окрас, а также подпалины счита-
ются недостатками.

32. Маркловская легавая. Порода эта, по всей вероятности выве-
денная от французской серо-крапчатой легавой с какою-нибудь па-
ратою гончею, на что указывают подпалины, с позднейшею приме-
сью пойнтера, вывезена в тридцатых годах бароном Маркловским
из Курляндии и вскоре почти исчезла, сохранившись только в поме-
сях с французскими легавыми и пойнтерами, которые помеси, од-
нако, как своими полевыми качествами, так и красотой почти все-
гда превосходят настоящих маркловок. Последние имели очень
много весьма крупных недостатков, почему и были всеми оставле-
ны. Это были собаки большого роста, широкие, очень сухие, круто-
ребрые и мускулистые, с треугольною головою, плоским лбом, гла-
зами навыкате, длинным и острым рылом, коротким (сравнительно
с французскими) ухом, очень тонким и почти голым; высокими,
толстыми и сухими ногами, заячьею лапою, спиною с наклоном,
тонким и правильным прутом, очень короткою шерстью, темно-
крапчатой рубашкой, иногда с кофейными пятнами, на щеках, гру-
ди и ногах с ярко-оранжевыми подпалинами. Маркловки искали
проворно, чистым верхом, были очень чутьисты и неутомимы, сто-
яли очень крепко, поиск их был очень красив, но они долго, по го-
ду, по два, не принимались за работу и не обращали внимания на
дичь; принявшись за работу, долго и сильно гоняли, зайца гнали го-
лосом, как гончие; боялись росы и дождя, после которого отказыва-
лись искать даже в самый жаркий июльский день; боялись слепней
и комаров, от нападения которых нередко ложились под куст, были
злобны и страшно мяли дичь; впоследствии от близкого родства
маркловки стали страдать неизлечимыми паршами. Все эти недо-
статки маркловок были причиною их исчезновения, тем более что
уже в сороковых годах в Москве появились сеттера и пойнтера, ко-
торые в полевых качествах нисколько не уступали маркловкам, не
имея их пороков.

33. Русская легавая. В настоящее время из всех кофейно-серо-крап-
чатых легавых с подпалинами, известных под общим названием рус-
ской легавой, более всех по складу своему подходят к маркловкам
сарачевские собаки, имеющие, впрочем, довольно резкие отличи-
тельные признаки. Маркловки со значительною примесью крови
пойнтера много их красивее, ладнее и выносливее, так как с краси-
вой рубашкой соединили в себе лады и крепость пойнтера. К сожа-
лению, русские любители легавых не имеют определенного плана и
не приходят к какому-либо соглашению относительно признаков
русской легавой, почему русские легавые не имеют до сих пор посто-
янного типа. Между тем если бы наши охотничьи общества обрати-
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ли на легавых более внимания, то мы бы давно имели гораздо более
ладных и лучших в поле собак, чем немцы, которые стали устраивать
выставки и вообще обратили внимание на собаководство даже не-
сколько позднее нашего.

II. Гончие

Все породы гончих собак могут быть разделены на пять групп: вос-
точных, западных и брудастых гончих, такс и духовых собак, или лаек.
К первым принадлежат гончие русского или азиатского происхожде-
ния, ко вторым — все западноевропейские короткошерстные породы,
а к третьей — брудастые гончие, отличающиеся своею более длинною
и клокастою жесткою псовиною.

А. Группа восточных гончих
1. Костромская гончая.
2. Старинная русская гончая.

—
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Рис. 386. Русская легавая



3. Русская пешая гончая.
4. Русская прямогонная гончая.
5. Русская крутогонная гончая.
6. Англо-русская гончая.
7. Арлекины.
Б. Группа западных гончих
8. Гончие св. Губерта (блоудгоунды).
9. Нормандские гончие.
10. Артезианские гончие.
11 Гасконские гончие.
12. Сентонжские гончие.
13. Пуатевенские гончие.
14. Вандейские гончие.
15. Гончие Франш-Конте.
16. Арьержские гончие.
17. Бернские гончие.
18. Польские тяжелые гончие.
19. Польские паратые гончие.
20. Польские огары.
21. Польские маленькие, или заячьи, гончие.
22. Английские фоксгоунды, или лисогоны.
23. Английские заячьи гончие, или харрьеры.
24. Бигли.
25. Английские оленьи гончие, или стэгхоунды.
26. Немецкие ищейки.
В. Группа брудастых гончих
27. Русские брудастые гончие.
28. Рыжие бретонские гриффоны.
29. Серые гриффоны св. Людовика.
30. Вандейские гриффоны.
31. Бресские гриффоны.
32. Нивернейские гриффоны.
33. Английская выдровая собака.
Г. Группа такс
34. Немецкие таксы с разновидностями.
35. Французские бассеты с разновидностями.
Д. Группа лаек
36. Карельская лайка.
37. Зырянская лайка.
38. Черемисская лайка.
39. Вогульская лайка.
40. Самоедская лайка.
41. Галицкая лайка.
42. Сибирские лайки.
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А. Группа восточных гончих

Общие признаки восточных пород следующие.
Голова. Нос плоский, волчий, выдающийся вперед, нередко значи-

тельно, что особенно часто встречается у костромских; вздернут нос
не бывает, а напротив, большинство гончих горбоносы. Глаза или сов-
сем желтые или желтовато-карие. Череп с развитым гребнем, но лишь
на затылке, от которого лоб идет постепенным скатом, и крутолобос-
ти, как у западных гончих, не бывает. Лоб и морда даже у старых гон-
чих морщинисты не бывают, только у более сырых экземпляров к ста-
рости отвисают щеки, образуя от глаза вниз значительную складку.
Уши всегда углом, короткие, достигают, не натягивая, только такой
длины, что закрывают глаз; сидят сравнительно с польскими высоко.

Колодка и ноги. Восточные гончие высокопереды, особенно кобели.
Грудь неширока, но выпукла, ребра достигают до локотков всегда, но
часто спускаются ниже пальца на два; зато некоторые из этих гончих
сравнительно лещеваты. Ноги всегда толстокостые и лапистые (сле-
дистые сравнительно с ростом); шпор никогда не имеют.

Гон. Короткий, хотя и встречается изредка малоизогнутый (только
у некоторых костромских), но чаще изогнут очень сильно; все породы
наклонны к крутогонности.

—
—

Рис. 387. Паратая костромская гончая



Псовина. На морде и ногах короткая, плотно прилегающая; на ко-
лодке грубая ость с густым и мягким подшерстком. Ость особенно
груба и длинна по хребту и шее, на которой часто образует гриву, как
у волка. Гон всегда густо одет, но без подвеса.

Масть. Основная масть восточных гончих — волчья; другие масти,
которых они бывают, только более или менее изменившаяся волчья, а
расположение окраса остается неизменным. Черная масть всегда со-
храняет серый или желто-бурый подшерсток, а грубая ость к корню
тоже другого цвета. Подпалины никогда не бывают красные, но все-
гда желтые, бывают всех оттенков этого цвета, начиная еле заметным
желтоватым, почти белым, и кончая темным, грязноватым, почти
темно-серым. Особенность подпалин та, что они сливаются с осталь-
ной мастью и к оконечностям всегда светлее, нередко незаметно пе-
реходят в белый цвет. Резко отделенные подпалины бывают только на
морде и щеках и исключительно у гончих черных. Одноцветных баг-
ряных этих гончих не бывает; если же спина и багряная, то к оконеч-
ностям и багряная масть переходит постепенно в более светлую, жел-
тую. Конец гона всегда белый. Встречаются гончие и пегие или с
белыми значительными отметинами.

1. Костромские гончие. Рост этих гончих различен: самые крупные
выжлецы (кобели) достигают 15-вершкового роста, но обыкновенный
рост колеблется между 12 и 14 вершками; суки обыкновенно вершком
ниже кобелей. Голову костромских гончих можно сравнить с волчьей;
особенно морда и нос совершенно как у волка; ноздри широкие, нос
широкий и плоский, сильно выдающийся вперед и очень подвижной.
Череп узкий, борзоватый, с развитым гребнем (костромские гончие
из всех русских наиболее узкоголовы, что придает их голове, сравни-
тельно с широкой и мускулистой колодкой, борзоватый вид; но тем не
менее между ушей голова шире, чем во лбе, и при скошенном лбе со-
храняет неизменно удлиненную клинчатую форму; развит сильно за-
тылочный гребень, так что заметно выдается на глаз). Уши очень ма-
ленькие, угольником, висячие, при возбужденном состоянии
заворачиваются назад и прижимаются к шее, причем складываются,
как у борзой. Глаза средней величины, черные (вернее, карие) или
желтые (бывают очень светлые), блестящие. Шея очень толстая, с
подгрудком (шея вообще замечательно крепкая и мускулистая, что
при волчьей гриве совершеннолетнего выжлеца делает ее особенно
массивной; у выжловок шея лишь в редких случаях походит на шею
выжлецов, а обыкновенно несравненно легче и тоньше). Колодка за-
мечательно развитая; ребра бочонком, спускаются ниже локотков, у
некоторых пальца на два, что придает собаке несколько борзоватый
вид, так как образует значительный подрыв. Грудь никогда не бывает
особенно широка, но всегда выпуклая; зад широкий, хорошо сформи-
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рованный. Ноги толстые, сухие и мускулистые, сравнительно с колод-
кой несколько коротковаты, отчего собака кажется низкой и длин-
ной. Лапы, особенно передние, очень широкие, следистые (но никак,
однако, не плоские, а весьма схожие сформировкой с лапами волка).
Хвост всегда короткий, толстый в начале и тонкий к концу, изогнут
довольно круто; во время гона или быстрого розыска стелется гори-
зонтально. Псовина на голове, груди и ногах гладкая, на шее и спине
довольно длинная, очень жесткая, с мягким подшерстком; над плеча-
ми и на шее ость особенно груба; на боках гораздо мягче, на ляжках
длинная, на хвосте очень густая; вообще хвост по форме похож на
хвост лисенка или волчонка. Типичная масть костромских гончих —
серая или черная с серым подшерстком в больших желтых подпали-
нах, но бывают желтые под красноватой спиной (желто-багряные) и
черно-пегие в желтых подпалинах, черные пежины с серым подшер-
стком. У костромских гончих часто бывают белые загривины и белый
конец хвоста.

Если глядеть на костромскую гончую издали, то она очень похожа
на волка; бег ее совершенно волчий: тот же, по-видимому, тяжелый
аллюр, тот же как будто отстающий и несколько низкий зад сравни-
тельно с передом; на охоте часто случается, что крестьяне, видя кост-
ромского рослого выжлеца, в особенности если он под чепраком,
кричат на него, как на волка.

—
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Рис. 388. Костромская гончая



Неоцененные достоинства костромских гончих заключаются в их
необыкновенно сильном верхнем чутье, замечательно сильных и
красивых голосах и необыкновенной вязкости. Если держать гон-
чих различных пород и охотиться то с теми, то с другими, невольно
поражаешься превосходством чутья костромских гончих. Самая ма-
нера розыска выказывает сильное чутье; тогда как другие гончие
старательно выслеживают зверя, костромская гончая несется пол-
ным карьером, высоко подняв голову, изредка вдруг осаживая и из-
меняя направление, и к логову зверя бросается верхним чутьем за-
мечательно далеко. Гонит она не опуская головы, т. е. чует и ведет
след, не нюхая его по земле. Голоса костромских гончих, если мож-
но так выразиться, очень фигурные: обладая настоящим длинным
заливом без перебоя и необыкновенной силой, у одной и той же
гончей после залива голос не однотонный, т. е. каждый взлай делит-
ся на несколько нот, которые не разделяются, а переходят одна в
другую; так, начиная дискантом, переходит постепенно в бас или
наоборот; поэтому голоса необыкновенно продолжительны. Отры-
вистые, мерные голоса бывают только у самых низких, глухих ба-
сов, залив и гон которых совершенно однотонный. Некоторые ко-
стромские выжлецы редкоскалы, в особенности по красному зверю,
по которому голос у них троится; суки, наоборот, по красному гонят
очень часто.

Костромская, или, иначе, ярославская, гончая, несомненно, при-
ведена в Россию татарами и получила свое название по местности, в
которой более продолжительное время сохранялась в чистоте. В на-
стоящее время чистых гончих этой породы нигде не встречается и все
т. наз. костромские гончие имеют большую или меньшую примесь
крови западных гончих.

2. Старинная русская гончая. Собака (как гончая) очень большого
роста, до 16 вершков. Голова между ушей широкая, а морда длинная,
несколько горбоносая, довольно толстая, но сухая, без брылей; глаза
небольшие, желтые, навыкате. Уши короткие, углом, полустоячие и
очень подвижные. Шея пропорциональной длины, толстая; у старых
собак кожа на шее отвисает, образуя подгрудок. Туловище (колодка)
очень широкое, крутореброе; грудь не особенно широка, но очень вы-
пуклая, опускается до локотков, а иногда и ниже. Ноги высокие, тол-
стые, очень мускулистые и сухие. Хвост (гон) серпом или в виде ста-
ринной турецкой сабли, носится не особенно круто. Псовина на
голове и ногах маленькая, гладкая; на колодке густая и грубая, с мяг-
ким подшерстком; на шее особенно длинная, как у волка; на хвосте
густая и грубая, одинаковая во всю длину. Окрас псовины напоминает
волка, с тою разницей, что голова, ноги, нижняя часть туловища и
хвоста всегда у волка белесоватые, у старинной русской гончей окра-
шены в темный грязно-желтый цвет. На лбу между ушей всегда есть
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черноватая полоса. Подпалины никогда не отделяются резко, а слива-
ются. Породистые собаки не должны иметь белых отметин, кроме за-
гривины, которая также бывает не у всех.

В общем, старинная русская гончая имеет звероватый вид, и с пер-
вого же взгляда видно, что это паратая и неутомимая собака. Движе-
ния ее плавны, точно рассчитаны; подняв зверя, она преследует его
быстро, но без того порывистого азарта, которым отличаются некото-
рые другие породы; зверь, однако, неминуемо бывает сгонен, будь то
матерая лисица или волк-переярок. Замучить стаю этих гончих очень
трудно: после нескольких дней охоты они гонят так же парато, как и в
первый день. Причина выносливости этих собак будет понятна, когда
вспомним, что они выведены нашими прадедами, о продолжительно-
сти отъезжих полей которых сохранились лишь темные предания. Со-
держание старинных русских гончих нетрудно: морозов они не боят-
ся, на корм неприхотливы и не очень прожорливы; чуму
выдерживают легко.

Для составления стай это одна из самых лучших собак: голосистые,
с недлинным настоящим заливом; дружные в высшей степени, отча-
янной злобы, они гнали всегда треугольником с мастером впереди, а
гон треугольником — это совершенство стаи. Одна из особенностей
этих гончих — это их своеобразный гон по волкам с подвывом — тер-

—
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Рис. 389. Русские гончие (Артынова)



мин, который теперь почти забыт; теперь вообще по красному гонят с
подлаем. Старинные русские гончие были полазисты и добычливы,
потому что искали очень широко и быстро, но наездка их трудна: они
грубы и непослушны, то и дело надо употреблять арапник.

Старинные русские гончие теперь, кажется, совершенно переве-
лись. Главная причина их исчезновения заключается в слишком зве-
роватом характере: несмотря на самую строгую выдержку, нельзя ру-
чаться, что они не тронут домашнего скота, особенно овец, которых
не могут видеть равнодушно, и на охоте надо старательно обходить
стада, ибо, даже сомкнутые, эти дикари иногда срываются.

Происхождение этой породы достоверно неизвестно. Без сомне-
ния, главный элемент в их происхождении была кровь восточных гон-
чих, вероятнее всего, костромских. Но какая другая порода негончих
собак была к ней примешана — решить довольно трудно, но есть не-
которое основание думать, что в старинной русской гончей имеется
небольшая примесь крови меделянок. Гончие г. Д. Мажарова, выда-
вавшиеся владельцем за костромских (на V очередной выставке) и
принадлежавшие, несомненно, к описываемой породе, имели многие
признаки меделянок.

3. Русская пешая гончая. Небольшого, часто маленького роста
(средний рост от 10 до 12 вершков); по своему сложению она что-то
среднее между старинной русской и костромской; с головы походит на
костромскую, только морда у нее покороче, а череп пошире, уши и нос
совершенно такие же, глаза всегда желтые, несколько узкие; ноги
крепкие, пропорциональной длины; колодка широкая, круторебрая;
грудь довольно широкая и выпуклая. Хвост такой же, как у старинной
русской гончей, но носится непременно замкнутым кольцом и очень
круто. Псовина такая же, как у старинной русской; масть черная, не-
много впросерь, в желто-красноватых, но не ярких подпалинах; у
большей части грудь, загривина, концы лап и морды белые. Изредка
бывают под чепраком.

Пешей гончей ее называют только сравнительно с двумя предыду-
щими, но есть гончие гораздо тупее. По складу она могла бы гнать па-
ратее, что и бывает видно, когда она гонит по-зрячему; но дело в том,
что ее манера гона очень ее замедляет, ибо она иначе не взлаивает, как
задрав морду кверху, причем бег ее непременно замедляется.

Голоса у русских пеших гончих хорошие, чистые и звонкие, без то-
го характерного дребезга, который обыкновенен у костромских, но
совершенно однотонные, со своеобразным, свойственным только
этой породе, заливом, который производится тем же голосом, как и
гон, и тем же взлаем, который сливается и делается непрерывным.
Особенно грубых басов у этих гончих не бывает, так же как и высоких
дискантов. По лисице голоса у них троятся, по волку делаются грубее
и сиповато-озлобленнее.
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Пешие гончие энергичны, смелы и злобны на зверя и, что особен-
но заслуживает внимания, смелы и злобны в одиночку, что довольно
редко между гончими. Русская пешая гончая, не задумываясь, гоняет
в одиночку волков и очертя голову бросается на собаку вдвое ее боль-
ше. Но, несмотря на большую выносливость, вязкость и злобность,
этим гончим почти никогда не приходится сганивать лисиц; причина
этому та, что все они несносные копуньи: несмотря на отличное чу-
тье, разыскивают тихо, свидетельствуют непременно каждый куст,
стекают не иначе как голосом с особенным сдержанным заливом и
необыкновенно любят вертеться на заячьих жировках. Гонят они за-
мечательно верно и поиск имеют широкий, то есть далеко удаляются
от охотника (общая характеристичная черта восточных гончих). Что
заслуживает похвалы, это необыкновенная их вежливость и ум. Холо-
да эти гончие совсем не боятся, и им нипочем самые лютые морозы.

Всякий из знатоков собак, если видел пеших русских гончих и имел
возможность внимательно осмотреть их наружные признаки, не мо-
жет не признать в них продукт скрещивания костромского типа с се-
верной собакой или промысловой лайкой; соединение признаков, ес-
ли можно будет так выразиться, так рельефно в этой породе, что
ошибиться невозможно: вся фигура этой гончей, оставаясь в общем и
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Рис. 390. Русская пешая гончая



деталях восточной гончей, носит вместе с тем отпечаток лайки, даже
гон (хвост), оставаясь по форме и псовине несомненно восточногон-
чим, загнут, между тем, кольцом на спину, не уступая часто самым
крючкохвостым лайкам. Наконец, замечательная терпеливость рус-
ских пеших гончих к морозам тоже свидетельствует, что в их жилах те-
чет значительная доля крови местных северных собак.

Местности, в которых были распространены русские пешие гончие
(«были» потому, что теперь они большая редкость, как и все вообще
русские породы охотничьих собак), также красноречиво свидетельст-
вуют о их происхождении: в средней полосе России они неизвестны,
не говоря уже о южной, а отечество их — Смоленская, Псковская,
Новгородская и, отчасти, Тверская и Ярославская губернии. Видимо,
порода эта образовалась постепенно по границам сплошных северных
лесов от подвигавшихся с юга восточных гончих и отступавших по ме-
ре истребления лесов туземных аборигенов — лаек. Поэтому весьма
вероятно, что во-первых, породу русских пеших гончих следует при-
знать выведенной в России и, во-вторых, что порода эта не создалась
в какой-либо одной местности и стараниями одного или нескольких
охотников, а произошла, по всей вероятности, во многих местностях
и обязана своим происхождением естественному течению событий и
бессознательному подбору.

4. Русская прямогонная гончая, описанная г. Губиным, по всей веро-
ятности, составляет самостоятельную породу, хотя и довольно близ-
кую к старинной русской гончей, признаки которой дает г. Кишен-
ский. Решить это очень трудно, так как ни тех, ни других гончих более
не существует. Гончие Де Пельпора (от левашовских собак), а также
г. Артынова, вероятно, однако, заключают в себе значительную при-
месь крови старинных паратых гончих. Русская прямогонная гончая
отличалась большою, длинночутоватою и сухою головою, подгрудок
(подбрудок) был только у очень осанистых; ровным, не утончающим-
ся к концу чутьем (мордой), черными или очень темными слезящими-
ся глазами с кровавым белком. Цвет шерсти у прямогонных гончих
черный, но всегда с серым подшерстком и в подпалинах с очками,
также багряный (красный) и серый, иногда также в подпалинах. Ос-
тальные признаки почти одинаковые с т. н. старинной русской. То же
можно сказать о характере, чутье, паратости и неутомимости. Голоса у
них были очень низкие.

5. Русская крутогонная гончая, описываемая г. Губиным, довольно
близка к русской пешей гончей. По его предположению, эта порода
выведена от скрещивания прямогонной с какой-то черно-пегой
французской, что весьма вероятно. Она имела: узкую голову с заметно
выдающимся остряком; ровное, коротковатое чутье, несколько
вздернутое на конце; большие, навыкате, черные глаза; правильные
тонкие уши, немного длиннее и ниже поставленные, чем у прямогон-
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ной, и с более закругленным нижним углом; прямую спину без всякой
напружины; ребра бочковатые, но не ниже локотков; гон, загнутый в
кольцо; более короткую шерсть, чем у прямогонных, на гачах и снизу
хвоста длиннее, чем на спине, и пушистее; окрас черный и черно-пе-
гий в подпалинах и с очками и с подшерстком, но не всегда, багря-
ный, серый (реже) и пегий означенных мастей; рост средний (около
13 вершк.).

Характера они хорошего, но достаточно злобны к зверю, особенно
лисице; на поиске не отдаляются значительно от доезжачего. Пара-
тость у них средняя; голоса звонкие, большею частию с заливом, во-
обще очень хорошие и ровные (теноровые). Отличались они обыкно-
венною верностью в гоньбе, добычливостью, полазистостью,
нестомчивостью, стойкостью, позывистостью, большим послушани-
ем и вежливостью. По-видимому, порода эта сохранилась у некоторых
псовых охотников только в смеси с другими породами (костромскою
и английскою), причем известна б. ч. под названием костромской.

6. Англо-русские гончие произошли от скрещивания русских, пре-
имущественно костромских, гончих с фоксгоундами. Это самая рас-
пространенная у нас порода, но признаки ее весьма непостоянны: од-
ни из этих гончих приближаются более к костромским, другие
(черно-пегие) — к английским.

7. Арлекины. Арлекинами, встречающимися только в России, на-
зывается порода гончих, отличающаяся замечательной мастью —
светло-серой с частыми мелкими черными крапинами или, вернее,
мелкими темными пятнами и одним или обоими белыми глазами си-
невато-белого цвета. Эти гончие обладали замечательными голоса-
ми, отчаянною злобностью и азартностью, а в выносливости немно-
го уступали костромским. Из устных преданий и рассказов известно,
что впервые арлекины появились в юго-западном углу России, т. е. в
Малороссии. Основываясь на оригинальной масти этих гончих и
других внешних их признаках и внутренних качествах, нельзя не
прийти к заключению, что арлекины произошли от смешения вос-
точных гончих с т. наз. далматским, или крапчатым, догом, крайне
упорно передающим свой характерный окрас. Что же касается бело-
глазости их, принимаемой некоторыми за признак альбинизма и вы-
рождения, то эта белоглазость очень часто встречается у помесей всех
догов с другими породами. Вероятно, случайно она укоренилась и
притом в такой степени, что сделалась вместе с мраморною мастью
одним из главнейших признаков породы. В настоящее время кров-
ных арлекинов, надо полагать, уже нет вовсе, так как все встречаю-
щиеся собаки этой породы имеют большую или меньшую примесь
крови польских, английских и других гончих. Современные арлеки-
ны сохранили только свою масть, а также азартность, злобность и го-
лоса, но не глаза, рост и паратость.
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Типичные арлекины имели: узкую, сухую голову с коротким немно-
го вздернутым чутьем; глаза средней величины, с пестрой радужиной,
т. е. покрытой светло-голубоватыми пятнами, как бы бельмами, при
этом нередко разные; уши очень тонкие, небольшие, но низко постав-
ленные и слегка завернутые в трубку; ребра очень низкие, ниже локот-
ков и бочковатые; спину прямую, короткую, слегка провислую; зад и
грудь средней ширины; ноги сухие, довольно тонкие костью, без при-
былых пальцев; лапу круглую, в комке; гон круто-серповидной формы
с очень небольшим подвесом снизу; псовину очень короткую, как у
пойнтеров, но грубее, на гачах и снизу гона несколько более длинную;
окрас всегда мраморный (по серому фону темные пятна) или мрамор-
но-пегий (по белому или темному фону мраморные отметины); рост
средний.

Б. Группа западных гончих

Все западные гончие, вероятнее всего происходящие от африкан-
ских диких собак, отличаются выпуклым лбом, толстой и тупорылой
мордой, круглыми, тонкими и длинными ушами, короткою псовиною
без всякого подшерстка и длинным тонким хвостом. Одни породы
имеют подпалины, и в таком случае последние очень резко отделены
от другой масти; породы же без подпалин — одноцветны, не считая
пежин, т. е. больших или меньших белых отметин. Признаки запад-
ных и восточных гончих в большей или меньшей степени несходны, а
некоторые совершенно противуположны. Так, например, формы го-
ловы у тех и других совершенно различны: западная гончая крутоло-
ба, со значительно развитым гребнем до надглазных дут, тогда как
восточная гончая с совершенно скошенным лбом и имеет значитель-
но развитой гребень лишь на затылке. Вследствие этого профиль го-
ловы этих двух гончих окончательно несходен: выпуклый и крутой
лоб западной гончей выдается в профиль настолько, что затылок на-
ходится или в уровень с ним, или даже несколько ниже, то есть череп
закатист, по выражению охотников; в профиле восточной гончей это-
го никогда не бывает и быть не может при ее скошенном лбе и разви-
том затылочном гребне, и затылок всегда значительно выше осталь-
ной части лицевого профиля. Профиль морды западной гончей толст
и короток сравнительно с черепом, а у восточной он тонок и к концу
остер вследствие выдающегося носа; но при взгляде сверху вид морды
совершенно обратный: у западной при взгляде сверху морда скорее
тонкая, тогда как у восточной она представляется весьма широкой, а
следовательно, плоской.

Разница формы ушей весьма различна и существенна: у западной
гончей уши круглы и очень широки, тогда как обрез ушей восточной
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гончей всегда острым углом и они узки. При более внимательном ос-
мотре и сравнении оказывается значительная разница в ширине рако-
вины уха, которая у западной гораздо шире, чем у восточной.

Распределение псовины у тех и других гончих представляет, бес-
спорно, видовые различия; достаточно указать на гриву восточных
пород, которой у кровных западных гончих никогда не бывает, а так-
же на различную псовину на гонах (гон — хвост) тех и других: у запад-
ных гон одет короткой псовиной, такой же, как и остальное тулови-
ще, а у восточных сравнительно длинной, очень густой и жесткой, и
гон всегда более или менее сходен с хвостом (поленом) волка.

При поверхностном взгляде в распределении окраса западных и
восточных гончих существенной или видовой разницы не представля-
ется; те и другие принадлежат к светломордым или, вернее, к подпа-
ленным, те и другие бывают с более или менее большими белыми от-
метинами, наконец, цвета масти тех и других так схожи, что только
при внимательном изучении замечается разница в сериях оттенков.
Однако при детальном изучении мастей той и другой группы гончих в
расположении подпалин замечается разница: у восточных гончих
подпалины расплывчаты и сливаются с остальной мастью, то есть во-
лосы цвета подпалин в местах соединений смешиваются с волосами
остальной масти, а у западных подпалины отделяются весьма резко,
и, кроме того, весьма у многих из них подпалины тонки, т. е. подпали-
ны очень малы и ярки, так что, несмотря на незначительность, очень
заметны; последнего никогда не бывает у гончих восточных. Масть
колодки тоже несходна: восточная гончая, если она черной масти,
всегда с более светлым подшерстком, и ость ее, хотя и черная сверху,
в корне обыкновенно серая или желтая, а западная подшерстка не
имеет, и ость ее (или вообще псовина) одноцветна сверху и снизу. От-
носительно масти западных гончих не следует также упускать из виду,
что между последними есть много пород пегих по природе, передаю-
щих эту масть устойчиво, как обыкновенно передаются лишь видовые
признаки. Кроме того, следует заметить, что видовые признаки запад-
ной гончей всегда сопровождаются низкопередостью, а восточная
гончая всегда высокопереда.

8. Гончая св. Губерта. Эта, вероятно, самая древняя из пород запад-
ных гончих, сохранилась в чистом виде почти только в одной Англии
под названием Bloodhound’a, но и там весьма редка. Настоящие гон-
чие святого Губерта были черной масти с рыжими подпалинами (forte-
ment lavÈe de roux), среднего роста, с длинной колодкой и низковатые
на ногах, с красными очками и красными же подпалинами на ногах.
Белая отметина бывала лишь на груди. Гончие эти были очень пеши и
злобны, ценились как ищейные (limier) и для охоты на вонючего зве-
ря. В настоящее время встречаются как черные гончие этой породы,
так и белые или, вернее, пегие, которые происходят от т. н. белых
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(вернее, желто-пегих) королевских гончих (les blancs du roi) — помеси
гончих св. Губерта с бретонской гончей. Почти все немецкие породы
гончих, так же как и многие породы гончих в Польше, общим своим
складом более или менее приближаются к гончим св. Губерта. Совре-
менные bloodhound’bi в Англии для охоты не употребляются, а при-
надлежат к числу комнатных или сторожевых собак, хотя и сохранили
свое превосходное чутье, злобность и вязкость, а также необычайно
сильный и низкий голос. Признаки их следующие: голова очень боль-
шая, на лбу и щеках в больших складках, с выпуклым лбом и резко
выдающимся затылочным гребнем, узким черепом и большими бры-
лями. Глаза небольшие, впалые, карие, с отвислыми нижними века-
ми. Уши очень большие, тонкие; низко поставленные и со складкой,
но они должны заходить за оконечность чутья (носа). Шея довольно
длинная, в складках и с подгрудком. Грудь скорее широкая, чем глубо-
кая и объемистая. Плечи косые и мускулистые. Ребра бочковатые и по-
ясница очень сильная. Ноги должны быть прямы и мускулисты, но
вследствие недостатка моциона часто бывают порочны; задние ноги
сравнительно прямы; лапы круглые. Гон согнутый, с более длинною
шерстью снизу. Масть бладгсундов рыжевато-черная в темных подпа-
линах или же рыжая, более темная на спине. Подпалины должны
быть очень большие или темные. Шерсть короткая, но жесткая, на го-
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лове и ушах шелковистая. Суки этой породы значительно уступают в
росте выжлецам, которые достигают 80 сантиметров, т. е. 18 вершков,
в наклоне.

9. Нормандские гончие (Braques Normands) происходят от гончих
св. Губерта, быть может, с примесью вандейских; славятся замеча-
тельным чутьем и силой. Голова средней величины: лоб широкий и
морщинистый; затылочный гребень чрезвычайно развитый, морда
очень брылястая; уши тонкие, посажены очень низко в трубку; глаза
большие и тусклые, старообразные, с отвислыми нижними веками,
даже у молодых глаза кажутся старыми. Чутье очень широкое. Пле-
чи массивные вследствие большого подгрудка. Колодка длинная, с
очень сильными ляжками; ноги сухие, лапы острые, сухие. Замеча-
тельны гоном (хвостом), очень толстым в корню и тонким, острым к
концу. Рост вообще крупный (от 65 до 75 сантиметров). Масть чер-
ная в красных подпалинах, но чаще черно-пегая или с буровато-се-
рым чепраком. Замечательны отличными голосами, вязкостью, си-
лой и злобностью; гонят по всякому зверю, а притравленные, гонят
и берут людей, так что в старину употреблялись для преследования
воров и разбойников. Недостаток их тот, что они пеши до крайнос-
ти. В чистом виде порода эта более не встречается, а большею час-
тию в помеси с фоксгоундами.

—
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10. Артезианская гончая. Гончие эти не особенно отличаются от со-
временных нормандских и на выставках стоят в одном с ними клас-
се; в чистом виде они также встречаются очень редко, хотя принадле-
жат к числу довольно распространенных гончих. Они очень чутьисты
и очень хорошо гонят по зайцу, а вместе с тем отличаются злобностью
и употреблялись прежде для охоты на волка и кабана. Голоса у них
очень хорошие; рост средний (от 50 до 60 сант.). Они не так пеши,
как нормандские, и имеют более легкое сложение. Старинные арте-
зианские гончие были белой масти с серыми или рыжими пятнами,
имели короткую широкую голову и морду, вздернутое чутье, широкий
лоб, большой, красивый и выпуклый глаз, плоские (лопухом) и очень
длинные уши, длинную колодку и псовистый, сильно согнутый и низ-
ко посаженный гон. Нынешние артуа выродились и утратили преж-
ние лады. Они большею частию трехцветной (с чепраком) или черио-
пегой масти; уши у них очень большие, низко посаженные и
свернутые в трубку.

11. Гасконские гончие. Гончие эти происходят от гончих св. Губерта.
Они очень большого роста (от 0,64 до 0,76 метра) и очень массивного
сложения. Псовина голубой масти (вроде как у маркловок) с черными
пежинами и красными или светлыми подпалинами на морде, бровях
и ногах; кожа у этих гончих сохраняет цвет масти. Голова большая и

— 685 —

—
—

Охотничий календарь

Рис. 393. Артезианские гончие



Л. П. Сабанеев

— 686 —

тяжелая; ноздри чрезвычайно широкие; нижние веки очень отвислые;
глаза налитые кровью. Уши очень длинные, довольно тонкие и сильно
свернутые в трубку. Спина иногда растянутая. Ребра бочковатые. Грудь
очень глубокая; плечи мясистые. Ноги крепкие и немного низковатые;
коленки задних ног нередко сближены. Гон тонкий и высоко поса-
женный. Гончие эти нестомчивы и очень злобны, имеют хорошие
низкие, иногда глуховатые голоса, отличное чутье, но пеши, недоста-
точно энергичны и слишком долго копаются на сколе. Всего лучше
гоняли они по волку. Замечательно, что многие гасконские гончие
имеют волчью побежку и след их сходен с волчьим. В последнее вре-
мя эта порода стала значительно улучшаться через примесь сен-
тонжских гончих.

12. Сентонжские гончие. Также происходят от гончих св. Губерта, но
от белой разновидности, т. н. королевских, вероятно, с подмесью кро-
ви борзых. В настоящее время в чистом виде почти не встречаются, а
преимущественно в помеси с гасконскими (т. н. гончие Вирелада) или
английскими гончими (фоксгоундами). Сентонжские гончие очень
большого роста (от 66 до 77 сантим.), масти белой с черными пятна-
ми на теле и черными ушами, с желтыми подпалинами над глазами.
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Рис. 394. Гасконские гончие



Голова сухая, с высоким лбом, кверху заостренным; чутье слегка
вздернутое, с очень широкими и глубокими ноздрями; нижние веки
очень отвислые. Уши длинные, тонкие, очень низко посаженные и
сильно свернутые в трубку с желтоватым наружным краем. Шея тон-
кая и легкая, без подгрудка. Спина довольно узкая с верхом, а пахи
подтянуты, почему собаки кажутся борзоватыми. Ребра бочковатые.
Грудь глубокая, но узковатая; бедра плоские. Лапы русачьи (узкие). Гон
согнутый серпом и с небольшим подвесом. Гончие эти сравнительно
параты и гонят галопом вперемежку со скорою рысью. Голоса у них
хорошие, но глуховатые и бывают частые перемолчки. Чутье превос-
ходное. Они очень вязки и настойчивы в преследовании, но тем не
менее очень нежны, трудно выращиваются, прихотливы на корм и
после охоты требуют продолжительного отдыха; очень послушны и
стайны. Сентонжские гончие принадлежат к числу наиболее замеча-
тельных и вместе с тем наиболее распространенных (хотя с примесью)
гончих. Они отлично гоняют всякого зверя, в том числе и волка, хотя
и хуже, чем гасконские и пуатевенские. Однако известны примеры,
что они сганивали матерого волка на третий день гоньбы, хотя могут
это сделать и через 10 часов. Гончие Вирелада могут назваться улуч-
шенными сентонжскими, с которыми имеют большое сходство. Они
не так борзоваты; бедра у них более развиты, хвост лучше, но гонят не
так стайно и менее парато.
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13. Пуатевенские гончие. Эта превосходная раса в чистом виде не
встречается. По всей вероятности, она произошла от скрещивания
сентонжеких гончих с нормандскими; от первых она унаследовала
легкость и элегантность сложения и верхнее чутье, от вторых — вы-
пуклый череп и сильно развитый затылочный гребень, широкое, мус-
кулистое сложение, толстый длинный хвост (гон) и желтые (половые)
пятна, которых у настоящих сентонжеких гончих не было. По описа-
нию графа La Couteulx de Canteleu, гончие Верхнего Пуату (Нижнее
Пуату, или Вандея, имеет свою породу гончих) обыкновенно трех-
цветной масти, очень большого роста (от 0,63 до 0,70 метра); они не-
сколько узковаты и поджары, с верхом. Голова узкая и сухая, с не-
сколько выпуклым черепом, с сильно развитым затылочным гребнем
и длинным выпуклым чутьем. Шея длинная. Ухо сравнительно корот-
кое, но чрезвычайно тонкое и свернутое в трубку. Голос тягучий, но не
глухой. Гончие эти отличались необыкновенным чутьем (чуяли вол-
чий след почти за полверсты), вязкостью и злобностью (гнали волка в
одиночку), но не были очень параты, хотя и легко работали от зари до
зари и могли сгонять прибылого декабрьского волка. Особенно хоро-
шо гнали они в густом кустарнике и в камышах. Пуатевенские гончие
лет 20 назад почти перевелись вследствие болезней (кровотечения из
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Рис. 396. Гончая Вирелада



носу), вызванных их нежным сложением, в чем они не уступали сен-
тонжскими, почему воспитание и корм их были затруднительны.

В последнее время (с 1877 года) известный французский охотник
Servant занялся реставрацией и вместе улучшением этой вырождаю-
щейся породы, прибавив к пуатевенам кровь стэгхоунда, который, ка-
жется, происходит от пуатевенских.

14. Вандейские гончие. Происходят от белой разновидности гончих
св. Губерта, называвшихся белыми королевскими, и легавой. Это со-
баки очень большого роста (60–70 сантим.), белой масти с редкими
желтоватыми пятнами, с короткою и тонкою псовиною, сухою головою,
длинным, низко посаженным тонким ухом, не свернутым в трубку, с
довольно хорошею колодкою и довольно мускулистыми бедрами, но с
узкою грудью и недостаточно спущенными ребрами; хвост длинный и
тонкий. Гончие эти имеют хорошее чутье, гонят верно, с хорошими
голосами, но сравнительно редкоскалы; они довольно параты, но
только на первых порах и скоро устают; их манера розыска напомина-
ет легавую. Недостатки их — нежность сложения и чувствительность
к холоду, почему они часто подвергаются болезням, трудно выращи-
ваются и недолговечны (особенно совсем белые), затем очень драчли-
вы и беспокойного нрава. Вообще эта, как и все почти французские
гончие, порода вымирающая, требующая освежения крови другими,
более здоровыми и крепкими гончими, именно английскими. Это уже
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сделано лет 25 назад Бодри д’Ассоном, и его вандейцы, к которым
прибавлена кровь фоксгоунда и англо-пуатевена, в настоящее время
отличаются крепостью сложения и выносливостью.

Кроме описанных пород и нескольких рас брудастых гончих, о ко-
торых будет сказано далее, во Франции сохранились еще почти в чи-
стом виде (15) фарфоровые гончие, или гончие Франш-Конте, (16)
арьежские и (17) овернские. Фарфоровые гончие всего ближе к ван-
дейским: они небольшого роста (54–60 сантим.), белой масти, с не-
большой головой, не очень длинными ушами, тонким и правильным
хвостом, легкого сложения и довольно паратые, с очень тонким чуть-
ем, почему считаются лучшими гончими на зайца и дикую козу. Арь-
ежские гончие имеют большое сходство с гасконскими и сентонжски-
ми, но суше и легче их, хотя и не кажутся такими породистыми. Они
довольно большого роста, черно-пегие в подпалинах или черные; го-
лова у них узкая, с довольно широким и очень длинным ухом; грудь
узкая, спина вытянутая, хвост низко поставлен. Вообще порода, оче-
видно, выродившаяся. Овернские гончие, по-видимому, измельчав-
шие и выродившиеся сентонжские.

18. Польская тяжелая. Очень близка к гончим св. Губерта. Гончая
большого роста. Голова очень массивная; морда толстая, очень брыля-
стая; череп высокий, прилобистый, с сильно развитым гребнем и над-
глазными костями; уши посажены низко, длинные и широкие, лопу-
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Рис. 398. Фарфоровые гончие



хом; глаза небольшие, впалые, черные, с отвисшей нижней вской,
всегда налиты кровью, точно воспаленные. Кожа на морде и голове с
морщинами и складками, отчего и молодые собаки имеют старооб-
разный, обрюзгший вид; шея толстая, с большим подгрудком, вися-
щими складками. Колодка немного лещеватая, с широкой, но не вы-
пуклой грудью; зад малоразвитой. Ноги умеренной вышины, толстые,
с круглыми лапами. Хвост немного изогнутый, толстый. Псовина на
всей собаке короткая и лоснящаяся. Масти бывают: черные в подпа-
линах (подпалины ярко- или темно-красные), иногда очень больших,
и черно-пегие в подпалинах, причем по белому цвету бывает черный
или красный горошек.

Собаки эти очень пеши и мало выносливы: выхаживают с грехом
пополам два дня сряду, но гонят хорошо и довольно чутьисты. Голоса
имеют хорошие: попадаются низкие басы; у сук обыкновенно дискан-
ты, однако не звонкие; обыкновенно голоса их отрывисты, но иногда
бывают и с недлинным заливом. Хорошо гонят по волкам и зайцам,
но не любят лисицу, и некоторые по ней не гонят. Годны в больших
стаях и злобны на зверя, которого, впрочем, им никогда не приходит-
ся сганивать.

В прежнее время многие охотники прельщались своеобразной
внушительной красотой этих гончих и слаживали из них стаи при
псовых охотах, но скоро их или уничтожали, или мешали с какой-ни-
будь более легкой породой. Служат эти гончие недолго и скоро ста-
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рятся, делаясь очень ленивыми. Вообще все угрюмы и злы с людьми
и драчливы между собой.

19. Польская паратая. Гончая среднего или высокого роста, с вытяну-
той борзоватой мордой, узким и высоким черепом, очень большими чер-
ными, навыкате, блестящими глазами и низко посаженными, средней
длины, треугольником ушами. Колодка несколько лещеватая и борзова-
тая; зад короткий и широкий; ноги сухие, тонкие и высокие; хвост, слег-
ка изогнутый, носится отлого; псовина жесткая, довольно длинная; хвост
с редким подвесом. Масть блестяще-черная в ярко-красных подпали-
нах; разница бывает только в оттенках подпалин, которые иногда пере-
ходят в очень темно-красный цвет; других мастей эти гончие не бывают.

Гончая эта очень парата и довольно вынослива; гонит по всякому зве-
рю одинаково хорошо, но на волка и даже лисицу незлобна, если дело
доходит до схватки, поэтому сганивают эти гончие сравнительно редко.
Чутье у них хорошее, но они стекают больше низом; разыскивают быс-
тро и широко. Голоса у них очень звонкие, несколько протяжные, обык-
новенно высокие дисканты; басов никогда не бывает. Гон чрезвычайно
азартен. В стаях служат хорошо и гонят очень дружно, но стая редко сва-
ливается в кучу, а гонит врассыпную. К старости эти гончие делаются
менее параты и многие разбиваются ногами до полной негодности. Из
них выходят очень хорошие паратые одиночки, достаточно вязкие.

Как и бо´льшая часть типов, происшедших от скрещивания двух
различных групп, тип паратой польской гончей не совсем определил-
ся. Есть сохранившие в главных чертах формы тяжелых польских, но
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Рис. 400. Польская паратая гончая



более сухого и паратого склада, есть с той же бараньей головой, как и
французские пуатевенские гончие; наконец, длинноухая гончая, в ос-
тальных ладах весьма близко подходящая к костромской восточной
гончей и вместе с тем сохраняющая псовину и окрас западной, встре-
чается между паратыми польскими наиболее часто.

К ним же, то есть к производным породам от скрещивания запад-
ной и восточной групп, принадлежат так называемые (20) польские
огары, от которых знатоки требуют буквально сочетания признаков
обеих групп. Так, огар должен отличаться следующими признаками:
голова клинчатая, не прилобистая, затылок поднят, губы с неболь-
шими брылями; уши сидят низко, длиной до конца морды, но неши-
рокие и угольником. Колодка круторебрая и поджарая; гон короткий
и чуть изогнутый; на ногах пропорциональна: гончая не должна ка-
заться вздернутой, но и не низкой; наконец, окрас должен быть чер-
ный с местным серым подшерстком и резко ограниченными крас-
ными, яркими подпалами. Некоторые охотники требуют даже у
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огара серой (бусой) масти с такими же подпалинами. Прибылые
пальцы считаются у огаров важным признаком породистости. Чер-
ниговские охотники дают несколько другое описание огара, чем
приведенное выше (Кишенского). По Вербицкому, огары огромного
роста (16, изредка до 18 в., по Вилинскому), с красивой, довольно
сухой головой, имеющей резко выраженный перелом и тупую морду;
глаза у них темно-карие, навыкате, уши довольно длинные, тонкие и
закругленные, довольно высоко посаженные; туловище массивное;
гон почти прямой, с редким и коротким подвесом; ноги сильные и
сухие, но кажутся тонковатыми; шерсть черная с темно-серым, поч-
ти черным подшерстком (попадаются, по Вилинскому, чепрачные,
светло-румяные и кофейно-подпалые); брови, подпалины на ногах
(до половины) ярко-красные; на задних ногах иногда шпоры. Косой
разрез глаз, углубленность их и морщинистый вид служат признаком
примеси тяжелой польской.

Паратость огаров средняя, и они не особенно злобны. Голос гром-
кий, среднего регистра, без залива, отличается тем, что выходит как
бы из желудка. Порода эта вымирающая и в чистом виде встречается
очень редко. Сука дает 1–3 щенков, которые редко выживают.

21. Польская маленькая, или заячья, гончая. Родина этой собаки,
по-видимому, не Польша, а Литва, где она встречается довольно час-
то и теперь. Роста она очень маленького и чрезвычайно похожа на ли-
сицу, которой немного побольше; морда у нее острая и короткая; лоб
низкий; уши короткие, полустоячие, довольно широкие; глаза желто-
ватые, навыкате; туловище длинное и узкое; ноги короткие и тонкие;
хвост пушистый, носится немного изогнутым, а во время гона стелет-
ся. Псовина густая; масть этой гончей бывает или черная в больших
темно-красных подпалинах, или несколько буроватая; в последнем
случае подпалины бывают светлее и иногда переходят в грязно-жел-
тые. Вообще сходство ее с лисицей настолько велико, что на охоте ее
часто принимают за последнюю.

Гонит эта гончая из наших зверей только зайца, но говорят, что она
хороша и по козам; по лисице и волку она никогда не гонит. Гончие
эти средней паратости, скорее паратые, чем пешие; голоса у них очень
слабые и мерные, с каким-то вытягиванием, похожим на стон. Ма-
ленькая польская гончая исключительно одиночная собака, даже
смычок не гонит дружно: каждая гончая старается гнать своего зайца,
а если он один, то одна из гончих гонит, а другая перечит и, перехва-
тив след, начинает гнать, а первая перечить. Эти гончие очень вязки,
нередко сганивают матерых зайцев, для чего, если не заперты, одни
уходят в лес; но не могут долго служить, так как у них скоро разбива-
ются передние ноги, так что коленки выгибаются вперед, как у разби-
той лошади. Вообще эти гончие представляют, вероятно, помесь за-
падной гончей с какой-либо туземной породой лаек.
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21-bis. Курляндская гончая. Невысокого роста, но сложена очень
массивно, несколько сыровато. Морда короткая и толстая, немного
брылястая; череп высокий, с развитым гребнем, прилобистый; глаза
черные, небольшие, часто впалые; уши недлинные, широкие, лопу-
хом; шея с небольшим подгрудком. Колодка толстая, бочковатая; грудь
очень широкая, не очень выпуклая; зад сравнительно узок и мало раз-
вит. Ноги коротковатые, круглые и толстые. Хвост малоизогнутый,
почти прямой. Псовина гладкая с подшерстком. Масти бывают: чер-
ные в красных подпалинах, темно-красные (бурые) в светло-желтых
подпалинах и светло-желтые под черным чепраком, без резкого от-
граничения желтого цвета от черного, т. е. масть, уже типичная для
восточных гончих. Пегих гончих этой породы не бывает, и белый цвет
ей не свойствен, так что белые отметины указывают на нечистокров-
ность. Вообще курляндские гончие несомненно произошли от скре-
щивания западных гончих с восточными. Они удержали сырой и тя-
желый склад западного типа, но восточный тип сказался в ушах,
значительно укороченных и не свертывающихся в трубку, хотя сохра-
нивших ширину и круглый обрез; также в более грубой и длинной
псовине, получившей короткий, теплый подшерсток, иногда серый,
иногда одинакового цвета с остью.

Курляндская гончая несколько похожа складом и движениями на
молодого щенка и очень пеша. Гонит она очень верно и обладает от-
личным верхним чутьем. В больших стаях курляндские гончие не осо-
бенно хороши, потому что каждая собака старается вести след, а стая
растягивается в линию; но для охоты с одним или двумя смычками
курляндские гончие превосходны, хотя и разыскивают несколько ти-
хо. Голоса у курляндских гончих чистые и отрывистые, без залива, не-
сколько глухие; бывают хорошие басы, высокие дисканты попадают-
ся редко. Собаки эти выносливы, но далеко уступают в этом
отношении русским породам; они отлично гонят по зайцам и лисице,
на которую злобны, но по волкам гонят только в стае и не совсем
охотно — несколько побаиваются. Говорят, что они хороши по козам
и лосям.

Кроме описанной породы, есть еще разновидность тех же гончих,
которая встречается редко; складом эти собаки такие же, но отлича-
ются окрасом псовины, которая на них желто-красноватая, в мелких
черных крапинках и полосах, так что они тигровой масти.

22. Английские паратые гончие. Эти гончие, известные более под на-
званием лисогонов или фоксгоундов (fox-hounds), могут быть разде-
лены на три главных типа.

1). Масти исключительно черно-пегой, черные пежины с серым
или бурым подшерстком, большею частию без подпалин, но иногда
со светлыми белесоватыми подпалинами. Голова толсторылая, длин-
номордая, несколько заостренная к носу; череп продолговатый, не
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прилобистый, уши средней длины, сидят не особенно высоко. Колод-
ка круторебрая, с широкой спиной. Ноги толстые, пропорциональ-
ной вышины или немного низковаты. Гон всегда псовистый и очень
закрюковатый, иногда почти кольцом, посажен высоко и носится
круто. Вообще толстокосты, мускулисты и сухи складом. Параты, но
уступают в этом отношении другим, довольно чутьисты и далеко не с
дурными голосами. Этот тип редко встречается теперь и в Англии, где
его считают происходящим из Шотландии. Принимая во внимание
описанные признаки, надо полагать, что этот тип из английских пара-
тых самый древний, известный на континенте в XVI столетии под
именем шотландских гончих. На основании признаков произошел он
от скрещивания западных гончих с северной волкообразной собакой,
которая, весьма вероятно, до появления гончих заменяла их в Англии,
как заменяет и теперь у некоторых северных народов. Остатки север-
ной собаки сохранились в Англии и преимущественно в Шотландии
под именем пастушьей собаки (colley).

2). Масть черно-пегая, багряно-пегая и изредка полово-пегая,
подпалины редки, псовина короткая, как у французских гончих; го-
лова короткомордая и толсторылая, череп короткий, уши средней
длины, сидят высоко, круглые. На ногах низковаты, и они толсто-

—
—

Рис. 402. Английская паратая гончая (фоксгоунд)



косты; гон прямой. Колодка замечательно круторебрая, и ребра
спущены ниже локотков. Очень мускулисты, но нельзя сказать,
чтоб склад был сухой. Гончие эти обыкновенно бесчуты, не облада-
ют ни малейшей вязкостью, но злобны. Судя по сходству, этот тип
происходит от прежних английских королевских оленьих гончих
(stag-hounds), но с разными примесями, и вообще эта порода есть
такая смесь, найти элементы которой невозможно; не подлежит со-
мнению, впрочем, что в образовании ее не последнюю роль играла
кровь бульдога. Эти гончие, как и предыдущие, в России встреча-
ются весьма редко.

3). Масть чаще всего полово-пегая и черно-пегая, последняя всегда
в более или менее значительных подпалинах разных оттенков, но
много встречается собак аспидно-серо-пегих. Голова совершенно
борзоватая; уши иногда очень короткие, но иногда и длинноватые,
сидят очень высоко. Колодка крута, но короткоребрая; на ногах высо-
ки и кажутся вздернутыми; ноги тонкокостные; гон прямой или слег-
ка изогнутый. Мускулисты и сухи. Параты непомерно, безголосы, а
многие всю жизнь гоняют молчком; чутье очень плохое. Гончие этого
последнего типа в большом количестве привозились и привозятся к
нам в Россию и, кажется, преобладают теперь в Англии. Происходит
он от скрещивания гончих с борзыми, уверяют, что шотландскими
брудастыми, но вернее, что просто хортыми.

Борзая в складе этой гончей мало заметна, но на характер она име-
ла сильное влияние, и fox-hound отличается плохим чутьем, а следо-
вательно, и плохим мастерством, невязкостью и склонностью к слав-
ливанию вмолчанку, что особенно бывает заметно, когда fox-hound’ы
гонят раненого зверя; по крови каждая настоящая гончая гонит горя-
чее, а кровный fox-hound по такому следу перестает гнать в голос, а
ловит молчком. То же весьма часто бывает и по зрячему, которого fox-
hound’ы, когда он близок, ловят вмолчанку.

Эти пороки передаются обыкновенными fox-hound’ами и в приме-
сях, но в сильной степени сохраняются недолго, и помесь возвраща-
ется к характеру настоящих гончих, употребленных в помесь. Гораздо
долее сохраняется порывистость и временность гона, то есть тот по-
рок, что fox-hound’ы гоняют хорошо не постоянно, как чистокровные
гончие, а временно, иногда совсем не работая по самым незначитель-
ным причинам, которые на работу настоящих гончих не оказывают
никакого влияния; мало того, несколько уставши, англичане не сбав-
ляют паратости, а просто бросают искать и гнать.

В помесях английские гончие как-то обангличанивают всю гон-
чую, кладут особый отпечаток на все ее части, но определить словами
этот отпечаток нельзя, хотя человек привычный безошибочно узнает
гончих с примесью fox-hound’a. Человек же неопытный должен, во-
первых, избегать гончих без подпалин и багряно-пегих, а во-вторых,
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попробовать подозрительных гончих на поле, где кровь fox-hound’oв,
если она еще сильна в данных гончих, не замедлит обнаружить свои
особенности.

23. Харрьеры. Харрьеры, или заячьи гончие (hare — заяц), те же
фоксгоунды, только в миниатюре. Некоторые отличаются только рос-
том, другие не так борзоваты и несколько приближаются к француз-
ским гончим, т. е. голова у них шире, чем у фоксгоундов, уши длин-
нее, брыли больше. Гончие эти не так параты, так как короче на ногах,
но зато чутьистее, гораздо более вязки, очень послушны и добронрав-
ны и, кроме того, имеют отличные в стае, далеко слышные голоса.
Рост харрьеров небольшой — от 45 до 55 сантим. (10–121/4 верш.), а
масть обыкновенно трехцветная.

24. Бигли. Бигли резко отличаются от харрьеров, тем более фокс-
гоундов, широкой и круглой головой, короткой и четырехугольной
мордой, большими круглыми глазами, очень живыми и выразитель-
ными, и в особенности очень длинными висящими ушами, придаю-
щими им совсем особый вид. Сложение биглей также несколько не
сходствует со сложением названных пород: бигли гораздо крепче ко-
лодкой, имеют более широкие грудь и спину и более сильные ноги.
Масть у них трехцветная с очень резкими и блестящими черными
пятнами и яркими подпалинами. Голоса у биглей также очень хоро-
шие. Ростом они не бывают более 38–40 сантиметров (до 10 верш-

—
—

Рис. 403. Бигли



ков); разновидность биглей, т. н. бигли Елизаветы, имеют в вышину
только 30 сантим.

25. Стэгхоунды, или оленьи гончие, принадлежат к числу наиболее
редких гончих в Англии (12 стай). Они имеют много общего с фоксго-
ундами, но рослее (до 16 вершков), еще мощнее и паратее. Отличают-
ся они более широкою головою и тупою мордою, более длинными и
широкими ушами и крепостью сложения. Масти они обыкновенно
черно-пегие, в подпалинах. Замечательно, что в настоящее время луч-
шие, т. е. наиболее типичные, стэгхоунды находятся у французского
охотника Сервана.

К числу короткошерстных западных гончих следует также отнести
(26) немецких ищеек, т. н. schweisshund’oвe, употребляемых для высле-
живания раненого зверя. В средней Европе известно несколько пород
этих собак, которые, как показывает название, родом из Швейцарии
и произошли от скрещивания гончей св. Губерта со старонемецкой
легавой и догом. Эта гончая среднего роста, сырая и тяжелая, с не-
большими морщинами на голове, брылястая, с очень широкими, пло-
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скими, длинными закругленными ушами. Голова с едва заметным пе-
реломом и невысоким гребнем. Морда с большими черными влажны-
ми ноздрями. Глаза впалые, с отвислыми нижними веками, но не на-
литые кровью. Шея у нее длинная, с подгрудком. Спина длинная и
несколько провислая (с переслежиной). Бока выпуклые. Зад выше пе-
реда. Хвост очень длинный, почти прямой. Грудь широкая и низко
спущенная. Передние ноги сильнее задних. Шерсть плотная, тонкая,
одноцветная — серо-бурая (оленья), желтовато-серая с буро-черной
мордой и ушами и иногда с таким же ремнем на спине. Белые пятна,
подпалины, узкое и заостренное ухо считаются пороками. Лучшими
ищейками считаются ганноверские; разновидность с Гарцких гор
имеет более короткую голову и произошла от примеси дога.

В. Группа брудастых гончих

Эта группа западных гончих, одна из древнейших, подразделяется
на несколько пород, из которых главнейшие — вандейские брудастые,
или гриффоны, во Франции, курляндские брудастые, довольно к ним
близкие, и т. н. выдровые собаки — otterhounds — в Англии. Все эти
гончие произошли от весьма давних скрещиваний овчарок с различ-
ными гончими и имеют признаки, общие обеим породам, хотя в об-
щем они стоят ближе к овчаркам. Они имеют такой же короткий и
круглый череп, но с сильно развитым затылочным гребнем, который
у овчарок не встречается. Короткая морда и форма ее у большей час-
ти брудастых гончих ничем не отличается от морды овчарки. Колодки
этих гончих так же вальковаты, как у последней; ноги у них также ча-
сто бывают коровьи (т. е. коленки задних ног сближены), но относи-
тельная длина ног подвержена значительным колебаниям: одни поро-
ды брудастых гончих очень высоки на ногах, другие же (например,
выдровые гончие), напротив, имеют довольно короткие ноги. Уши
всех брудастых гончих, независимо от их длины, неизменно сохраня-
ют круглую форму.

27. Русская брудастая гончая, подобно арлекинам, встречается у
псовых охотников очень редко и большею частию в измельчавшем ви-
де или в помеси с другими породами гончих. Гончие эти, вероятно,
произошли от скрещивания курляндских брудастых гончих собак со
старинною русскою гончею и, может быть, брудастой борзой. Кур-
ляндские брудастые были много мельче, головастее, прибрюшисты,
тонкоголосы и пеши. По голосу, характеру, гоньбе и полазистости, а
также ладами, лучковатостью задних ног и узкою лапою русская бру-
дастая гончая имеет чрезвычайно много общего со старинной русской
гончей; рост же, некоторую борзоватость склада и паратость она по-
лучила от борзой. По описанию г. Губина, сохранившего этих гончих,
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они имеют клокастую, жесткую, как у тюленя, шерсть, с густыми бро-
вями, нависшими над глазами, и с такими же щетинистыми усами;
очень крупного роста, ребристы, широки и очень мощны. Голова у них
большая, длинночутоватая, сухая и с прилобью, лоб узкий, с заметно
выдающимся остряком. Глаза большие, черные, слезящиеся и с кро-
вавым белком. Уши тонкие, правильные и плотно прилегающие к ще-
ке собаки; поставлены скорее высоко, чем низко. Ребра низкие, ниже
локотков и бочковатые. Спина прямая, с легкой напружиной; крестец
широкий. Ноги крепкие, сухие и крепкокостистые; лапа более про-
долговатая, чем у гончих всех других пород; при этом также с плотно
сжатыми костистыми пальцами. Задние ноги лучковаты. Вообще бру-
дастая гончая скорее высока на ногах, чем низка. Гон прямой, круто-
серповидный, во время гоньбы брудастые гончие несут гон, как бор-
зые во время скачки. Шерсть достигает нередко полуторавершковой
длины, почти равномерно покрывает весь корпус собаки; под глазами
(между усами и глазом), на ушах и на ногах шерсть очень короткая и
грубая; на гачах же и на нижней стороне гона — пушистая, равной
длины с обыкновенной шерстью собаки. Цвет шерсти серый и пре-
имущественно в черенках, багряно-серый, кофейно-серый, черно-се-
рый и черный, но непременно с серым подшерстком; также бывают
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брудастые гончие в подпалинах и с очками. Светлых мастей, пегих и
белых брудастых гончих никогда не бывает. Рост очень крупный
(14–16 вершков и до 17) как у выжлецов, так и у выжловок, которые
немного менее выжлецов. Характера брудастые гончие свирепого, уп-
рямого и сварливого. Они имеют превосходное верхнее чутье, нео-
быкновенно параты и неутомимы, но проносчивы и в жаркое время
скоро зарьявают. Голос очень крупный, томный (с гнусью) и у некото-
рых бывает с заливом. Очень тонких голосов почти не бывает, даже у
выжловок. Злоба и привязчивость к зверю, в особенности к волку, у
брудастых гончих мертвая. По зайцу гонят всегда неохотно и плохо.

Во Франции было, как известно, довольно много пород брудастых
гончих, или гриффонов, а именно: рыжие бретонские, серые гриффо-
ны св. Людовика, вандейские и бресские (Griffons de Bresse) и нивер-
нейские. Наибольшее распространение имеют вандейские гриффоны,
прочие же породы относительно редки и имеют более посторонних
примесей. Всe они имеют более или менее жесткую шерсть, но брови
и усы у них менее развиты, чем у русских брудастых, они среднего или
небольшого роста и низки на ногах; уши у всех очень длинные.

28. Рыжие бретонские гриффоны принадлежат к числу древнейших
пород французских охотничьих собак, так как о них упоминается уже
в XIV столетии. Это, кажется, самые брудастые и длинношерстные из
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Рис. 406. Бретонские гриффоны



всех других гриффонов, почему они плохо выносят жару. Рост у них
средний, сложение крепкое, чутье хорошее, но они очень проносли-
вы, а потому для гоньбы зайцев непригодны и употреблялись и отча-
сти употребляются преимущественно для охоты на оленя и волка в
густых зарослях. Масть у них большею частию ярко-рыжая или буро-
вато-рыжая, редко с черными или серыми пятнами. Недостатки их за-
ключаются в упрямстве, непослушании и дурной привычке бросаться
на овец и других домашних животных.

29. Серые гриффоны св. Людовика. Эта порода, почти совершен-
но утратившаяся, имеет следующие признаки: большой рост, су-
хую, длинную голову с несколько выпуклым черепом, очень тон-
кие, низко посаженные уши в трубку, хорошую колодку, серый
волчий окрас с черноватым или серебристым отливом, отличные
голоса, тончайшее чутье и хорошие ноги. Как самая старинная
французская порода гончих, существующая, вероятно, более тыся-
челетия, серые гриффоны имеют очень прочно установившиеся
признаки и легко могли бы быть улучшены подбором и скрещива-
нием с другими гончими.

30. Вандейские гриффоны. Это порода позднейшего происхождения
(от скрещивания вандейских гончих с другими гриффонами, главным
образом бретонскими, давшими им желтые отметины) еще не вполне
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Рис. 407. Гриффоны св. Людовика
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установилась, так как в ней нередко выраживаются и совсем гладко-
шерстные собаки. Общим складом, ростом, окрасом и полевыми ка-
чествами вандейские гриффоны мало разнятся от гончих того же на-
звания, и вообще это одни из лучших, а потому наиболее
распространенных гончих. Они большого роста (до 70 сантим., т. е.
почти до 16 вершк.), рослее, выше на ногах и имеют более крепкое
сложение, чем другие гриффоны, без их недостатков; в паратости ма-
ло уступают фоксгоундам, очень злобны и неоценимы для охоты на
кабанов, а в гоньбе по волкам их превосходят только гасконские и
нормандские гончие. Масть вандейских гриффонов большею частию
желто-пегая, реже — серо-пегая; серо-пегие вандейцы, вероятно,
произошли от гриффонов св. Людовика.

31. Бресские гриффоны. Это тоже старинная порода, отличающаяся
превосходным чутьем и отличными голосами, но очень нескладная и
вообще с порочными статями, хотя очень прочная и долговечная.
Масть ее серовато-рыжая с темным оттенком (волчья).

32. Нивернейские гриффоны в чистом виде нигде во Франции не
встречаются, и современные гончие, носящие это название, по-ви-
димому, произошли от скрещивания бресских с вандейскими и выве-
дены весьма недавно, почему признаки их еще не установились. Ма-
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Рис. 408. Вандейские гриффоны



сти они б. ч. черной в подпалинах или же волчьей. В последнее вре-
мя большою славою во Франции пользуется вандейско-ниверней-
ская стая Этьена Коста.

33. Английская выдровая собака (otter-hound). Эта порода гончих упо-
требляется специально для охоты на выдру и довольно распространена
в Англии, где имеется не менее десяти стай отергоундов. Всего вероят-
нее, что они произошли от скрещивания харрьеров с каким-нибудь
гриффоном, но, кроме того, некоторые собаки имеют, по мнению не-
которых кинологов, признаки крови блоудгоундов и бульдогов, а мало-
рослая разновидность выведена, надо полагать, от шотландского бруда-
стого терьера (скайтерьера). По Гуго Дальзиэлю, типичный отергоунд
происходит от старинного вида брудастых гончих, а не от уатер-спани-
еля, как думают другие авторы. Во всяком случае, эта порода смешан-
ная. Настоящие выдровые собаки, по Дальзиэлю, большого роста (от 60
до 63 сантиметр.) и имеют много общего с блоудгоундами: они очень
ладны и крепки, чутьисты, выносливы и могут без вреда для здоровья
плавать, даже когда бывают ледяные закраины. Голова у них большая и
более широкая, чем у блоудгоунда; лоб выпуклый, морда (чутье) доволь-
но длинная, ноздри широкие, уши длинные, тонкие, висячие и покры-
тые длинной шерстью; ноги прямые и довольно высокие, но крепкие,
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Рис. 409. Нивернейские гриффоны
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спина сильная и широкая, ребра хорошо спущенные, черные мяса (порт-
ки) большие и твердые; гон, покрытый густою шерстью и приподнятый
кверху, но не согнутый. Окрас большею частию серый или пепельный с
черными пятнами и более или менее ясными подпалинами.

Г. Группа такс

Все породы такс, несомненно, происходят от местных же пород
гончих, измельчавших и приобретших кривые короткие или только
короткие ноги, главным образом, вследствие английской болезни,
сделавшейся наследственною; эта короткость ног ради удобства охо-
ты на зверей, живущих в норах, была впоследствии упрочена подбо-
ром, равно как и чрезвычайная злобность и настойчивость этих вы-
родков в преследовании. Во всех местностях, где существуют таксы,
они в общем сходны с местными породами гончих; так, во Франции
таксы так же кругло-длинноухи, как французская гончая, а в Курлян-
дии, где местные гончие происходят от скрещивания восточной и за-

—
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Рис. 410. Выдровая собака



падных групп гончих, таксы короткоухи, и уши имеют обрез углом;
последняя форма, кроме того, острорыла, как и большая часть вос-
точных гончих, тогда как таксы французские и отчасти немецкие име-
ют головы, по строению совершенно схожие с головами гончих запад-
ной группы. Таксы у нас довольно часто встречаются в прибалтийских
и привислянских губерниях, а также в Петербурге.

34. Немецкие таксы. В настоящее время в Германии отличают по
росту и по весу три типа такс — тяжелых, средних и легких. Наиболее
оригинальный вид и наибольшее распространение имеют тяжелые
таксы; средние отличаются более широким и плоским лбом, более
короткими колодкой, хвостом и ушами и длинными ногами; легкие
встречаются сравнительно редко. Кроме того, в последнее время по-
явилось несколько еще не совсем установившихся пород брудастых
такс, образовавшихся от помеси с брудастыми терьерами и, может
быть, немецкими брусбартами. Для породистой таксы тяжелого типа
установлены в Германии следующие признаки: голова удлиненная с
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Рис. 411. Большие немецкие таксы
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широким и плоским лбом с едва заметным переломом; брыли малоза-
метные; челюсти одинаковой длины, с крепкими ровными зубами и
большими клыками. Глаза темные у черных, у кофейных светлее,
средней величины, круглые, блестящие и очень выразительные, с ма-
лозаметными белками. Уши тонкие, плоские, внизу округленные;
длина их должна быть такова, чтобы они касались конца носа; поса-
жены они низко и ближе к шее, чем у других охотничьих собак. Шея
длинная, гибкая, утончающаяся к голове и расширяющаяся к пле-
чам, с просторной кожей, но без подгрудка. Спина очень длинная,
широкая и в поясничной части слегка выгнутая; крестец короткий и
слегка покатый. Грудь глубокая и широкая; ребра широкие; живот
подтянутый. Передние ноги очень короткие и сильнее задних; плечи
очень мускулистые; ноги скривлены внутрь, а пазанки наружу и в су-
ставе почти соприкасаются. Задние ноги длиннее, но тоньше перед-
них, с очень развитыми бедрами, прямые, б. ч. с прибылым пальцем.
Передние лапы сильнее задних, широкие, со сжатыми пальцами и
крепкими согнутыми когтями. Гон, не очень длинный сравнительно с
туловищем, постепенно утончающийся и саблеобразный; держит его
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Рис. 412. Немецкая такса



собака высоко или горизонтально. Шерсть гладкая, короткая, блес-
тящая, очень густая и тонкая, особенно на ушах. Масть черная в под-
палинах, кофейная, темно-рыжая или серо-серебристая с черными
пятнами. Белого цвета не должно быть, и допускается только узкая
полоска на груди. Рост — 10–12 дюймов; нормальный вес кобеля —
около 20 фунт. По английскому масштабу, почти не отличающемуся
от немецкого, расстояние от затылка до корня хвоста должно быть в
27 раз больше высоты собаки.

В Германии таксы употребляются для подземной охоты на барсуков
и лисиц, а также для выслеживания раненого зверя и для гоньбы зай-
цев и лисиц. Главное назначение такс — подземная охота. Пускают их
в нору поодиночке; собака должна загнать лису или барсука в какой-
нибудь тупик или же выгнать зверя наружу. В первом случае, руковод-
ствуясь непрерывным лаем таксы, начинают рыть яму между зверем и
собакою и вытаскивают первого щипцами; во втором — стреляют.

35. Французские бассеты. Эта порода низкорослых и кривоногих
(не всегда) гончих очень мало у нас известна. Во Франции бассеты
употребляются преимущественно для гоньбы, а не для подземной
охоты. Бассеты разделяются на гладкошерстных и брудастых. У пер-
вых голова напоминает гончую св. Губерта; уши посажены близко к
глазу и очень длинны, так что должны заходить за оконечность носа.
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Рис. 413. Французский бассет
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Шея толстая, с большим подгрудком, коленки под грудью сближен-
ные. Туловище длинное и низкое. Передние ноги длиною около 10 сан-
тим. Вес от 36 до 60 фунтов, смотря по разновидности. Разновиднос-
тей теперь считают три или (английской) четыре; они различаются
между собою более или менее грубыми сложением и псовиною, более
или менее выпуклым черепом и другими незначительными признака-
ми. Предполагают, что легкий тип происходит от артезианской, а тя-
желый — от нормандской гончей. Брудастые бассеты, в свою очередь,
есть выродившиеся бретонские и вандейские брудастые гончие
(гриффоны).

Д. Группа лаек

Лайки составляют отдельную, весьма типичную группу собак с
охотничьими качествами, аналогичными качествам гончих, но, не-
сомненно, ведущих свое происхождение от волка и особого северно-
го вида собак с длинными стоячими ушами. Формы этих северных

—
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Рис. 414. 
Голова лайки



собак вообще очень схожи с волчьими: голова никогда не бывает
крутоприлобиста; морда или пряма, или горбоноса, в профиль до-
вольно тонкая и острая, а если глядеть сверху — оказывается широ-
кой; уши всегда заострены, большею частью стоячие. Прорез глаз
всегда косой, т. е. волчий. Лапы и след, ими оставляемый, почти не
отличаются от волчьих. Только хвост в большинстве случаев согнут
кольцом и на сторону. Масть хотя и различна, но большая часть се-
верных собак сохраняет волчий окрас, который, как известно, весь-
ма изменчив. Распределение масти у лаек одинаковое с волками, т. е.
спина (кроме чисто-белых собак) всегда темнее остального тулови-
ща, голова и оконечности светлее; цвет подпалин тот же, как у вол-
ка, т. е. от сероватого, почти белого или желтоватого доходит до тем-
ного, серовато- или грязно-желтого цвета, но никогда не бывает
темно-рыжим или светло-красным. Подпалины эти как на голове,
так и на груди, ногах и хвосте никогда не отделяются от остального
окраса резко, а постоянно с ним сливаются. Распределение псовины
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Рис. 415. Вотская
(вотяцкая) лайка
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такое же, как у их диких родичей, т. е. на шее находится самый длин-
ный и жесткий волос, образующий гриву, а при соединении головы
и шеи — густые отчесы, называемые бакенбардами; но вообще псо-
вина лаек длиннее и гуще, чем у волков.

Чистый волкообразный тип собак сохранился только в крайних
северных местностях. Ближе всех к волку упряжные собаки эски-
мосов, затем тоже упряжные собаки чукчей и жителей Камчатки;
все же остальные породы северных собак имеют бо ´льшую или
меньшую примесь других пород собак, а также, например в шпицах
и шавках, вероятно, и кровь лисицы, а в самоедской, может быть,
и песца. Бо ´льшая часть наших среднерусских крупных дворняжек,
особенно в глухих лесных местностях, также принадлежит к север-
ному типу.

Собственно лайками называются собаки северного типа, северные
дворняжки с известными охотничьими качествами, а именно отлич-
ным верхним чутьем, которое вследствие отличного зрения и чуткос-
ти кажется еще большим, чем оно есть на самом деле.

Эти лайки, или охотничьи дворняжки, при необыкновенном
развитии всех органов чувств отличаются замечательным умом и
понятливостью, так что в этом отношении почти не имеют себе со-
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Рис. 416. Вогульская лайка



перников. Лайка, как и гончая, гонит зверя и птицу голосом, но
лай ее не имеет ничего общего с ревом гончей; кроме того, у лайки
никогда не бывает той вязкости, т. е. настойчивости в преследова-
нии, присущей гончей, и первая гонит только по горячему следу
или навзрячь.

Пород лаек в Северной России и в Сибири довольно много, но ни
одна из них не была еще никем обстоятельно описана и исследова-
на*. Олонецкие (карельские) лайки, однако, заметно отличаются от
архангельских, беличьи собаки Костромской губ. составляют или,
вернее, составляли тоже самостоятельную породу, происшедшею от
помеси с гончею; медвежьи собаки черемисов отличаются псовисто-
стью, массивностью и злобностью к медведю. Судя по сибирской
лайке Поймаке, принадлежавшей его императорскому высочеству в. к.
Николаю Николаевичу, в Сибири встречается между другими очень
псовистая и крупная порода. Тунгусские лайки, напротив, имеют ко-
роткую шерсть и легкий, несколько борзоватый склад, почему, веро-
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Рис. 417. Самоедская лайка

* Подробная монография лаек приготовляется к печати известным люби-

телем этой породы А. А. Ширинским-Шихматовым. Поэтому ограничиваюсь

здесь приложением портретов лаек некоторых пород.
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ятно, происходят от помеси волкообразной собаки с монгольской.
Самые типичные лайки — зырянские, с очень большими стоячими
ушами, узким черепом и короткой псовиной.

III. Борзые

Борзые делятся на четыре группы — русских борзых, или псовых, от-
личающихся более или менее длинною псовиною, азиатских борзых с
вислыми ушами, хортых с гладкою короткою шерстью одинаковой
длины и брудастых с клокастой жесткой псовиной. Наиболее извест-
ных пород насчитывается 19, но это число значительно больше, так
как в Северной Африке и в Юго-Западной Азии очень много борзых,
довольно резко различающихся между собою, но признаки этих мало-
известных пород еще недостаточно выяснены, и они, кроме двух-трех
североафриканских, еще никем не были подробно описаны.

А. Русские борзые
1. Старинная псовая, или густопсовая.
2. Курляндская псовая.
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Рис. 418. Галицкая лайка



3. Современная псовая.
4. Чистопсовая.
Б. Восточные борзые
5. Горская борзая.
6. Тазый, или туркменская борзая.
7. Крымская борзая.
8. Персидская борзая.
9. Хивинская борзая.
10. Киргизская борзая.
11. Молдаванская борзая, или волошка.
12. Слюги, или арабская борзая.
13. Суданская борзая.
В. Хортые борзые
14. Английская борзая.
15. Польский хорт.
Г. Брудастые борзые
16. Курляндские клоки.
17. Русские брудастые борзые.
18. Шотландские брудастые, или дирхоунды.
19. Ирландские волкодавы.

А. Русские борзые

1. Старинная псовая. Признаки, общие всем разновидностям ста-
ринных русских псовых борзых, иногда называемых густопсовыми,
следующие.

Уши короткие, острые и в затяжке, то есть когда собака находится в
спокойном состоянии, то уши у нее сложены на затылке и лежат одно
возле другого или даже скрещиваются кончиками.

Ребра спускаются ниже локотков.
Спина у кобелей с верхом, т. е. поднимается от передних лопаток, а

к крестцу опять опускается, и собака кажется с горбатой спиной. Су-
ки прямостепы, т. е. прямоспинны, но изредка встречаются с неболь-
шим верхом (напружиной).

Лапа русской борзой продолговата и никогда не бывает кругла, как
у хортой английской.

Псовина густая, значительно длиннее, чем у прочих борзых, мягкая
и шелковистая.

На шее псовина удлиняется и густеет, образуя отчесы и баки на ма-
нер волчьих; в некоторых случаях на шее особенно густая и длинная
псовина образует муфту.

Типичной мастью русской псовой собаки считается серая и поло́-
вая, а следовательно, серо-пегая и поло ´во-пегая. Но как эти самые ха-
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рактерные окраски, так и другие в кровных псовых собаках только
тогда могут считаться типичными, когда окраска не везде равномер-
ная и не слишком густая по колеру; так, например, поло ´вая псовая со-
бака (лучшая окраска соломенная и маисового цвета) никак не долж-
на быть вся одинаково окрашена: щипец, отчесы, горло, грудь, спуск
ребер, ноги к пазанкам, черные мяса и подвес правила всегда должны
быть окрашены много светлее прочих частей тела, и псовина большею
частию переходит в упомянутых оконечностях в чисто-белый цвет; то
же, конечно, и относительно серой окраски. Вообще окраска породи-
стой псовой, какого бы то ни было цвета, не только не должна быть
равномерно, однообразно распространена, но не должна иметь той
густоты красок, какая встречается у хортых. Переход от поло´вого или
серого цвета к белому не должен резко отграничиваться. Однообразно
густо-красный или серо-зольный цвет на всех частях тела борзой, хо-
тя бы и с белыми пазанками, не типичен для псовой собаки. Смешан-
ные окраски псовины — полово-серая, серо-половая и от них пегие —
встречаются часто и весьма типичны.

Относительно ладов псовой русской борзой, в общих чертах, не-
смотря на споры, которые по их поводу происходили, большинство
действительных знатоков расходятся не слишком много, а крайности,
которые иногда при этом выражались, объясняются пристрастием к
какой-либо отдельной породе хотя и псовых собак, но имеющей по-
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Рис. 419. Густопсовая борзая (по Вышеславцеву)



родными признаками не типичные для общей массы псовых пород
особенности. Во всяком случае, ребра русской псовой борзой не бы-
вают так бочковаты, как то обыкновенно у степных и горских, но за-
то они спускаются ниже; черные мяса псовой собаки никогда не бы-
вают огромными, как, например, у хортых или горских.

Перечисленные выше общие признаки всех русских борзых, а так-
же признание всеми авторитетами типичными для этих собак извест-
ных определенных мастей, наконец, хотя и неполное согласие отно-
сительно ладов, но выведенные из этих споров признаки, общие для
всех псовых борзых, дают возможность безошибочно сказать, что все
породы русских псовых борзых произошли от одного общего корня, а
именно от скрещивания восточных борзых, проникших в среднюю
Россию вместе с татарами, с северными волкообразными собаками
или с самим волком. Это доказывается т. н. отчесом, или муфтой, а
также ушами. Нельзя, впрочем, отрицать возможности примеси кур-
ляндской борзой, давшей длинную псовину в завитках.

В силу различия местных условий, подбора, способа содержаний и
охоты, наконец, вследствие количественного перевеса той или другой
из скрещенных кровей, породы русских псовых борзых весьма разно-
образны и многочисленны, хотя по признакам никогда не выходят из
границ признаков двух групп, из которых они образовались. В поро-
дах псовых борзых или начинают преобладать признаки восточной
группы, и тогда появляются бочковатость ребер, большие черные мя-
са (окорока), прилобистость (выпуклый лоб), прави́ло (хвост) воко-
роть и в результате сила; или получают перевес признаки северной со-
баки: серая масть и ее расположение, муфта, особая густота и длина
псовины, а в качествах — волчья манера нажидать добычу на близкую
дистанцию, целиться лежа и ловить одним коротким отчаянным уси-
лием; последнее качество, служившее в продолжение многих поколе-
ний предметом подбора, развилось в баснословный бросок, подоб-
ный ружейному выстрелу; но вследствие наклонности человека
доводить изменчивость до крайности некоторые породы доведены до
полного бессилия, поразительной лещеватости и остростепости, ко-
торая несвойственна всему собачьему роду, следовательно, до болез-
ненности.

2. Курляндская псовая принадлежит к числу совсем исчезнувших
типов русских охотничьих собак. Она произошла, несомненно, от
примеси крови брудастых собак, быть может, овчарок, давших им
длинную псовину в завитках. Разновидность старинной русской псо-
вой с такою же псовиною, весьма вероятно, произошла от курлянд-
ских псовых.

По общему виду курляндская псовая была неуклюжа и некрасива
и отличалась чрезвычайно широким и высоким задом (с верхом) и
низкопередостью. Голову курляндские борзые имели сырую, с про-
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дольною впадиною (лощинкою) посредине лба и прилобистую, с
довольно широким и выдающимся лбом (прилобистостью). Глаза
большие, свирепые, с кровяными жилками на белках. Уши средней
величины, лежащие по обеим сторонам головы вдоль шеи. Ноги
прочные, сухие и крепко-костистые. Задние много длиннее перед-
них, с длинными пазанками, лучковаты и с немного обращенными
внутрь коленками. Лапы большие, довольно круглые. Грудь сравни-
тельно узкая и впалая. Шея правильная. Ребра низкие и бочковатые.
Зад много шире переда. Черные мяса огромные. Правило (хвост)
очень длинное и ровное, без подвеса. Псовина приблизительно
двухвершковой длины, вся в мелких завитках; у кобелей псовина на
шее нередко достигает трехвершковой длины и бывает с более круп-
ными завитками. Отчетов и подвеса не бывает; псовина на щипце и
на ногах очень короткая, гладкая, как у русских псовых, но на лбу от
глаз до ушей псовина эта лежит волнообразно. Окрас серый, поло-
вой всех теней, муругий, чубарый и пегий означенных мастей. Рост
огромный, так что суки менее 17 вершков, а кобели менее 18 верш-
ков встречались как исключение. Характера они были свирепого,
крайне злобны и считались в старину лучшими волкодавами. Резво-
стью они будто бы даже превосходили старинных русских псовых,
но только накоротке. Вылинивали они очень долго и частями, по-
добно овчарам.

3. Современная псовая. Вследствие исторических событий и посте-
пенного, но быстрого уничтожения в России лесов русские породы
псовых борзых обречены на утрату некоторых признаков, которыми
охотники дорожили в старину; короткая и бессильная вдаль собака
теряет свое значение и более ценятся бочковатое ребро и сильно раз-
витая мускулатура — задатки резвости не только накоротке, но и
вдаль. Но некоторые признаки и качества псовой борзой помощью
подбора сохраняются у этого, более пригодного для современных ус-
ловий, типа неизменными. Так, известные собакозаводчики
П. М. Мачеварианов и Н. П. Ермолов, дав своим псовым борзым по-
мощью скрещивания с горскими бочковатое ребро и развитие муску-
латуры, сохранили спуск ребер ниже локотков, полную затяжку ушей
и качества псовой — пылкость и бросок и этим фактически доказали
совместимость этих качеств и признаков.

Из всех пород борзых, примешанных к нашим псовым, наиболь-
шую роль, конечно, играли крымская и горская породы, и можно с
достоверностью сказать, что во всех теперешних собаках кровь этих
пород попала сознательно или случайно и сказывается в их ладах в тех
или других признаках. В породе новых псовых собак влияние посто-
ронней крови должно остаться настолько, чтобы не портить общий
псовый вид собаки и сохранить те достоинства, которые есть в породе
примешанной, но отсутствуют в старинных псовых.

—
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Голова сухая, с довольно узким и длинным, чуть расширяющимся
к затылку лбом и острым соколком, в профиль почти прямая с не-
значительным возвышением у бровей и впадиной у глаз. Голова с
прилобью составляет порок. Щипец должен быть довольно тонкий и
длинный, но пропорциональный черепу и ровный, т. е. не резко су-
живающийся к концу. Горбоносый с выемкой (щучий), курносый
или слишком тупой и короткий щипцы считаются порочными. Че-
люстные мускулы (щеки) несколько выделяются, но не резко, так,
чтобы не изменяли длинную, сжатую с боков форму головы. Нижняя
челюсть не должна быть настолько короче верхней, чтобы являлась
подуздость.

Глаза немного навыкате, большие, вальдшнепиные, темно-карего и
черного цвета и в черных окрайках. Отвислые нижние веки и крова-
вый белок служат только признаком злобности, но составляют порок.

Уши тонкие, по величине большие, чем у старинных псовых, по-
ставлены на черепе высоко, но не на затылке, как у старинных псо-
вых, а в закладе, т. е. крепко прижатые к шее своею наружною сторо-
ною или, по крайней мере, не широко расставленные и не низко
посаженные, так чтобы они лежали близко друг от друга. Распущен-
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Рис. 420. Современная псовая (Наградка Чебышова)
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ное ухо указывает на примесь восточных пород борзых. Хорошо, если
уши подвижны и способны становиться конем или запрокидываться
кончиками наперед.

Шея покороче и потолще у кобеля, плоская с боков и подлиннее
сравнительно у суки. Собаки с короткою и толстою шеей обыкновен-
но бывают непоимисты.

Грудь и передние ноги. Грудь должна быть довольно широкая (шире,
чем у старинных псовых, и уже, чем у английских), но не выпуклая,
так что соколок груди едва выдается из-за плеч. Плечи мускулистые,
со свободным движением в локотках, т. е. локотки несколько вывер-
нуты наружу; плечо несколько косое, иначе ноги будут казаться под-
порками. Передние ноги совершенно прямые, с толстою костью и на-
столько сухие, чтобы через кожу видны были жилы. Пазанки
передних ног сухие, сжатые в комок, узкие — русачьи, и собака долж-
на стоять на ноготках, чуть касаясь пяткой земли.

Степь широкая: у кобеля — с верхом, у суки — скамьей с брускова-
тыми мочами, т. е. почками. Крестец длинный и широкий, так чтобы
между маклаками укладывалась ладонь, у суки — прямой, а у кобе-
ля — несколько покатый, но не свислый, так чтобы линия крестца и у
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Рис. 421. Современная псовая (Крылат Уэльслея)



кобеля, и у суки служила бы продолжением линии спины, без всяко-
го излома. Острая спина с торчащими, как у осетра, позвонками по-
рочна, и лучше, если во всю степь идет небольшой желобок.

Ребра не совсем плоские, как у леща, и не бочонком, а лишь немно-
го выпуклые, спущенные до локотка передних ног или ниже, без рез-
кого уменьшения к подрыву. Бочковатые ребра указывают на примесь
английских или курляндских борзых.

Задние ноги и черные мяса. Задние ноги не слишком прямые и не
очень согнутые (лучковатые), с ясно обозначенной, но не острой ко-
ленкой, стоящие совершенно параллельно от окороков до земли и по-
ставленные непременно шире передних ног. Сближенные локотки
(коровий зад) составляют большой порок. Черные мяса умеренные,
но узловатые и крепкие, а не плоские. Тетивы (ахиллесовы сухожи-
лия) толстые и упругие. Пазанки задних ног длинные, с большою про-
долговатою лапою и плотно прижатыми друг к другу костистыми
пальцами.

Прави´ло (хвост) не мясистое, а сухое и немного толще пальца, к
концу утончающееся, с уборной псовиной, т. е. подвесом. Последний
достигает длины до 4 вершков, прямой, шелковистый и к концу дол-
жен укорачиваться. В спокойном состоянии правило должно иметь
почти серпообразную форму, без повиха на сторону и быть несколько
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Рис. 422. Современная псовая (Коротай Мюра)
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длиннее коленки. Длина прави́ла измеряется таким образом: пропус-
кают его между задних ног собаки и загибают на спину, пропорцио-
нальной длины правило должно непременно своим последним по-
звонком прикрыть ближайший маклак.

Рост. Нормальным ростом следует признать для суки 15 вершков,
для кобеля — 17 вершков в наклоне. Рост менее 14 вершков для суки
и 16 — для кобеля составит уже недостаток, так же как и рост свыше
18 вершков не составляет достоинства.

Псовина мягкая, шелковистая и блестящая, местами волнистая или
вся в очень крупных завитках. Уборная псовина, в особенности на га-
чах, подвес на прави´ле и отчесы на шее (у кобелей) значительно длин-
нее, чем псовина на ребрах и на спине; псовина на голове, начиная от
ушей и шеи, и на ногах спереди должна быть очень короткая, в виде
мышиной шерсти, непременно блестящая и гладкая. Окрас* псовины

—
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Рис. 423. Современная псовая (Лебедь охоты его императорского величества)

* Муругой мастью называется, когда темный щипец (морда борзой) сопро-

вождается не сплошным, но темным волосом на спине и других частях тела. При

одном темном щипце, смотря по общему цвету, борзая бывает или красная, или

поло́вая (светло-рыжая) с мазуриной. Бурматною псовиною называется светло-

или красно-половая шерсть, как бы подернутая пылью. Чубарою — когда по по-

ло́вой или красной собаке неправильные темные пятна в виде полос или яблок.



теперь весьма разнообразен, но самым типичным и характерным ок-
расом надо признать серо-пегий или поло´во-пегий; чисто-серая, как
и поло´вая, псовина, тем более чисто-белая, самая красивая, встреча-
ется реже. Муруго-пегая и бурматная псовины тоже считаются типич-
ными. Другие же окрасы, в особенности черный и черно-пегий, счи-
таются признаком подмеси английских или восточных борзых.
Вообще окраска породистой псовой, как и старинной псовой, не
должна быть равномерна и не должна иметь той густоты красок, какая
встречается в хортых.

Общий вид такой собаки должен напоминать старинную псовую со-
баку: она должна быть почти так же тепло одета, псовина на шее
должна также напоминать муфту; в профиль все контуры собаки, кро-
ме ушей и пазанков задних ног, должны быть одинаковы с контурами
старинных псовых, спереди же собака будет казаться шире и как буд-
то грубее, но от этого она не должна проиграть в красоте — в ней бу-
дет видна мощь, упругость и энергия. Единственно, в чем она будет
уступать старинной псовой, — это в изящности головы; там — уши, по-
саженные на затылке и сложенные концами вместе, еще удлиняли ли-
нию головы и тем придавали ей особенную, характерную красоту;
здесь — такая же длинная голова, но с более широкою костью во лбу
и в щипце и с неполною затяжкою ушей не будет иметь того изящест-
ва, но зато она будет вполне соответствовать всему мощному складу
собаки и поэтому будет все-таки красива.

4. Чистопсовая. Кроме псовых пород борзых в России существова-
ли еще породы чистопсовые, которые произошли от скрещивания
псовых с хортыми. Большая часть из них обладала признаками и ка-
чествами, более приближающимися к признакам и качествам псовых.
В настоящее время пород чистопсовых не существует и признаки их
затерялись в псовых и восточных. Мнение некоторых, что чистопсо-
вые борзые произошли от скрещивания псовых с восточными (крым-
скими, горскими и пр.), не имеет оснований. Восточные породы,
кровные сами по себе, имеют длинную псовину и всегда уши под бур-
кой, тогда как чистопсовые русские породы борзых отличались имен-
но отсутствием отчесов, бак и бурок на ушах, а псовину имели корот-
кую, но густую и плотную; голова их (собственно череп) была всегда
мясистее, чем у псовых и кровных восточных. Еще менее вероятно
предположение, что чистопсовая борзая была более древнего проис-
хождения, чем старинная псовая, и что название ее обусловливается
чистотою породы и происходит от слов «чистый пес».

Последним типичным представителем чистопсовой борзой был
Злорад князя Черкасского, получивший на 3-й очередной выставке
золотую медаль. Главное отличие чистопсовых состояло в том, что го-
лова у них была грубее, чем у старинных псовых, ребра бочковатее и
не очень спущенные, шея длиннее и гибче, что обусловливало их по-
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имистость, черные мяса выпуклее, псовина гораздо короче, немного
длиннее, чем у крымки, но сравнительно длинная на гачах и снизу
правила (привес); на шее с малозаметными отчесами.

Б. Восточные борзые

Восточных пород борзых очень много, и большая часть их еще не-
достаточно исследована. Они встречаются во всей Северной Африке,
Центральной и Юго-Западной Азии, в Юго-Восточной России и, по
всей вероятности, имеют общее происхождение — от одной из диких
пород, по своему складу и нравам наиболее приближающейся к бор-
зой. Большая часть борзых этой группы имеет преобладающею мас-
тью рыжую или бурую с темным щипцом и темными пазанками
масть, характерную для индийского дога. Серая и серо-пегая масти у
восточных борзых никогда не встречаются или встречаются как ис-
ключение в более северных породах. Некоторые малоазиатские и се-
вероафриканские породы, несомненно, имеют более или менее зна-
чительную примесь крови догов.

Из этой группы борзых наиболее известны в России следующие по-
роды, имеющие более или менее длинные и вислые уши.

5. Горская борзая представляет наиболее совершенный тип восточ-
ных борзых и всегда ценилась очень высоко как на месте своей роди-
ны, на Кавказе, так и русскими псовыми охотниками. Это, так ска-
зать, усовершенствованная порода степных борзых, привыкшая
ловить на каменистой почве и накоротке. В чистом виде эти собаки
встречаются редко даже у туземных охотников.

Голова у горки небольшая, узкая, с острым соколком и тонким
щипцом, но череп шире и круче, чем у псовой. Щипец сухой, пропор-
циональной длины и чрезвычайно правильный. Глаза большие, чер-
ные и необыкновенно выразительные, хотя нередко и впалые.

Уши составляют отличительный признак чистокровности и долж-
ны быть непременно длинные, висячие и под бурками, т. е. покры-
тые длинною, мягкою, волнистою и шелковистою псовиною. Чем
длиннее и чем гуще эта псовина, доходящая до 1/2 вершка длины,
тем собака чистопороднее и наряднее. Обыкновенная длина уха око-
ло 31/2 вершка, но бывает и до 4-х. Ухо должно быть не узко и не ши-
роко и висеть правильно, по отвесу, не свертываясь в трубку и не за-
кладываясь.

Шея, грудь и плени. Шея длинная, с боков плоская, часто оленья.
Плечи полные, мускулистые, движение в локотках свободное. Грудь
довольно широкая и выпуклая; соколок выдается из-за плеч вперед.

Ребра бочковатые, но не в такой степени, как у крымок, и пониже
спущенные, ниже локотков, постепенно уменьшающиеся к подрыву.

—
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Степь почти прямая, но без всякой переслежины, нередко с легкой
напружиной, как у кобелей, так и у сук; скорее пропорционально рос-
ту длинная, чем короткая, замечательно упругая и крепкая.

Ноги совершенно сухие, крепкие и костистые; лапа русачья, про-
долговатая, пальцы сжатые в комок; с подошвенной стороны между
ними растет довольно длинная мягкая шерсть, как у псовых. Зацепы,
коготки — как из чугуна и часто черные. Пазанки длинные, особенно
задние. Черные мяса (окорока) огромные, с жилистыми, твердыми
буграми; задние ноги очень широко поставлены, часто лучковатые,
т. е. согнутые, и потянулись, т. е. вытянуты назад. На внутренней сто-
роне как передних, так и задних ног по телу замечаются темные пят-
на, особенно резко выдающиеся, когда собака мокрая.

Прави´ло довольно правильное, несколько вокорот, тонкое и гибкое,
с коротким (до 2 вершков) и редким подвесом снизу. У разновиднос-
ти горских, т. н. анатолийских, или куцых, борзых, отличавшейся сво-
им необычайно широким задом, правило вовсе отсутствует.

Псовина короткая, мягкая, гладкая, атласисто-шелковистая, блестя-
щая; на голове и ногах спереди очень короткая и гладкая, в виде мы-
шиной. Уборная псовина бывает только на гачах, но редкая и прямо
висящая; вместо отчесов остаются по бокам шеи едва заметные при-
знаки; привесь с задней стороны передних ног и с задней стороны зад-
них пазанков тоже едва заметная. Окраска самая типичная — черная с
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желтыми или красноватыми или зольного цвета подпалинами и очка-
ми (бровями), как у гончих; также муругая и красная с мазуриной. Се-
рых, половых и пегих этих мастей между горскими не встречается.

Рост горских борзых небольшой, но без такого резкого отличия,
которое часто бывает в росте кобелей и сук у псовых. Кобели нередко
достигают 16 вершков и даже более в наклоне, суки же почти никогда
не бывают выше 15 вершков.

По своим полевым качествам горская борзая не уступает псовой, а
во многих отношениях даже ее превосходит. Горки очень сильны в по-
лях, на больших расстояниях и вместе с тем очень резвы и накоротке,
почти не уступая в прыткости псовым. По крепости ног и прочности
лап они не имеют себе равных. При этом горки очень злобны к зверю,
особенно лисице, но и волка берут очень приемисто, хотя и редко бы-
вают в силах удержать его. Зоркость горских борзых изумительная.
Недостатки их — некоторое упрямство, трудность высваривания и на-
клонность к скотинничеству, непослушание и бестолковый рыск; гор-
ки без своры рыщут б. ч. далеко от хозяина. Кроме того, горки доволь-
но нежны и чувствительны к холоду и не выносят псарного
содержания, поэтому их надо держать в комнатах.

К горским борзым близка (8) персидская борзая, которая, однако,
гораздо ее попсовистее.

6. Тазый, или туркменская борзая. В сравнении с другими борзыми
все тазый у туркмен-иомутов и ата очень малы ростом. Голова малень-
кая, сухая; лоб округленный и крутой. Щипец тонкий, не очень длин-

—
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ный, весьма изящной формы. Подуздоватость встречается как редкое
исключение. Глаза большие, темные, навыкате; зоркость их изуми-
тельна. Уши очень длинные, треугольные, поставлены красиво, как у
сеттера, и опушены длинной, тонкой, шелковистой шерстью. Шея
тонкая и гибкая, как у лебедя. Туловище сложено плотно, но эластич-
ное. Брюхо поджарое донельзя; грудь глубока, сжата с боков, подъе-
миста. Степь, большею частию прямая, но поясница и таз широки, с
превосходно развитыми мускулами. Правило очень тонко, длинно, на
конце загнуто в кольцо. Ноги безукоризненные: сухие, с превосходной
мускулатурой, хорошо отделенными сухожилиями. Лапа в комке су-
хая и сильная; ногти крепкие. Словом, вся нога производит впечатле-
ние эластичной стальной пружины (задние ноги лучковаты). Псовина
тонкая, мягкая, шелковистая, а потому хотя и длинная, но лежит на
теле гладко. На ногах и хвосте более или менее длинные подвесы.
Впрочем, на хвосте таких подвесов, как у псовых борзых или сеттера,
у тазый нет. Типичная масть тазый — ярко-рыжая, с черными кончи-
ками волос на спине, подвесах и ушах. У многих при этом щипец и
около глаз покрыты черноватой шерстью (муругая). Но есть и других
мастей, как-то: черные, черно-пегие, поло´во-пегие, светло-половые,
редко совсем белые. Серых не встречается. Лучшие собаки этой поро-
ды находятся у туркмен-ата около Шура-хана и у туркмен-иомутов
отделения Машырык, кочевавших на арыке Шамрад между Кизыл-
Такыром и Куня-Ургенджем.

Туркмены охотятся с тазый преимущественно на зайцев и лисиц.
Волка по своей малорослости они не в силах одолеть в одиночку. Но,
говорят, хорошо берут гепарда (Cynailurus jubata). Между этими соба-
ками попадаются такие, что ими травят сайгаков; но чтобы догнать
этого быстрого зверя, тазый скачет 10–15 верст и более.

7. Крымская борзая, крымка, или крымач, встречается чаще всего в
степной части Крымского полуострова, преимущественно у крым-
ских татар. До выселения последних они были здесь весьма обыкно-
венны, но в настоящее время породистую крымку встретить довольно
трудно. В общем крымки имеют большое сходство с горскими борзы-
ми, но значительно их грубее, меньше ростом, имеют более короткие
уши, почти без бурок и хотя обладают непомерною силою в скачке, но
не имеют той скорости или прыткости на коротких расстояниях, по-
добно горской и псовым борзым.

Голова небольшая, довольно сухая, но прилобистая; щипец доста-
точно правильный, причем подуздоватости никогда не замечается.
Глаз большею частию желтоватый, реже темный, иногда впалый. Уши
висячие, с короткими бурками или без них.

Шея, грудь и плечи. Шея правильная, но собака держит ее понуро;
грудь средней ширины, с выдающимся из-за плеч соколком. Плечи
полные, мускулистые, со свободными локотками. Степь прямая как у
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кобеля, так и у суки, без всякой напружины и нередко с переслежиной.
Колодка широкая, как бы сбитая, и вообще все мускулы чрезвычайно
развиты, но маклаки всегда резко выделяются, так что крымка всегда
кажется худою. Ребра очень бочковатые, но не особенно низкие, так
что иногда бывают выше локотков, туго обтянуты прилегающею ко-
жею. Подхват очень тонкий и высокий. Ноги сухие, сравнительно тон-
кокостые, всегда с продолговатой русачьей лапой и плотно сжатыми
пальцами, между которыми снизу находится длинная шерсть. Пазанки
средней величины. Черные мяса огромные, упругие и хорошо разви-
тые. Постанов ног чрезвычайно правильный; задние ноги широко рас-
ставленные и несколько лучковаты. Собака должна стоять на коготках.

Прави´ло тонкое, сухое, правильной длины, закрюковатое, всегда с
белым кончиком на конце; уборная псовина редкая.

Псовина очень короткая, блестящая и гладкая, но грубее, чем у горки,
на голове и ногах спереди еще короче; уборная псовина на гачах, как и
на правиле, редкая, длиною до 2 вершков. Окрас псовины вообще более
светлый, чем у горских; чаще всего встречаются черные, черно-пегие, с
крапинами, муругие, муруго-пегие, реже красные с мазуриной.

9. Хивинские борзые. Собаки эти рослее прочих восточных борзых,
но мясистее их и отличаются огромными лопухообразными висячими
ушами под густыми бурками, как у сеттеров. Они, как и следует ожи-
дать от их склада, уступают в быстроте другим борзым, кроме, вероят-
но, киргизских, но едва ли неутомимее всех и способны скакать де-
сятки верст.

—
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Рис. 426. Крымская борзая



10. Киргизские борзые. В общих чертах киргизская борзая обыкно-
венно среднего роста (в ряду других борзых), редко большого; прямо-
степая, с грубыми формами. Ноги мясисты, круглы; лапа не отличает-
ся ни сухостью, ни комковатостью, но когти крепки. Задние ноги
лучковаты. Шея для борзой толста и не отличается гибкостью. Голова
толста и мясиста, щипец груб. Глаза навыкате, зорки, но не велики,
темного или желтого цвета. Уши повислые, треугольничками, у́же,
чем у крымки и других степных, и прижаты к голове. Шерсть на всем
теле средней длины, на ушах длиннее; на ногах и хвосте подвесы, но
не очень длинные. Хвост на конце согнут в кольцо. У собак северных
степей шерсть мохнатее, гуще и длиннее. Типичная масть киргизской
борзой — светло-половая, подходящая к цвету глины и песка. Но есть
также рыжие, белые, чубарые, черные, пегие и очень редко серые.

11. Молдаванские борзые, или волошки, представляют, очевидно,
помесь польской хортой с крымкой. Они отличаются еще более ко-
роткой псовиной, чем крымки, и бо´льшим ростом.

В последнее время в России начали появляться африканские или,
вернее, алжирские, борзые, т. н. (12) слюги арабов. Слюги в общем
имеют большое сходство с английскими борзыми (которые, вероятно,
от них происходят), но грубее головой. Вообще следует заметить, что
все африканские борзые отличаются короткими или даже стоячими
ушами, как у (13) суданской борзой и шарнига (борзая Балеарских ос-
тровов). Последняя, впрочем, судя по рисункам, заключает в себе
много неборзой крови.

В. Хортые борзые

Хортые борзые составляют особую группу, которая отличается от
группы восточных и русских борзых ровным расположением окраса
псовины, атласистою короткою псовиною, формами ладов и кругло-
тою лап. Коренное местопребывание этих собак — средиземномор-
ские страны, откуда они распространились почти по всей западной
Европе, включая и Англию. В прежние времена группа хортых дели-
лась, по-видимому, на многочисленные местные породы: так, в одной
Франции до революции существовали три породы борзых (lÈvriers),
но теперь на материке Западной Европы сохранилась только самая
мелкая, хотя и самая ладная порода гладкошерстных борзых, извест-
ная под названием левреток, или итальянских борзых, употребляв-
шихся для травли кроликов. Крупные хортые борзые сохранились
только в Англии и бывшей Польше, но уже в нечистом виде. В Англии
после окончательного уничтожения волков борзые тоже так измель-
чали, что стали походить на левреток и почти совершенно утратили
злобность. Чтобы сохранить свою породу борзых от окончательного
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вырождения, англичане скрестили их с бульдогами, а перевесом кро-
ви и подбором доставили преобладание признакам первых. Но совре-
менная английская борзая уже далеко не так изящна и элегантна, как
прежняя кровная. Польские хортые, происходящие от старинных ан-
глийских, в свою очередь, не сохранили кровности, так как в боль-
шинстве случаев к ним подмешана кровь восточных или, впрочем ре-
же, русских борзых. К тому же после последнего восстания и
наложения громадной, 15-рублевой, пошлины за право держать бор-
зую польские харты (харт по-польски значит борзая), или хорты, поч-
ти совсем перевелись.

14. Английская борзая. Голова длинная и сухая, но широкая между
ушами. Окружность головы должна равняться над ушами примерно
38 сантим., а расстояние от носа до затылка — 25–26 сант. Щипец су-
хой, суживающийся к концу, с челюстями одинаковой длины, без под-
уздоватости. Уши лежат на шее, а не на затылке, как у псовой, неболь-
шие, тонкие и мягкие, полураскрытые, но прижатые и неторчащие,
хотя собака может их несколько приподнимать; стоячие и торчащие
уши встречаются теперь редко и избегаются. Глаз может быть различ-
ного цвета, сообразно окрасу псовины, но непременно выпуклый,
блестящий и ясный. На зубы борзой англичанами обращается боль-
шое внимание. Зубы должны быть ровные, широкие и крепкие, не-
пременно белые, с острыми и большими клыками, из которых слегка
согнутые верхние правильно прикрывают нижние. Шея длинная и
гибкая — необходимое условие поимистости собаки. Стонехедж срав-
нивает шею английской борзой с утиной (селезня) и определяет дли-
ну ее равною длине головы. Шея за затылком должна быть красиво
выгнута, спереди слегка вогнута, а к плечам постепенно расширяться.
Грудь скорее глубокая, чем широкая, так как очень широкая грудь
препятствует действию плеч и укорачивает скачки собаки; соколок
груди не должен выдаваться из-за плеч. Лопатка косая (под углом в
43°), плечо длинное и тоже косо поставленное; локотки прямые, т. е.
параллельные туловищу, а не выдающиеся наружу, тем более вдающи-
еся внутрь. Мускулы, покрывающие плечи и лопатку, широкие и
сильно развитые. Спина широкая и четырехугольная, прямая или с не-
значительною выпуклостью. Поясница крепкая, широкая, с хорошо
развитыми мускулами, так чтобы бока хотя и вогнутые, но резко бы
выделялись. Ребра сравнительно с псовой борзой выпуклые, бочкова-
тые. Крестец широкий, крепкий, несколько выгнутый, особенно у ко-
беля, и слегка покатый к хвосту. Бедро длинное, покрытое сильными,
очень плотными (не рыхлыми) мускулами (черные мяса), но нижняя
часть ляжки должна быть сухою. Коленки несближенные, т. е. не об-
ращены внутрь (коровьи ноги). Задние ноги вообще значительно
длиннее передних. Пазанки крепкие; задние длиннее передних, срав-
нительно короткие, так как значительная длина их способствует не
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быстроте, а продолжительности скачки. Пазанки должны быть совер-
шенно вертикальными и, следовательно, параллельными, а перед-
ние — составлять с ногой совершенно прямую линию (передние ноги
в струне). Лапы круглые, кошачьи, но продолговатые — заячьи — ан-
глийскими охотниками не признаются порочными. Главное, чтобы
пальцы были плотно сжаты, а не распущены и лапа имела бы твердую,
роговидную подошву. Хвост (прави´ло) формою должен напоминать
крысиный, даже сравнительно тоньше, острее и хрящеватее, чем у
крысы. Он должен быть толст в основании, потом сразу суживаться на
один дюйм или более и, достигнув толщины большого пальца, посте-
пенно утончаться до размеров мизинца. Шерсть на хвосте короткая,
везде одинаковой длины. Хвост сначала направляется книзу почти
вертикально, затем в последней своей четверти изгибается кверху, об-
разуя иногда неполный круг. Псовина короткая, тонкая и шелковистая
и должна совершенно отсутствовать на нижних частях тела; ввиду то-
го что эти качества сопровождаются слабостью и легкостью сложе-
ния, даже многие англичане предпочитают умеренно грубую и плот-
ную псовину, распространенную по всему телу, за исключением
брюха. Окрас псовины не имеет почти никакого значения, но сплош-
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ная предпочтительнее, будучи более приятною для глаза. Рост анг-
лийских борзых небольшой и колеблется обыкновенно между
60–70 сантиметрами, т. е. менее 16 вершков. Более рослые собаки
встречаются очень редко.

Следует заметить, что в Англии существует несколько типов глад-
кошерстных борзых. Ньюмаркетская разновидность считалась самою
резвою и породистою и отличалась небольшой сухой головой, длин-
ным щипцом, хорошо спущенными, но плоскими ребрами, хорошо
развитою грудью, неширокою степью, отличными плечами и ногами
и порядочным ростом, до 16 вершков. Ланкаширские борзые были не
так сухи и нарядны головою и шеею, но имели широкомахую поскач-
ку. Шотландские хортые отличались при хорошей резвости ловкос-
тью, поворотливостью и чрезвычайною силою. Разновидности эти в
чистом виде встречаются редко, а другие же, как, например, витлшир-
ские и йоркширские, давно перемешались с первыми.

15. Польский хорт. Порода эта выведена в Польше от скрещивания
английских с крымскими и чистопсовыми борзыми собаками. В на-
стоящее время она составляет большую редкость и в чистом виде
встречается, кажется, только в Юго-Западной России. По виду хортые
борзые много рослее и сырее английских борзых: псовина их несрав-
ненно теплее и плотнее псовины борзых английской породы, притом
голова, ноги и подхват покрыты более короткою псовиною, а весь
корпус ее и прави´ло сравнительно более длинною, достигающею не-
редко полувершковой длины; уборной псовины, отчесов и привеси
хортые борзые хотя и не имеют совсем, но тем не менее сохраняют
слабые ее признаки. Кобели должны быть с верхом, а суки — прямо-
степы; те и другие широки и массивны. Голова хортой борзой боль-
шая, сухая и прилобиста, с длинным, ровным и толстым щипцом. Лоб
широкий. Глаза очень большие, свирепые, со слегка отвислыми ни-
жними веками и кровавым белком. Уши небольшие, узкие и продол-
говатые, должны находиться постоянно в откладе, т. е. сложенными
вдвое вдоль, отложены назад и лежат вдоль шеи. Ноги сухие и крепко-
костые; лапа русачья, большая, продолговатая и между пальцами поч-
ти голая; пазанки средней величины. Грудь широкая и выпуклая, про-
порциональная ширине зада. Шея длинная и нередко изогнутая
(конистая) как у кобелей, так и у сук. Ребра низкие, бочковатые. Пра-
вило очень длинное, ровное, утонченное к концу и всегда прямое, без
завитков, неповихнутое и всегда опущенное, как у псовых борзых,
книзу; только во время рыска и скачки оно принимает как бы серпо-
видную форму. Плени полные, мускулистые. Движения в локотках
свободные. Соколок груди выдается из-за плеч вперед и не образует
глубоких западин. Черные мяса огромные, упругие, с резко обрисован-
ными мускулами. Псовина хортой борзой очень короткая (не длиннее
полувершка), мягкая, блестящая и плотно прилегающая к телу, теплее
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и грубее псовины английской борзой, так как имеет небольшой под-
шерсток. Окрас черный, серый, поло´вый, грязно-половый, красный,
красный с мазуриной, муругий, чубарый, голубой и пегий, означен-
ных выше мастей. Окрас белый встречается редко. Рост хортых бор-
зых чаще средний, но нередко кобели бывают около 18 вершков, а су-
ки — около 161/2 и 17 вершков в наклоне. Характер энергичный, но
смирный и послушный. Резвость хортых борзых хорошая, как нако-
ротке, так и вдаль; за очень редкими исключениями хортые борзые
очень злобны.

Г. Брудастые борзые

Брудастые борзые произошли еще в глубокой древности от смеше-
ния борзых, вероятнее, восточной группы, с настоящими овчарами,
от которых эта производная порода наследовала характерное распо-
ложение псовины, шерстистость псовины, бороду, усы и густые на-
висшие брови, а также и масть, которая почти всегда зольно-серая,
грязно-поло´вая, красная, белая, даже черная, но всегда сероватая
или, вернее, пыльная. В формах ладов, в особенности по круглой гру-
бой голове и выпуклому, а не плоскому лбу, кровь овчаров тоже силь-
но сказывается в брудастых борзых. Ребра спущены менее, чем у псо-
вых; прави´ло сверху и снизу обросло густою, жесткою псовиной и
имеет вид круглого, согнутого гренадерского султана, к концу заост-
ренного.

Хотя брудастые борзые, вероятнее всего, ведут свое происхождение
с Кавказа или из Малой Азии, но история застает их почти исключи-
тельно на берегах Балтийского и Немецкого морей, у норманнов. В
настоящее время борзые этой вымирающей группы сохранились
только в Англии, но еще не так давно в прибалтийских губерниях у ба-
ронов встречались брудастые борзые, известные у нас в России под
названием (16) курляндских клоков, которые за исключением большо-
го роста и большей резвости почти не отличались от шотландских
брудастых и имели на всей голове и на всем корпусе такую же длин-
ную, клокастую псовину, жесткую, как у тюленя или барсука.

17. Брудастые борзые, встречавшиеся еще очень недавно у русских
псовых охотников, происходят, несомненно, от курляндских, веро-
ятно, с примесью крови псовых. Они средней величины, имеют не-
обыкновенно жесткую (как у тюленя) псовину, длинные жесткие
брови и такие же усы. По виду брудастые борзые скорее прямостепы,
но при этом должны быть непременно с легкой напружиной, как ко-
бели, так и суки. Голова брудастой борзой средней величины, с при-
лобью или круглолоба; щипец средней величины; лоб скорее широ-
кий и выпуклый. Уши продолговатые и очень маленькие, постоянно
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находятся в откладе, но концы ушей не соприкасаются между собою.
В возбужденном же состоянии брудастые борзые их приподнимают.
Ноги прочные, сухие и костистые; пазанки средней величины, ско-
рее низки, чем высоки; лапа небольшая, с плотно прижатыми кости-
стыми пальцами, хотя и продолговатая, но тем не менее круглее, чем
лапы борзых восточных пород. Постанов ног правильный, а задние
ноги скорее прямые, чем лучковатые. Грудь широкая, выпуклая; со-
колок груди заметно выдается из-за плеч вперед. Шея средней дли-
ны, скорее коротка, чем длинна. Ребра очень бочковатые, но не низ-
кие, во всяком случае, не выше локотков. Подхват тонкий, но не
особенно высокий. Прави ´ло в окорот, т. е. не должно доставать до
первого маклака на полпальца или на одну четверть вершка, притом
прочное в основании и к концу тонкое. В рыску брудастые борзые
всегда несут прави ´ло приподнятым в чистом серпе или в полуколь-
це. Плечи полные, мускулистые. Движение в локотках свободное.
Черные мяса полные, хорошие. Псовина брудастой борзой составляет
исключительный признак ее породы. Только ноги с передней сторо-
ны и лапы у брудастой борзой бывают покрыты жесткою, короткою
псовиною, все же остальные части собаки должны быть покрыты
одинаково длинною (до 11/2 вершка) клокастою и жесткою псови-
ною, не исключая даже головы, которая имеет густые, жесткие и
длинные брови и усы; только уши должны быть покрыты сравни-
тельно мягкою и очень короткою псовиною. Привеси нет, и правило
покрыто одинаковой жесткой псовиной одинаковой длины с обык-
новенной псовиной и только к концу заострено. Вообще брудастые
борзые уборной псовины, отчесов и привеси не имеют. Настоящий
окрас брудастых борзых: красный, поло ´вый, грязно-половый с мазу-
риной, красный с мазуриной, черный и черный в подпалинах. Рост
средний: кобели около 16, а суки около 15 вершков. Борзые эти бы-
ли очень азартны и поимисты, особенно в кустах, но не отличались
большою резвостью, ни силою в дальней поскачке. По словам ста-
рых охотников, ни из одной другой породы борзых не выходило
столько никуда не годных тупиц, как из брудастых, чего, конечно, и
следовало ожидать.

В настоящее время старинных брудастых борзых у нас нет, а если
встречаются брудастые, то они происходят от шотландских брудас-
тых, или т. н. deerhound’oв.

18. Шотландские брудастые борзые, неправильно называемые ко-
ролевскими, не могут назваться кровными брудастыми и принадле-
жать к новейшим английским производным породам. Это помесь
старинных шотландских брудастых с английскими хортыми, даже
фоксгоундами и бульдогами; встречаются собаки с совершенно го-
лой мордой, только с зачатками бровей и бороды. Дирхоунды имеют
почти одинаковый рост и сложение с английскими борзыми, но ме-
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нее развитую мускулатуру. Масти они бывают чаще половой, рыжей
и серой. Употреблялись они прежде почти исключительно для пре-
следования оленей, преимущественно в шотландских горах. В по-
следнее время англичане из остатков ирландских брудастых скрещи-
ванием с дирхоундами и датскими догами реставрировали старинную
породу (19) ирландских волкодавов. Эта порода, впрочем, отличает-
ся от дирхоундов главным образом своим большим ростом (от 81 до
89 сантиметров).

КЛИЧКИ БОРЗЫХ, ГОНЧИХ И ЛЕГАВЫХ

Клички борзых кобелей
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Абгор
Абрек
Авось
Азарной
Азиат
Аксакал
Алагуш
Алибей
Алмаз
Амалат
Аманат
Амулет
Антар
Анчар
Араб
Арбалет
Аргос
Аргус
Ардаган
Арнаут
Асмодей
Аспид
Атаман
Атлас
Атлет
Ах
Ахид
Ахмет

Баловень
Барич
Баскак
Батрак
Батый
Батырь
Бахвал
Бац
Бедовый
Бедокур
Бедуин
Бей
Беркут
Бесцен
Бирюк
Блистай
Богатырь
Боец
Бойкий
Борей
Борец
Бросай
Бросок
Булат
Буран
Бурун
Бурхан
Бусурман

Быстролет
Быстрый

Важный
Валяй
Вампир
Вандал
Варвар
Варяг
Ветерок
Ветрогон
Визирь
Витязь
Вихрь
Владай
Воевода
Воин
Враг
Выручай

Гайдамак
Гайдук
Герой
Гетман
Гирей
Голубок
Гордец
Грей

Громобой
Грубиян
Гяур

Даньяр
Дарьял
Девлет
Демон
Дерзкий
Деспот
Джаур
Джейран
Джигит
Дивный
Дикарь
Дикобраз
Добродей
Догоняй
Доезжай
Доканай
Долетай
Допекай
Дорогой
Досаждай
Доспех
Достигай
Дракон
Друг
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Дружок
Душегуб

Ермак
Есаул

Жадный
Жеман
Жигун

Забавник
Забижай
Забияка
Заверган
Завет
Завладай
Задор
Заклят
Залет
Замет
Замечай
Заряд
Захват
Зверь
Злобам
Злобиян
Злобный
Злодей
Злоим
Злорад
Злоян
Змей
Золотой
Зоркий

Изверг
Имай
Ингуш

Казак
Кайсак
Кайтар
Калиф
Капут

Карагос
Карай
Каракуш
Каратай
Карачун
Кидай
Кинжал
Киргиз
Кистень
Клеврет
Кобчик
Коварный
Козырь
Козыряй
Колдун
Колпей
Колпик
Колчан
Корсар
Коршун
Космач
Кохан
Красавец
Красай
Кречет
Кромсай
Крылат
Кудесник
Кудеяр
Кумир
Курьер
Кучум

Ладный
Лебедок
Лебедь
Лезгин
Летай
Летун
Леший
Лихач
Лиходей
Лихой
Ловец

Ловкач
Ловкий
Любезный
Любим
Любимец
Лютый
Люцифер

Магнат
Мазепа
Мамай
Мамелюк
Мастак
Мать
Махай
Метеор
Мизгирь
Милый
Миляк
Мираж
Мирза
Молодец
Мотас
Мурза
Мюрид

Набег
Наглец
Награждай
Надмен
Наказ
Накрой
Накрывай
Налет
Намах
Намет
Наперсник
Наседай
Наскок
Насмешник
Нахал
Наян
Невзор
Недам

Незамай
Нелюдим
Ненагляд
Нещад
Нимзор
Ногай
Нукер

Обгор
Обзор
Обидчик
Обижай
Обирай
Обругай
Обрывай
Огонек
Одинец
Одинор
Озорник
Озорной
Онагр
Опасный
Опричник
Опрокид
Опромет
Осман
Отважный
Отлай (стар.)
Отлет
Отличай
Отмах(ай)
Отмен
Отымай

Палач
Палей
Партизан
Паша
Пегас
Пенат
Перун
Пистоль(ет)
Победим
Побеждай
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Погиб(ай)
Подар
Подзор (стар.)
Пожар
Позор
Поймай
Полет
Поражай
Порхай
Порыв
Поспех
Пострел
Потешай
Похвал
Прах
Привет
Пригожай
Призор
Прилец (стар.)
Примай (стар.)
Примет
Примечай
Прихват
Пришиб
Провор
Провор
Прогром
Прозор
Проказник
Прыткий
Пылай

Разбой
Разгром
Раздор
Разлет

Абидка
Алмазка
Амазонка
Арапка

Бесовка
Блошка
Бомба
Буря

Быстра

Ведьма
Винтовка

Вихра
Война
Волна
Воля

Раскидай
Растерзай
Резвый
Ретив(ый)
Рогдай
Ругай
Руслан

Сайгак
Сайгач
Самохвал
Сарган
Сармат
Сатана
Сатир
Сатрап
Сатурн
Сверкай
Свиреп
Сердечный
Скоморох
Скорый
Славный
Смелый
Смельчак
Смертодав
Смерчь
Снежок
Сокол
Сокрушай
Соперник
Сорван(ец)
Стреляй
Стриж
Стройный
Сударик

Талисман
Тамар
Тамерлан
Таран
Терек
Терзай
Тимур
Тиран
Траян
Трепай
Тумак
Туман
Туркмен
Турок

Убей
Угар
Угомон
Угрюм
Удав
Удалой
Узбек
Упор
Упырь
Ураз
Урван
Урывай
Усерд
Ускок
Успех
Утешай

Фараон

Хан
Хапай

Хвалим
Хват
Хватай
Хищный
Холзан
Храбрец

Чародей
Чаус
Чван
Чеглик
Черкай
Черкес
Чернец
Чингис
Чирок
Чоглок
Чудак
Чудный
Чудодей

Шабаш
Шайтан
Шаман
Шамиль
Шах
Швырок
Шибай
Шквал
Шторм

Язон
Янычар
Ястреб
Ятаган
Яхонт
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Вьюга

Газель
Гарпия
Гитана
Голуба
Голубка
Граната
Гроза

Дара
Дивна
Дикарка
Догадка
Доезда
Дора
Досада
Дума

Ерза
Ехида
Ехидна

Жадна
Жеманка

Забава
Завидка
Загадка
Задача
Задира
Зазнобка
Заира
Закраска
Залетка
Замашка
Заметка
Заноза
Зараза
Зарезка
Зарница
Заслуга
Звезда
Зверка

Зелья
Злодейка
Змейка

Игрушка
Издевка
Измена
Имза
Ирза
Искра

Кабарга
Каверза
Картечь
Коварна
Козырка
Кокетка
Колдунья
Колпица
Комета
Косатка
Косушка
Коханка
Краля
Крамза
Краса
Красида
Красотка
Крылатка

Ладна
Лань
Ласточка
Лебедка
Лезгинка
Летавка
Летка
Лихарка
Лиходейка
Лихотка
Лукавка
Любезна
Любка

Мазурка
Малютка
Медуза
Мечта
Милка
Милотка
Минута
Модестка
Молва
Мошка
Мушка
Мысль
Мытарка
Мятель

Нагла
Награда
Надруга
Найда
Накидка
Налетка
Наметка
Насмешка
Нахалка
Находка
Наяда
Наянка
Неверка
Невзгода
Нега
Немезида
Нещада

Обидка
Обруга
Обрыва
Одалиска
Оса
Отвага
Отлика
Отмашка
Отменка
Отместка
Отметка

Отрада
Пагуба
Пальма
Пантера
Пиявка
Планета
Плутовка
Победка
Погромка
Подруга
Позорка
Помога
Попытка
Порхушка
Поспешка
Потачка
Потешка
Похвала
Прикраса
Приласка
Приметка
Пришиба
Проверка
Проказа
Пташка
Птичка
Пулька
Пурга

Радость
Разлука
Ракета
Раскида
Расланка
Расправа
Резва
Ретивка
Рогнеда
Роксана
Русалка

Сайга
Сарга
Сарна
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Секира
Секунда
Серна
Сибирка
Сильфида
Сказка
Скосырка
Слава
Слезка
Смела
Сорва
Стрелка
Стройна
Сударка
Судьба

Тамара
Тиранка
Тризна

Увертка
Угра
Угроза
Удавка
Удалая
Украса
Ундина
Урывка
Усерда
Утеха(шка)
Ухватка

Фатьма
Фурия

Хабарка
Халдейка
Ханка
Хвалида
Химера
Храбра

Царапка
Цыганка

Чара
Чарда
Чародейка
Черкиза

Черкуша
Чудесна
Чудная

Шабашка
Шельма
Шутиха
Шутка

Экстра
Электра

Юла
Юрга

Яга
Язва
Ясырка

Аблай
Аккорд
Альт
Арало

Базар
Балагур
Баламут
Бандор
Барабан
Баритон
Барсук
Бас
Басило
Басок
Бахарь
Баяло
Баян
Бедило
Болтун
Бренчало
Брехунец

Брыкало
Бубен
Бубук
Бугай
Будило
Буй
Букан
Бунтарь
Бурлило
Бурундук
Бухало
Бушуй

Валдай
Варган
Варнак
Верэило
Весельчак
Взбалмош
Виляй
Вихляй
Водило

Вожак
Волтор
Вопило
Ворило
Воркун
Воробей
Ворон
Воротило
Ворошило
Ворчун
Выпик
Выплач
Вякало

Галман
Галтус
Гаркало
Гармон
Гасило
Гвалт
Гвоздило
Гвоздок

Глагол
Гнусило
Гобой
Говор
Гоготун
Голос
Гомзило
Гон
Гонец
Горемыка
Горлан
Горлопан
Горнист
Горюн
Грач
Гремыч
Громыхай
Грохот
Гудок
Гуслист
Гусляр
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Давило
Дергач
Дергун
Добудь
Добывай
Добыч
Докучай
Дробило
Дубило
Дудак
Дудило
Дунай
Душило

Ерыга

Жарило
Жигун
Жужжало
Жулан
Журило
Журчало

Забавляй
Завывай
Заграй
Задор
Зажигай
Зазвон
Зазывай
Закликай
Залив
Заливай
Залучай
Замчало
Замысл
Замышляй
Запевай(вало)
Заправляй(ло)
Затевай
Звонарь
Звонило
Звонок
Зевало

Зепало
Зубрило
Зудило

Играй
Икало
Имало

Кавардак
Кагал
Какюк
Камертон
Камшило
Канарей
Караул
Каргал
Качур
Кенар
Кларнет
Клокот
Кобзарь
Кобуз
Колокольчик
Колотай
Колотило
Командор
Компас
Коновод
Контрабас
Коптило
Кочет
Краснобай
Крикун
Кружало
Крутило
Крушило
Кубарь
Кулик
Кутило

Лазун
Лазутчик
Леший
Ломок

Лоцман
Лупило

Мастак
Межуй
Молотило
Музыкант
Мурлыка
Мутило
Мытарь

Набат
Накликай
Напевай
Направляй
Натекай

Обух
Орало
Орган
Орфей

Певун
Перебой
Перепел
Плакун
Поджог
Подпевай
Покрывай
Помчило
Помыкай
Понукай
Потешай
Пригожай
Провор
Пролаз
Промышляй
Пугай
Пугач
Пужай
Путляй

Разбой
Ревун

Регент
Решило
Рожок
Росило
Румян
Рупор
Рыдало
Рыкало
Рюкало
Рюмило

Салют
Сатан
Сверлило
Сверчок
Свирок
Свистало
Свистун
Сирин
Скандал
Скворец
Скворчик
Скрипач
Скрипун
Смотрок
Смычок
Содом
Соловей
Сорочай
Спевак
Сполох
Стентор
Страшило
Стромило
Строчило
Стучик
Сумбур

Татар
Тенор
Тонило
Торбан
Торбанист
Трезвон
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Трепало
Тромбон
Тропило
Трубач
Трунило
Тулумбас
Турило
Туряй
Урюй
Утешай

Фагот
Фигляр
Филин

Ария
Артистка
Арфа

Балаболка
Балалайка
Бандорка
Белуга
Березайка
Болтушка
Бранчишка
Бренчишка
Брюзга
Бударажка
Будишка
Булга
Бунтовка

Вавака
Ватажка
Висла
Водишка
Волторна
Волынка
Вопишка

Воркунья
Ворчунья
Втора
Выжига

Гавка
Гайда
Гайка
Галделка
Галка
Гамза
Гамма
Гаркушка
Гармошка
Гитара
Гласиха
Гнусишка
Говорушка
Гомонишка
Грачиха
Гремишка
Громишка
Громотушка
Гуделка
Гурка

Гуторка

Доборка
Докука
Допуга
Дребедень
Дубишка
Дубровка
Дудка

Егоза
Ерыжка

Жариха
Желна
Жигалка
Жужжелка
Журиха
Журка

Забавка
Заварашка
Заварка
Завируха
Задира

Задорка
Зажига
Зажога
Зазнобка
Заика
Займа
Заливка
Заманка
Замашка
Заметка
Замчалка
Замысла
Запевка
Заправка
Заразка
Затейка
Звонишка
Звончишка
Зудишка

Иволга
Ивушка
Играйка

Канарейка

Фискал

Хайло
Халуй
Хлестало
Хлыстало
Холоп
Хорист
Хорошай
Хохот(ун)
Храпун
Хрипун
Хрюкало

Чеботарь
Чекан
Чертило
Чечет
Чижик
Чудило
Чужак
Чурило

Шатало
Шевелило
Шелопай
Шептало
Шептун

Шершень
Шибало
Шильник
Шипун
Шишига
Шмелек
Шрикун
Шугай
Шумило

Щелкун

Язвик
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Канитель
Канифоль
Катавасия
Квакушка
Квинта
Квокша
Кинарка
Кипишка
Кликушка
Клохтуша
Клуша
Ковалишка
Красавка
Красишка
Крачка
Крикса
Крутишка
Крякушка
Кукла
Кукушка
Кукша
Кутерьма
Кутишка

Лазейка
Лазунья
Лира
Литавра
Лузга
Лупишка
Лютня

Мазиха
Мазишка
Мамака
Матырка
Метла
Мутовка
Мытарка

Накличка
Наслышка
Настройка

Нойка
Нотка
Нюня

Овсянка
Оказия
Октавка

Палка
Паришка
Пауза
Певка
Песня
Пискулька
Пищуха
Пиявка
Плакса
Плутовка
Побирушка
Поблажка
Побудка
Погремушка
Погудка
Поджига
Подлаза
Подмога
Полаза
Полиха
Потешка
Прибаутка
Пригожайка
Проверка
Пройда
Проказка
Пролазка
Промашка
Промысла
Пронырка
Пчелка

Разбойка
Распашка
Растобарка

Реклама
Росишка
Рулетка
Румянка
Рюмишка
Рядишка

Свайка
Свирель
Свистулька
Свистушка
Сирена
Скрипка
Снигарка
Сойка
Соловка
Сопелка
Сопрано
Сорока
Спевка
Стрекоза
Стройна
Стромишка
Строчишка
Строчка
Струнка
Сударка

Таранка
Тараторка
Товарка
Топишка
Торговка
Торопка
Тревожка
Трещотка
Тропишка
Трунишка
Тявкушка

Указка
Управка
Уставка

Утешка

Флейта

Хабарка
Хлопушка
Холера
Холопка
Хористка
Хорошайка
Хохотушка
Храпунья

Цитра

Чапыга
Чекалка
Чепурка
Чечетка
Чижовка
Чилика
Чомга
Чувыка
Чукса
Чума
Чурилка

Шабашка
Шарманка
Шашня
Швенда
Шевелишка
Шельма
Шеромышка
Шишка
Шленда
Шлюха
Шнырка
Шумишка
Шустра
Шутиха
Шутовка

Юла
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Грум
Губан
Гурман
Гут
Гяур

Дак
Далай
Дамокл
Даш
Даяг
Дебет
Декрет
Демон
Ден
Денди
Деспот
Джальма
Джек
Джин
Дик
Днепр
Добряк
Дока
Дол
Доллар
Дон
Драбант
Драгун
Дракон
Дрек
Дружок
Дукат
Дунай
Дурак
Дурман
Дюк

Ермак

Жак

Абрек
Аванс
Авгул
Азор
Азот
Аксай
Аллан
Алмаз
Алтай
Алтын
Аман
Амид
Амур
Ангар
Антей
Арал
Аргус
Арей
Аро
Аякс

Бабай
Базар
Байбак
Байкал
Байрон
Бак
Баклан
Балбес
Бан
Бандит
Банкрот
Барин
Барон
Барс
Баскак
Батрак
Бахвал
Бахус
Баян
Баяр

Бек
Бекас
Беляк
Бен
Бердан
Бирюк
Бис
Бич
Блек
Блик
Блок
Блум
Бо
Боб
Бова
Бой
Бок
Бокль
Бокс
Болван
Бом
Бонжур
Бор
Борей
Борок
Бостон
Бояр
Браво
Бравый
Брак
Брамин
Брем
Бриган
Бром
Брут
Брян
Буй
Бук
Булат
Бульба
Бум

Бурбон
Бурлак
Бурхан
Бурш
Бурят
Бутуз

Ваал
Валдай
Валет
Вампир
Варнак
Варр
Варяг
Вахлак
Верный
Виват
Вихряй
Войт
Волан
Вольт
Вотяк
Враг
Вулкан
Вьюн

Гайдук
Галан
Гамлет
Гектор
Гермес
Герольд
Гид
Гном
Гомер
Горюн
Гран
Грант
Грант
Граф
Грош

Охотничий календарь
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Мизгирь
Милан
Милорд
Милый
Мильон
Мильтон
Мираж
Мистер
Михрютка
Моншер
Мормон
Морс
Моряк
Москаль
Мотыль
Мрак
Мужик
Мулат
Мурат
Мураш
Мурзук
Мусташ
Мухтар

Набаб
Надар
Назо
Негро
Нельсон
Немврод
Непир
Нептун
Норман
Нукер

Омар
Опал
Ораж
Оран
Осман

Панок
Панч
Парик

Жеман
Жетон
Живчик
Жигун
Жидок
Жокей
Жолнер
Жулан
Жулик

Завет
Загар
Зазор
Зайчик
Заклад
Заман
Заряд
Зефир
Зигзаг
Злот
Зуй
Зяблик
и многие
другие.

Игрек
Икар
Индрик
Иран
Ирод

Йорик

Кавас
Кавур
Кадо
Казак
Казбек
Каин
Кай
Кайсак
Каквас
Калган
Калзас

Калиф
Камрад
Капрал
Капут
Каре
Карлос
Каро
Картуш
Кастор
Катар
Кафир
Кацап
Каштан
Квит
Кин
Кинг
Кир
Китай
Колчан
Комар
Коран
Корнет
Краб
Крак
Крап
Крауз
Кроат
Кромвель
Кронид
Крот
Кротон
Кубарь
Кудряш
Кулак
Кулик
Кум
Кумир
Кунак
Купон
Курьер
Кутум
Кучум

Лаблаш

Лакей
Ламарк
Левит
Легат
Лешак
Лир
Ловлас
Лодырь
Лорд
Лот
Лоцман
Любим
Лютик
Лях

Мавр
Магик
Магнат
Магнит
Мадьяр
Мазепа
Май
Мак
Макак
Макбет
Маклай
Маклак
Макс
Мальчик
Малюта
Мамай
Мандрил
Манфред
Марат
Маркер
Маркиз
Марс
Масон
Мастер
Мат
Махмет
Маяк
Маян
Медор
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Указ
Улан
Упырь
Ураз
Урал
Уран
Урус
Усан
Усерд

Фавн
Фавор
Фазан
Фай
Фан
Фараон
Фарлаф
Фармазон
Фарфекс
Фат
Фауст
Фельдман
Фертик
Фигаро
Фигляр
Фин
Финал
Фингал
Фискал
Флакк
Флей
Флинт
Фоблаз
Фокс
Франк
Франт
Француз
Фультон

Хабар
Халдей
Хам
Харон
Хохол

Пароль
Паяц
Пегас
Пенат
Перкун
Персей
Перун
Пикет
Пилат
Пирам
Пират
Пистоль
Пич
Плебей
Плик
Плут
Плутон
Позор
Поляк
Помпеи
Понч
Презан
Прем
Прен
Приам
Привет
Прим
Принц
Прусак
Пыжик

Рабо
Ральф
Рамс
Ран
Рапо
Ратай
Раш
Резон
Рено
Робер
Ровер
Рогдай
Рок

Ролан
Рубин
Рублик
Руслан
Рустем
Рыжак
Рыжик
Рюрик
Рябок
Рябчик

Сабур
Сам
Сапер
Сармат
Сарт
Сатан
Сатир
Сафир
Сбогар
Секрет
Семит
Синьор
Скандал
Смокр
Смоль
Сморчок
Снобе
Совок
Сонет
Спартак
Спирит
Спорт
Стамбул
Столбик
Стоп
Султан
Сумбур
Сурик
Сурок
Суслик

Тагай
Тайкун

Тальма
Тамтам
Тамыр
Танкред
Тапир
Таран
Тариф
Тартай
Тархан
Тевтон
Тезей
Теллур
Темир
Термит
Тик
Тимур
Тир
Тиран
Титан
Том
Топаз
Тор
Трап
Траян
Трезор
Трепка
Тритон
Тужур
Туз
Тузик
Тумак
Тунгус
Турман
Тьер
Тювик
Тюк-тюк
Тюлень
Тюльпан
Тюрик
Тютюн

Угар
Угрюм
Удод
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Клички легавых сук
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Энох
Эрмит
Эфир

Юм
Юрак
Юрок

Яго
Язон
Якут
Яман

Хрен
Хром

Цезарь
Цербер
Циклоп
Цукат
Цыган

Чабан
Чебак
Чек
Чертик
Чибис

Аврора
Агарь
Ада
Аида
Аллегра
Альба
Альма
Альфа
Амка
Арапка
Армида
Арфа
Астра

Баклажка
Балда
Белла
Бемка
Берта
Бетти
Бианка
Бланка
Блошка
Брошка

Бука
Булавка

Ванда
Варна
Варта
Веда
Векша
Венера
Венка
Веста
Взятка
Волга
Воля
Вятка

Галка
Гамма
Геда
Гемза
Гера
Герта
Гида
Гидра

Гильза
Гирка
Гитана
Гичка
Грета
Гризетка

Дайка
Далия
Дамка
Дана
Дара
Дая
Двина
Джипси
Диана
Дива
Дидо
Дина
Динора
Дока
Долька
Донна
Дора

Дриада
Думка
Душка
Дюшес

Ерунда

Желна
Жилка
Жулька
Журка

Загадка
Загра
Заирка
Зара
Зарема
Змейка
Зорка
Зорька

Иголка
Ида
Ильза

Чижик
Чикан
Чирок
Чубук
Чуваш
Чудак
Чумак

Шабаш
Шамиль
Шамон
Шериф
Шик
Шнапс

Шотт
Шрот
Шток
Штос
Штурм
Штурман
Шугай
Шулер

Щегол

Эдип
Эзоп
Эмир



— 747 —

—
—

Илька
Искра
Калипсо

Кама
Каналья
Кара
Карга
Картавка
Картинка
Касатка
Качка
Кет
Кокетка
Кокотка
Контесса
Копейка
Кора
Коса
Косушка
Коханка
Краля
Краса
Красуля
Кролька
Кубышка

Лава
Лада
Лама
Лань
Лапка
Лара
Ласка
Леда
Леди
Лерка
Лерма
Лина
Линда
Липка
Лира
Лора
Лоретка

Любка
Лямка

Майка
Малка
Мальта
Мамзель
Манерка
Марго
Марка
Марта
Маска
Мегера
Медея
Менка
Метла
Миледи
Милка
Милька
Минка
Минутка
Мисс
Моделька
Модестка
Молли
Мораль
Мошка
Муза
Мушка
Мышка

Найда
Нана
Нара
Нарта
Наяда
Невка
Неволька
Нега
Негра
Нелли
Немка
Нива
Нилька

Нимфа
Новка
Норка
Норма
Ночка

Осанка

Пайка
Пальма
Пантера
Пери
Пилька
Плутовка
Полли
Полушка
Полька
Прима
Птичка
Пушка

Ракалья
Ракета
Реда
Реклама
Ривка
Рогнеда
Роза
Рулетка

Сафо
Семитка
Сильва
Слонка
Смолка
Совка
Сойка
Стелла
Стойка
Субретка
Сударка

Тайга
Тамара

Тема
Темза
Тизба
Точка
Трынка
Тумба
Тяпка

Угра
Указка
Улитка
Ультра
Ундина

Файка
Фаля
Фан
Фанни
Фанта
Фатьма
Фемида
Фенелла
Феска
Фея
Фисташка
Фишка
Флейта
Флора
Фортуна
Фриза
Фрина
Фуга

Хабарка
Хайка
Химера
Холера

Цельба
Церера
Цыпка

Чайка
Чудка

Охотничий календарь
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Чума
Чумичка
Чурка
Чухонка
Чушка

Шайка
Шахта

Шашка
Швейка
Шельма
Шлюха
Шнырка
Шпанка
Шпилька
Шпулька

Штучка

Эврика
Эгида
Эльма
Эмба

Юла

Юнта

Явка
Яга
Ялта
Ямка
Яшма

Л. П. Сабанеев
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ЛЕГАВЫЕ

СОБАКИ ДЛЯ ОХОТЫ НА ПТИЦУ

Группа первая 

ДЛИННОШЕРСТНЫЕ ПТИЧЬИ СОБАКИ

Настоящие испанки

Большинство зоологов и охотников, писавших о собаках, считают
испанку родоначальницей всех длинношерстных птичьих собак, т. е. что
от нее подбором и скрещиванием с другими породами произошли все
спаниели, эпаньёли и сеттера. Самое название испанки указывает, что
родиною ее должна быть Испания, а не какая-либо другая страна, и дей-
ствительно, во всех старинных и охотничьих книгах об этом говорится
как о несомненном факте, хотя без каких бы то ни было указаний.

Однако, как это ни странно, до сих пор в самой Испании длинно-
шерстных собак, кроме привозных английских, не найдено, и, по-ви-
димому, их не было и прежде. По крайней мере в старинных испан-
ских источниках (по свидетельству Бекмана и других кинологов) о
них не упоминается. Только очень недавно в Южной Франции оказа-
лась особая порода эпаньёлей, будто бы вывезенных из Испании в на-
чале текущего столетия.

Отсутствие длинношерстных собак в Испании, понятное дело, воз-
будило справедливые сомнения в их испанском происхождении.
Немцы небезосновательно считают свою длинношерстную легавую
туземною, среднеевропейскою расою, более древнею, чем гладкошер-
стные браки. Известный французский охотничий писатель Деларю,
основываясь на том, что он не нашел следов существования испанок
в Испании, прямо утверждает, что французские эпаньёли – разновид-
ность немецких длинношерстных собак. А так как в Саксонии ему го-
ворили, что эти последние происходят из Польши и России (?!), то он
высказывает предположение, что эпаньёли имеют родичем русскую
пастушью собаку, видоизменившуюся вследствие климатических ус-
ловий. Но Деларю, вероятно, тут что-нибудь напутал: или саксонские
охотники имели в виду длинношерстную брудастую легавую, которая

—
—



действительно могла произойти от русской овчарки, или же говорили
ему о том, что длинношерстная немецкая легавая имеет примесь се-
верной лесной собаки – русской лайки, что также более чем вероятно.

Гюг Дальзиель, автор известной английской книги о собаках, выска-
зывает предположение, что спаниели (испанки) вывезены в Англию
(первоначально в Ирландию) из Испании предками современных ир-
ландцев – кельтами, переселившимися сюда за 900 лет до Р. Х. Хотя
Иберийский полуостров стал называться Испанией только 700 лет спу-
стя, но ничего нет невероятного в том, продолжает он, что переселен-
цы долгое время имели сношения со своею прежнею родиною. Не-
сколько далее он высказывает совсем нелепое предположение, что
слово spaniel происходит от карфагенского Span, что значит «кролик»,
т. е. что спаниелями назывались собаки родом из Северной Африки,
употреблявшиеся для охоты за кроликами.

Сколько известно, птичьи собаки употреблялись для охоты с сетью и
с соколами гораздо ранее, притом именно длинношерстные, и порода
эта имеет очень давнее происхождение. Мы знаем, что еще в Древней
Греции существовала порода небольших длинношерстных собак с вися-
чими ушами. Весьма возможно, что эти собаки проникли с Балканско-
го полуострова в Западную Европу вместе с соколиной охотой, как наи-
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Рис. 1. Лучники-саксы 
с лайкой
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более для нее пригодные. А так как известно, что соколиною охотою
прежде всего стали заниматься кельты, то и длинношерстные собаки,
вероятно, были им хорошо известны еще до времен Карла Великого и
начала сношений с Дальним Востоком. Позднее, начиная с крестовых
походов, длинношерстные птичьи собаки могли быть доставляемы из
Малой Азии и Персии, в которых с давних времен существовали различ-
ные породы вислоухих собак (ассирийские доги, азиатские длинноухие
борзые). По Пьетремену, браки, т. е. собственно вислоухие гончие, пред-
полагаемые родичи короткошерстных легавых, также привезены из
Азии первыми крестоносцами. Весьма возможно, что как те, так и дру-
гие собаки привозились преимущественно испанскими рыцарями, как
самыми большими любителями соколиной охоты в эти времена. Но уже
Людовик XI (в XIII стол.) получал своих espagneux из Бретани.

Вот наиболее вероятная теория происхождения длинношерстных
птичьих собак. Тем не менее оно еще очень темно, и только последу-
ющие изыскания в Испании, на Балканском полуострове, в Малой
Азии и Персии могут пролить свет на этот вопрос.

<...>
Как бы то ни было, но в настоящее время в Испании нет туземных

длинношерстных собак, употребляемых для охоты. Если они где и со-
хранились здесь, то в каких-нибудь глухих провинциях, всего вероят-
нее, в Пиренеях или других гористых местностях, по той причине, что

—
—

Рис. 2. Стрелок влет из арбалета. Карикатура XV века



густо одетые собаки не могут быть особенно пригодны для охоты в
знойных равнинах.

Единственное сведение о настоящих испанках было помещено в
бельгийском журнале «Chasse et PÍche» 1885 года. Автор этой заметки
(Пьер д’Арк) говорит, что в Южной Франции, в округе Авейрон, се-
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Рис. 3. Настоящая испанка. 
Дик I Пьера д’Арк
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мейство Calvet-Rognat с давних времен ведет породу испанок, кото-
рые были привезены сюда в 1809 году одним пленным испанским
офицером. Перед возвращением на родину офицер этот оставил пару
собак упомянутому семейству, и Calvet-Rognat с тех пор сохраняли по-
роду в полной чистоте, почти никому не давая щенков.

Из описания Пьера д’Арка видно, что испанки эти ростом ниже
среднего, имеют прибылые пальцы на задних ногах (что, по мнению ав-
тора, характеризует всех горных собак). Голова у них большая, череп
широкий, морда короткая и заостренная, с большими брылями. Уши
короткие и тонкие, немного приподнятые у основания (т. е. на хряще,
как выражаются охотники). Глаза карие, живые и с очень умным вы-
ражением. Спина очень крепкая. Все кости толстые; ноги прочные; ла-
пы кошачьи (круглые), так что собака вообще вынослива, а свободные
локотки допускают некоторую быстроту движений. Хвост гуще, чем у
сеттера, и псовина на нем не образует правильного подвеса, напоми-
ная этим хвост немецкой длинношерстной легавой; он достает до па-
занка и имеет некоторый изгиб, а на поиске находится в постоянном
колебании, тем более быстром, чем сильнее запах дичи, обоняемый
собакой. Стойка почти лежачая, причем хвост вытягивается в прямую
линию, служащую продолжением линии спины. Окрас испанки весь-
ма оригинален, именно белый с светло-каштановыми пятнами, почти
половопегий. Шерсть гладкая, с серебристым блеском, чрезвычайно
шелковистая, такая же псовина на ушах и на лапах.

Так как псовина очень густа, то собака охотно идет в такой час-
тый терновник, где другие собаки отказываются работать. Автор,
однако, не замечал, чтобы испанки особенно страдали летом от жа-
ры, если только она не чрезмерна. Лучше всего ходят они не в лесу,
а в поле, особенно в болоте, также весьма любят воду, очень хорошо
плавают и охотно приносят убитую дичь. В противоположность
французскому эпаньёлю, который не отходит далеко от охотника,
испанки имеют более самостоятельный поиск, хотя и не такой ши-
рокий и дальний, как у сеттеров и пойнтеров; поля, окруженные
живой изгородью, довольно быстро обследуются ими галопом. Кро-
ме того, эти собаки очень кротки, послушны, умны, понятливы,
крайне привязчивы и старательны. Единственный важный недоста-
ток, очень часто у них встречающийся, – это близорукость: боль-
шинство не видит далеко упавшую раненую птицу. Вероятно, эта
слабость зрения, свойственная лаверакам и многим кровным сетте-
рам, произошла от родственного скрещивания, т. е. кровосмеше-
ния. Как видно из статьи д’Арка, испанки весьма охотно гоняют
зайцев. <...>

Из приведенного описания и приложенного рисунка видно, что
настоящая испанка резко отличается от современного французского
эпаньёля своим более плотным и коренастым сложением. <...>

—
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Английские спаниели

<...>
Англичане более других национальностей обращали внимание

охотничьи качества длинношерстных птичьих собак и с помощью
скрещивания с другими расами вывели целый ряд длинношерстных
охотничьих собак, различающихся ростом, внешностью и назначени-
ем. Большая часть этих пород или разновидностей не имеет стойки
или имеет очень короткую, и обязанность их заключается в том, что-
бы выгонять дичь из крепей – густых кустарников и травянистых за-
рослей (где собака со стойкой была бы излишня), иногда даже с голо-
сом. Таким образом, английские спаниели могут быть по
справедливости названы птичьими гончими; в этом отношении они
приближаются к старинным chiens d’oysels.

Происхождение спаниелей, несомненно, очень древнее. Весьма ве-
роятно, что длинношерстная испанская собака была привезена кель-
тами за 900 лет до Р. Х. Многие современные авторы предполагают,
что спаниели привезены в Англию крестоносцами. Мнение это не-
верно. Спаниели упоминаются в X столетии (после Р. Х.) в законах ко-
роля Гаэльской страны (нынешнего Уэльса, или Валлиса) Howell Dda.
Именно назначена за кражу их денежная пеня.

Более определенные и точные сведения начинают встречаться
только в рукописях XIV столетия. Первым из английских охотничьих
писателей упоминает о спаниелях William Twici (или Twety) в своей
«Охоте с гончими». Несколько позднее, в конце того же столетия (в
начале XV?), Эдмунд Ланглей в книге «Mayster of Game» говорит, что
спаниели вывезены из Испании специально для охоты с соколами. По
его словам, это были желтоногие собаки с большими головами и тол-
стым туловищем, с не очень длинною псовиною и густым хвостом.
Далее идет описание, как с ними охотятся на куропаток с соколами, с
сетью и на водяную дичь. К этому же времени (т. е. XIV стол.) отно-
сится гравюра, сохраняющаяся в королевской библиотеке и изобра-
жающая двух дам и слугу на соколиной охоте, сопутствуемых двумя
спаниелями довольно странного вида, с висячими ушами и крючко-
ватыми хвостами. Спаниели эти, видимо, тянут к дичи, причем одна
из дам как бы останавливает их, а другая обращает внимание своего
сокола на то, что делается впереди.

В царствование королевы Елизаветы (в XVI стол.), по свидетельст-
ву доктора королевы Джона Каюса (или Кая), спаниели делились на
сухопутных и водяных, но не по внешности, которая, по-видимому,
была еще одинакова, а по птицам, служившим предметом охоты. Обя-
занность сухопутного спаниеля была двоякая: он должен был или
просто сгонять и выгонять дичь, или же указывать место, где она на-
ходится. Первые собаки употреблялись для соколиной охоты, вто-
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рые – для ловли сетью. Большая часть этих спаниелей была красно-
пегой, реже красноватой (светло-кофейной?) или черной масти.

В 1697 году Николай Кокс («Gentleman’s Recreation» – «Барская по-
теха»), говоря о значении спаниелей для соколиной охоты и, главным
образом, для ловли птиц, замечает, что они приносили дичь и что им
уже подрезывали хвосты отчасти потому, что они обивали его в чаще до
крови и в нем заводились черви, частью ради красоты. Во времена
Кокса все длинношерстные собаки назывались спаниелями, хотя мно-
гие из них дрессировались для стойки; между лежачими и гончими
спаниелями не было тогда большого различия, и сеттер еще не выде-
лился в особую породу. Стрельба влет из-под стойки еще не вошла в
употребление, и Кокс говорит только о дрессировке сухопутных спа-
ниелей для ловли сетью и водяных для охоты на уток. Вообще в книге
его перепечатано все, что писали о спаниелях Юлиана Барнес (Barnes
или Barners), д-р Каюс и Жервез Маркам («Hunger’s Prevention»).

Все позднейшие авторы единогласно признают охотничьи качества
спаниеля. Знаменитый английский ветеринар Делабер Блэн, живший
в конце прошлого и начале истекающего столетия и оставивший мно-
го трудов по истории и патологии домашних животных, пишет, что в
его время существовали многочисленные разновидности спаниелей,
делившихся на сухопутных (земляных) и водяных, причем первые от-
личались длинною шелковистою псовиною. Между прочим, он упо-
минает о двух породах спаниелей, которые держал король Карл II, о
маленькой черно-пегой с чрезвычайно длинными ушами и крупной
черной с подпалинами.

Современник Блэна Сиденгам Эдварс в своей «Cynographia
Britannica» (1801) дает подробные описания спаниелей и делит их на
сухопутных (земляных) и водяных. Первые разделяются на спрингеров
(прыгунов), называемых также подсокольими спаниелями и ищейка-
ми, и коккеров (вальдшнепятников, от соек– вальдшнеп). С прекра-
щением соколиных охот стали предпочитаться более коротконогие и
менее проворные из спрингеров; остатки прежних рослых спрингеров
уже мало отличались от большого спаниеля или сеттера. Они были
обыкновенно красно-пегой масти и одеты шелковистой псовиной,
имели тонкие, довольно короткие уши, длинные ноги, хвост с хоро-
шим подвесом и никогда неукорачиваемый.

Коккеры резко отличались от спрингеров: туловище у них было
сжатое (лещеватое), голова круглая, морда короткая, уши очень длин-
ные, ноги короткие и сильные, шерсть длинная и более волнистая,
чем у спрингеров, особенно на хвосте, который всегда укорачивался.
Окрас их был кофейно-пегий, красный, красно-пегий, черно-пегий,
кофейный, иногда черный с подпалинами; последние очень напоми-
нали кинг-чарльзов. Коккерами назывались они потому, что употреб-
лялись преимущественно для охоты на вальдшнепов.

—
—



Далее Сиденгам Эдварс говорит, что спаниели употреблялись так-
же для того, чтобы отыскивать и выгонять зайцев на борзых и что они
незаменимы для охоты в кустарнике, зарослях, в терновнике, где ста-
раются держаться как можно ближе к охотнику, приучаясь возвра-
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Рис. 5. Охота со спаниелями



щаться на свист; в очень густом кустарнике привязывается бубенчик.
Во время поиска хвост спаниеля находится в постоянном движении,
тем более быстром, чем горячее след и ближе птица. Найдя след, со-
баки подавали голос осторожным визгом (скулили), а о взлете дичи
давали знать отрывистым лаем.

<...>
Из слов Джона Скотта («Sportsmann Repository», 1820) можно за-

ключить, что несколько позднее спаниели стали реже употребляться
для охоты, так как во многих случаях заменялись сеттерами и пойнте-
рами. Ареною деятельности спаниелей сделались исключительно гус-
тые заросли и терновники, где они были незаменимы. По этой причи-
не спаниели стали еще приземистее и сильнее сложением, на более
толстых ногах; шерсть тоже стала жестче, так как собаки с грубой псо-
виной крепче и лучше ищут в терновнике. По Д. Скотту, самые луч-
шие спрингеры встречались в Суссексе. Коккеры, по его мнению,
происходят от скрещивания спрингера с мелким пуделем, подпалины
же их он приписывает примеси черного терьера. Кроме того, у Скот-
та есть указание на немых спаниелей, т. е. клюмберов.

<...>
Таким образом, более 70 лет назад в Англии употреблялись для охо-

ты три породы спаниелей – суссексы, коккеры и клюмберы. Позднее
появились еще другие разновидности, именно норфольки, о которых
впервые упоминается Юаттом (1845). <...>

По внешности и по назначению английские сухопутные спаниели
представляют большую аналогию с таксами и в особенности с бассе-
тами. Спаниель – та же гончая на укороченных ногах, т. е. очень пе-
шая, сильного сложения, обязанность которой состоит в том, чтобы
выгонять из трущоб, недоступных другим, более рослым собакам,
только не мелких зверей, а птиц. В группе птичьих собак спаниели за-
нимают то же место и играют такую же роль, как французские бассе-
ты между гончими. Они и выведены были, подобно последним, глав-
ным образом подбором коротконогих особей, как бы карликов,
которые встречаются изредка между всякими собаками. Лишь очень
недавно, например, была отведена особая порода голубо-крапчатых
бассетов от случайно выродившихся гасконских гончих.

Выше мы видели, что выделение сеттеров в отдельную расу нача-
лось, собственно, в XVIII столетии. С этого времени, вероятно, начи-
нается и уменьшение роста, или, точнее, укорачивание ног у спание-
лей. Таким образом, из загадочной средневековой испанки среднего
роста вырабатывались параллельно два различных типа: с одной сто-
роны – крупные, длинноногие сеттера с быстрым поиском и верхним
чутьем, с другой – приземистые спаниели на коротких, но сильных
ногах, с тихим поиском и нижним чутьем. Это весьма понятно, так
как для охоты с птичьими гончими от них требовались совершенно
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противоположные охотничьи качества, а следовательно, и иные лады.
Но происхождение спаниелей несколько сложнее происхождения
бассетов, потому что в образовании первых, как увидим далее, участ-
вовали и другие породы.

<...> Со времени выделения сеттера в отдельную породу спаниели
употреблялись сначала только для того, чтобы выгонять дичь, преиму-
щественно тетеревов и вальдшнепов, из крепей, где стойка собаки не
могла быть замечаема. Позднее, когда главною лесною дичью сдела-
лись в Англии фазаны, спаниели стали употребляться преимуществен-
но для охоты на них, так как фазаны держались всегда в кустарнике и
бежали перед собакой. Сеттера и пойнтера были здесь совершенно не-
пригодны, так как привыкали к гоньбе и быстро утрачивали широкий
поиск и верхнее чутье. Точно так же и по тем же причинам спаниели
стали заменять впоследствии собак со стойкой и в полях, где дичь (ку-
ропатки) упорно держалась бесчисленных здесь живых изгородей или
травянистых зарослей в виде свекловины, турнепса и клевера, и в бо-
лотах на бегущих коростелей и водяных курочек. <...>

Вообще обязанность спаниеля состоит в преследовании бегущей
дичи и поднимании ее в меру выстрела. Спаниель должен находиться
в известном расстоянии от охотника – держать дистанцию и, найдя
дичь, бежать за нею, не останавливаясь, но не теряя из виду хозяина.
Когда последний найдет, что место удобно для стрельбы, он подбад-
ривает собаку, и она взганивает птицу. Выбор той или другой породы
зависит отчасти от вкуса, но также и от местности. <...> Спаниели, не
гоняющие кроликов и зайцев, тем более не обращающие на них ника-
кого внимания, ценятся очень дорого. Некоторые охотники добива-
ются даже того, что собака ищет и поднимает одну какую-нибудь пти-
цу, например только фазанов или одних вальдшнепов. Спаниели с
плохим чутьем нередко гонят в пяту, т. е. не приближаются к птице, а
удаляются от нее.

Охота со спаниелями производится довольно различными способа-
ми. Лучше всего охотиться с 2–3 собаками, из которых по понятным
причинам приучается к подаче только одна. Некоторые требуют, что-
бы при выстреле все ложились или возвращались к ногам. Если спани-
ели употребляются для загона, то их приучают гнать на расстояние не
более 75 шагов. Для того чтобы полис заменить загонщиков, требуется
около 3 смычков (пар). Егерь пускает собак, не давая им разбредаться,
и ходит с ними, задавая круги. Дичь бежит на охотников, расставлен-
ных в линию на просеке или опушке, и при виде их взлетает. Обыкно-
венно линия стрелков располагается так, чтобы напуск собак мог быть
сделан против ветра. Этот способ охоты со стайкой спаниелей тем луч-
ше охоты с загонщиками, что дешевле и действительнее, так как дичь
не затаивается и, главное, производится без шума, и при нем птица не
распугивается, т. е. не улетает в соседние, чужие, дачи.

—
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Из сказанного видно, что спаниели требуют предварительной дрес-
сировки и натаски. Прежде всего они должны быть приучены к безус-
ловному послушанию. Некоторые охотники довольствуются тем, что
приучают их возвращаться на свист или зов; другие требуют, чтобы со-
бака ложилась при каждом поднятии руки, а также после каждого вы-
стрела. Лучше всего натаскивать молодых, 8–10-месячных, собак, так
как взрослые не так скоро принимаются за работу. Сначала собаку во-
дят на длинной своре в поле и приучают ходить не далее 30–40 шагов
от охотника. В первый раз пускают молодежь со старым, хорошо дрес-
сированным спаниелем и сначала водят в клеверные поля, живые из-
городи, сечи, вообще в более открытые места, где бы собаки были все-
гда на виду, но отнюдь не в чащу, тростники и т. п. крепи, где их можно
потерять из глаз. Чтобы приучить ходить по указанию руки, прячут в
траве по известным местам лакомый корм и во время поиска указыва-
ют на это место пальцем правой руки. Когда спаниели выучатся хо-
дить в 20–25 шагах от охотника, их начинают приучать ходить с дру-
гой стороны живой изгороди и краями опушки так, чтобы выгоняемая
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птица летела в сторону стрелка. Обыкновенно к ошейнику собаки
привязывается звонкий бубенчик; если спаниелей несколько, то раз-
ных тонов.

Так как все спаниели преследуют птицу со страстью и их не оста-
навливают никакие препятствия, то они очень часто расцарапывают
себе веки. А потому после охоты им необходимо промывать глаза, все-
го лучше тепловатым настоем ромашки.

<...>

Суссексы
(кофейные спаниели)

Суссексами называются спаниели крепкого сложения, золотисто-
каштановой (бронзовой) масти, с тяжелой головой. Название это по-
лучено от местности, где их начали разводить и где они всего много-
численнее. До сих пор в графстве Суссекс многие лорды охотятся
преимущественно с рыжими спаниелями.

Порода суссексов довольно старинного происхождения. Еще Скотт
говорил, что самые лучшие спрингеры встречаются в Суссексе, что
позднее подтверждал Юатт. Но описание суссексов впервые было да-
но Стонехенджем (в 1857 году), который, однако, замечает, что это
старинная порода. По мнению известного заводчика Боуерса
(Bowers), суссексы самая древняя, вернее всего – более сохранившая-
ся порода спаниелей. Кастра говорит то же и, кроме того, предполага-
ет, вместе с Идстоном (псевдоним собакозаводчика священника То-
маса Пирса) и известным Лавераком, что сеттера произошли от него
простым подбором. Последнее мнение не выдерживает критики, хотя
вовсе не потому, что, как думает Гюг Дальзиель, сеттера происходят с
севера, а не с юга (где велись суссексы), или потому, что суссексы по-
дают голос. Можно только принять, что суссексы всего ближе подхо-
дят к прежним старинным спаниелям XVII и XVIII веков, отличаясь
от них главным образом короткими ногами. Сеттера, вероятно, были
выведены от этих старинных некоротконогих спаниелей если не ра-
нее суссексов, то одновременно с ними. Было бы очень странно, да и
трудно выводить длинноногую собаку от бассета.

<...>
Несмотря на красивую внешность, ум, привязчивость и полевые

достоинства, суссексы никогда не имели широкого распространения.
Это зависело главным образом от того, что они разводились в питом-
никах немногих лордов, которые почти вовсе не выпускали из рук,
т. е. не продавали собак. Суссексы почти незаменимы в непроходимой
чаще, откуда надо выгнать дичь. Здесь они гораздо полезнее клюмбе-
ров, которые, как нелающие, хороши только на виду, в негустом кус-

—
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тарнике. В старину спаниели не гоняли по зайцу, но вследствие неод-
нократного скрещивания с биглями (малорослыми английскими гон-
чими) они стали очень к нему неравнодушны. Вообще суссексы до-
вольно упрямы, дрессируются не без труда и требуют настойчивого и
хладнокровного руководителя. Хорошо работающую пару суссексов
так же нелегко приготовить, как пару пойнтеров или сеттеров, но за-
то это очень хорошие, умные и неутомимые помощники. Благодаря
силе и ловкости в преследовании дичи они превосходны для обшари-
вания приморских камышей и самых густых зарослей.

В отличие от молчаливого клюмбера Суссекс преследует дичь звон-
ким лаем, унаследованным, может быть, от биглей. Кто с ним посто-
янно охотится, тот скоро может отличить по тембру голоса, преследу-
ет ли он птицу или зверя (зайца). <...>

Порода эта отличается от других спаниелей замечательно крепким
здоровьем и долговечностью.

<...>
Заимствуем у Дальзиеля описание признаков породы, принятых

Спаниель-клубом, мало отличающееся от описания Суссекса, сделан-
ного лучшим знатоком собак – покойным Стонехенджем. Вместе с
тем отметим разногласия клуба с описаниями Bowers’a и Langsdale’я,
приводимыми в книге Веро Шо.

Общий вид тяжелой и мускулистой собаки, но (по Боуерсу) легче
сложенной и более высокой на ногах, чем клюмбер. Очень часто ма-
шет хвостом, который обыкновенно укорачивается.

Голова не очень длинная и массивная. Череп менее плоский, чем у
клюмбера, широкий, с выпуклым лбом и разделяется посредине лож-
бинкой на две части. Затылочный гребень (соколок) менее развит, чем
у клюмбера. Морда широкая и четырехугольная, с немного обвислы-
ми губами (брылями) и хорошо развитыми (очень большими) ноздря-
ми. По Боуерсу, нижняя челюсть несколько короче верхней, т. е. соба-
ки слегка подузды.

Глаза карие (орехового цвета), довольно большие; краснота в углах
век мало заметна. По Боуерсу, глаз должен быть впалый, но с умным
выражением; по Лангсдалю, напротив, довольно выпуклый.

Нос (чутье) коричневого цвета.
Уши толстые, довольно широкие, овальной формы, посажены не

очень низко и относительно короче, чем у других спаниелей; одеты
волнистою шерстью. По Боуерсу, уши обыкновенно поставлены не-
много вперед, выше уровня глаз, и шерсть на них прямая, шелковис-
тая. По Лангсдалю, уши большие, ложкообразной формы, но не очень
одетые и отнюдь не завитые.

Шея мускулистая и слегка выгнутая.
Колодка длинная, с очень хорошими (широкими), довольно низко

спущенными ребрами.

— 763 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 764 —

Плечи поставлены косо.
Грудь глубокая (низкая) и широкая.
Спина длинная, горизонтальная, с широким крестцом.
Зад сильный, с очень развитыми бедрами, ляжками и крепкими па-

занками.
Хвост поставлен низко и никогда не должен подниматься выше ли-

нии спины. Его обыкновенно укорачивают так, чтобы он имел в дли-
ну 12–20 сантиметров.

Ноги короткие, с очень толстыми костями; передние совершенно
прямые, задние со слегка согнутыми пазанками (т. е. лучковатые).
Лангсдаль говорит, что передние ноги у многих чистокровных собак
бывают дугообразно изогнуты (от ширины груди, как у бульдога), что
хотя уменьшает быстроту поиска, но тем не менее составляет недоста-
ток. По R. Lee, пазанки не должны быть одеты уборной псовиной, так
как на работе она скоро стирается.

Лапы широкие и круглые, мало опушенные и с короткими волоса-
ми между пальцев. По Лангсдалю, они должны быть в комке и, напро-
тив, хорошо одеты. <...>

Шерсть густая, ровная или слегка волнистая, но без завитков. Ка-
чеством, по Лангсдалю, занимает середину между псовиной пойнтера
и сеттера, т. е. должна быть довольно грубая. На ногах и хвосте убор-

—
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Рис. 7. Суссекс
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Оценка по 50-балльной системе, 
принятая Кеннель-клубом 

Высший балл 
Череп 5 
Глаза и нос 5 
Уши 5 
Шея и грудь 5 
Колодка 10 
Ноги и лапы 5 
Шерсть и окрас 10 
Общий вид 5 

Итого 50

Оценка по 100-балльной системе, 
принятая Спаниель-клубом

Высший балл
Голова 10
Глаза 5
Нос 5
Уши 10
Шея 5
Грудь и плечи 5
Спина и задн. ребро 10
Ноги и лапы 10
Хвост 5
Шерсть 5
Масть 15
Общий вид 15

Итого 100

Рис. 8. Рендольф В.Р. Дица
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ной (удлиненной) псовины мало, а на пазанках ее вовсе нет. Ланг-
сдаль говорит, что передние ноги должны быть хорошо одеты, задние
же только до пазанков. Для рабочих собак предпочитается грубая, со-
вершенно прямая псовина с плотным подшерстком.

Окрас темно-каштановый с золотистым отливом (бронзовый). По
Лангсдалю же, золотисто-бурый, а темно-бурый избегается.

Вес от 35 до 45 ф. Rawdon Lee принимает для кобеля до 50 ср., а для
суки от 40 до 45 ф.

При экспертизе выставленных экземпляров особенное значение
придавалось прежде колодке и цвету шерсти. Спаниель-клуб обратил
главное внимание на голову, ноги, корпус и общий вид. Сообразно с
этими взглядами различаются и таблицы баллов для оценки отдель-
ных частей, составленные Кеннель-клубом и Спаниель-клубом.

Клюмберы
(желто-пегие спаниели)

Эти спаниели отличаются от других главным образом тяжелым и
сильным складом, большою головою с резким переломом, очень
короткими ногами и желто-пегим окрасом. Клюмберы весьма ста-
ринного происхождения: Daniels предполагает, что они вывезены из
Франции в начале прошлого столетия и были получены герцогом
Ньюкестльским от герцога де Ноайль. Стонехендж (1857) тоже го-
ворит, что они родом из Франции и вывезены оттуда более столетия
из псарни герцога де Ноайль и что порода этих собак долгое время
сохранялась у герцога Ньюкестльского, в замке Клюмбер (Нотин-
гем), от которого и получила свое название. Многие любители спа-
ниелей имеют гравюру с картины известного художника Уитлея,
снятую в 1797 году и изображающую герцога Ньюкестльского вер-
хом, окруженного стайкой своих спаниелей. Последние почти тож-
дественны с современными клюмберами, хотя, по-видимому, не-
много мельче и имеют более длинные головы. В «Sporting Magazine»
начала XIX столетия эти собаки назывались спрингерами. В сочи-
нении Юатта о них вовсе не упоминается, что, впрочем, понятно.
Клюмберы очень долгое время встречались только на псарнях раз-
личных герцогов и лордов, принадлежали к числу самых аристокра-
тических собак, были редки и ценились очень дорого. По этой при-
чине их часто скрещивали в близком родстве, что привело к
слабости и вырождению породы. Едва ли не последняя причина за-
ставила прибавить кровь бульдога, которая сказалась в складе голо-
вы, мощности сложения и молчаливости клюмбера. О скрещивании
с бульдогом, однако, не упоминается ни одним из английских авто-
ров. Первоначальное же происхождение этой породы приписывает-

—
—



ся некоторыми авторитетами скрещиванию испанки или француз-
ского эпаньёля с французским же бассетом.

<...>
Назначение желто-пегих спаниелей почти то же, как и кофей-

ных; многие английские спортсмены предпочитают их последним,
особенно для фазаньей охоты, потому что они ищут еще медлен-
нее, молча и не разгоняют дичь. Благодаря низкому росту, огром-
ной силе, густой, плотно прилегающей псовине и коротким ушам,
клюмберы свободно проникают в самые непроходимые заросли ку-
старников и приморских камышей и тростников. Они неутомимы,
охотно ходят за утками и достают их из воды, но менее других при-
годны для охоты за водяной птицею по причине своего издали за-
метного окраса. Чутье у них лучше, чем у прочих спаниелей, и поч-
ти равняется чутью сеттера и пойнтера. Обыкновенно их приучают
искать не далее 40 шагов, а для того, чтобы знать о их местонахож-
дении, привязывают к ошейнику колокольчик или бубенчик. По-
сле выстрела они должны ложиться, а если их ходит несколько, то
возвращаться к охотнику. Большей частью охотятся с 2–3 клюмбе-
рами и более (на загонах). В стае они работают очень хорошо, каж-
дый отдельно, т. е. самостоятельно, в чем сходствуют с бассетами.
Лорд Дерби охотился со стайкой в 25–30 собак. Клюмберы замеча-
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Рис. 9. Клюмбер
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тельно послушны, имеют отличный характер и легко приучаются к
поноске.

<...>
Вот признаки породы по Стонехенджу, Веро Шо и по описанию,

составленному Спаниель-клубом.
Общий вид очень коротконогой, толстой и тяжелой собаки, с уг-

рюмым, вялым видом и длинным туловищем, почти касающимся
земли. Длина собаки должна превышать вышину по крайней мере в
2 1/2 раза.

Голова большая и тяжелая, с выпуклым лбом, резким переломом и
сильно выдающимся затылочным гребнем. Череп сравнительно длин-
ный, с плоским теменем и выдающимися надбровными дугами; ни-
жняя челюсть короче верхней, как у всех спаниелей; морда широкая,
четырехугольная, с довольно развитыми брылями. (Некоторые люби-
тели, впрочем, предпочитают длинную голову короткой.)

Глаза средней величины или большие карие или темно-карие, час-
то впалые и с краснотою в углах век, которые внизу несколько отвис-
ли. Глаза имеют, однако, кроткое и задумчивое выражение и никогда
не слезятся.

—
—

Рис. 10. Охота со спаниелями



Нос очень широкий, с большими ноздрями; чуть мясного или свет-
ло-коричневого цвета.

Уши не так длинны (не должны спускаться ниже шеи) и круглы, как
у Суссекса; они сходны с сеттериными, но сравнительно больше (ши-
ре) и имеют форму виноградного листа. Они поставлены немного
впереди, плотно прилегают к щекам и покрыты коротким и плотным
волосом, который книзу (и к внутреннему краю) удлиняется, но без
завитков. По правилам Спаниель-клуба уборная псовина на краях не
должна спускаться ниже края уха.

Шея длинная, очень сильная, толстая и мускулистая, без подгрудка
(складок кожи), снизу хорошо одетая шелковистою уборною псови-
ною.

Плечи несколько косые, очень сильные и толстые, что придает со-
баке тяжелый вид.

Грудь очень крепкая, широкая и глубокая, густо одетая длинною
шерстью; бока выпуклые; задние ребра большие (неукороченные).

Спина с поясницей совсем прямая, широкая, длинная, но крепкая;
крестец сильный, к хвосту довольно покатый.

Хвост посажен очень низко, однако не нарушает прямого очерта-
ния спины; покрыт длинной ниспадающей шелковистой псовиной и
держится не выше линии спины. Обыкновенно его подрезывают, но
немного (на 1/4 часть). На поиске собака должна быстро и беспрерыв-
но махать им.

Передние конечности с чрезвычайно сильно развитыми остями и
мускулами. Нередко передние ноги имеют наружную кривизну, как у
бульдогов (ноги колесом), но такие ноги считаются порочными.

Задние конечности также очень мускулисты. Задние ноги сравни-
тельно длинны и поэтому отставлены назад; пазанки сильно согнуты.

Лапы широкие, довольно плоские, с толстыми и круглыми, хорошо
одетыми пальцами.

Псовина (шерсть) густая, не очень длинная, мягкая и прямая, сред-
ней плотности; завитки считаются большим недостатком; на ногах
небольшие отчесы (уборная псовина). Собаки с грубою шерстью не-
красивы, а с очень мягкою неудобны для охоты в зарослях.

Окрас желто-пегий, причем желтые пятна должны быть расположе-
ны симметрично на чисто-белом фоне. Всего красивее, когда желтая
голова разделяется посредине черепа белою проточиной. Красные и
бурые пятна – недостаток. По R. Lee, самый правильный окрас – бе-
лый с желтыми ушами и с желтым пятном на затылке и желтыми пят-
нышками на щеках. Одни предпочитают пятна светлого оттенка, дру-
гие – оранжевого.

Вес несколько более, чем у Суссекса, а именно: кобелей от 55 до 65
англ. ф., а сук от 45 до 55 ф. Также и ростом они обыкновенно немно-
го выше.

— 769 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 770 —

Отдельные части клюмбера расцениваются различно. Кеннель-
клуб придерживался 50-балльной системы, а Спаниель-клуб – более
сложной, 100-балльной. В обоих случаях главное внимание обращает-
ся на голову и корпус, всего выше оцениваемые.

<...>

Коккеры
(маленькие спаниели)

Коккерами называются очень небольшие спаниели, не выше
30 сантим. и не тяжелее 10 (по Веро Шо – 11–12) килограммов. Одна-
ко коккеры не особенно низки на ногах, подобно прочим спаниелям,
так что не имеют их довольно неуклюжею вида и чересчур длинного
туловища. Поэтому, несмотря на малый рост, эти собачки гораздо жи-
вее и проворнее своих сородичей. Название коккеров они получили по
своему главному назначению – разыскивать вальдшнепов (вальдшнеп
по-английски – cock) в чаще и выгонять их оттуда на охотника. <...>

Первым упоминает о коккерах Сиденгам Эдварс в своей
«Cynographia Britanica» (1801), но они существовали и употреблялись
для охоты на птиц гораздо ранее всего вероятнее, что коккеры про-
изошли от скрещивания спаниелей с кинг-чарльзами. Мнение это
разделяет также и Поль Кальяр. Во всяком случае современные кок-
керы заключают в себе более крови последних, чем крови черных те-
рьеров с подпалинами, которая сомнительна по нелепости такой при-

—
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Расценка Кеннель-клуба 

Высший балл
Голова и глаза 10
Уши 5
Шея и плечи 5
Грудь 5
Корпус
(колодка) 10
Ноги и лапы 5
Окрас и качество 5
псовины
Общий вид 5

Итого 50

Расценка Спаниель-клуба

Высший балл
Голова и челюсти 20
Глаза 5
Уши 5
Шея 5
Корпус 15
Передние ноги 5
Задние ноги 5
Лапы 5
Хвост
Цвет отметин 10
Псовина 10
(шерсть и подвес)
Общий вид 10

Итого 100



меси. На помесь с кингарльзами указывает то обстоятельство, что
коккеры, описываемые Сиденгамом Эдварсом, имели круглую голо-
ву, короткую морду и очень длинные уши. Кинг-чарльзы и другие так
называемые карликовые спаниели (черно-пегие бленгеймы и крас-
ные принца Карла), хотя и представляют большую аналогию с испан-
скими длинношерстными собаками, на самом деле имеют совсем дру-
гое происхождение. Известно достоверно, что они привезены из
Китая португальскими миссионерами в середине XVII столетия и бы-
ли подарены ими Екатерине Португальской, супруге Карла II, короля
английского, который и дал им свое имя.

Современные коккеры имеют уже сравнительно длинную и заост-
ренную морду и притом бывают весьма разнообразного окраса, из
которых самый модный – черный, а самый удобный, как наиболее
заметный в чаще, – кофейно-пегий. По Лангсдалю, в Уэльсе чаще
встречаются оранжевые коккеры, на юге Англии – кофейно-пегие,
кофейные, красные или с красными крапинами; на севере – обыкно-
венные черные с подпалинами. По-видимому, чистокровные кокке-
ры составляют теперь большую редкость и чаще встречаются вымес-
ки, преимущественно от фильд-спаниелей. Веро Шо говорит, что
некоторые отродья, например черные с подпалинами, почти совер-
шенно исчезли. <...>

Коккеры действительно замечательно понятливы, энергичны, сме-
лы и неутомимы. Живостью движений они составляют совершенную
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противоположность тяжелым спаниелям. Поэтому они пользуются
большим уважением у французских охотников, которым не нравится
медлительность суссексов и клюмберов. Судя по всему, коккеры имеют
во Франции такое же назначение, как в Англии, т. е. должны выгонять
дичь из густых кустарников; но всего полезнее они здесь в фазанниках,
вообще в зарослях, битком набитых дичью. Коккеры стойки не имеют;
некоторые, найдя след, подают голос, другие, только согнав дичь, дают
знать о том звонким серебристым лаем. Их приучают искать не далее 25
шагов в указанном направлении и возвращаться на зов. Они должны
при взлете птицы ложиться или возвращаться к охотнику и непремен-
но подавать дичь, к чему имеют большую склонность. В крайних случа-
ях коккер может оказать пользу и на охоте в поле; в болоте он превос-
ходно выгоняет коростелей, погонышей и водяных курочек из густой
травы или камышей, настойчиво и быстро преследуя этих бегунов.

<...>
Общий вид маленьких, очень живых и проворных собак с сравни-

тельно коротким туловищем на довольно длинных ногах.
Голова суше и сравнительно легче, чем даже у черного спаниеля, и

с менее выделяющимся затылочным гребнем; череп широкий и вы-
пуклый, с нерезким переломом к морде; морда не заострена, но и не
так тупа, как у других спаниелей.

Нос черный или соответствующий окрасу; ноздри хорошо развиты.

—
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Рис. 12. Черный коккер



Глаза большие, живые и блестящие, с умным выражением, карие
или темно-карие; никогда не бывают выпуклыми и слезящимися, как
у бленгеймов и кинг-чарльзов.

Уши средней длины, несколько шире, чем у фильд-спаниеля, и вы-
ше поставлены; покрыты шелковистою и волнистою псовиною, от-
нюдь не в завитках. Очень длинные уши неудобны в чаще.

Шея сильная и мускулистая.
Плечи тонкие и косые.
Грудь глубокая и хорошо развитая, не особенно широкая и не очень

выпуклая.
Туловище сравнительно короче, чем у других спаниелей.
Спина и поясница чрезвычайно крепкие и широкие сравнительно с

величиною собаки и указывают необыкновенную силу. Крестец к хво-
сту слегка покатый.

Зад широкий, округленный и очень мускулистый.
Ноги не очень короткие, с крепкими, но не толстыми костями, пря-

мые, с не очень короткими отчесами (уборною псовиной).
Лапы круглые, кошачьи, не очень широкие, с не очень расперсты-

ми, но и не сжатыми пальцами.
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Рис. 13. Черно-пегий коккер
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По балльной системе, выработанной Спаниель-клубом, 
отдельные части коккера расцениваются так:

Голова и челюсти 10
Глаза 5
Уши 5
Колодка 15
Передние ноги 10
Задние ноги 10
Лапы 10
Хвост 10
Псовина 10
Общий вид 10

Итого 100 балл.

Хвост относительно длиннее и поставлен выше, чем у других спа-
ниелей; собака может держать его выше линии спины, но лучше, если
наравне с нею. На поиске хвост находится в беспрерывном и очень
быстром движении, почему, чтобы не обивался, его всегда укорачива-
ют на половину или третью часть.

—
—

Рис. 14. Охота со спаниелями



Псовина прямая или слегка волнистая, но отнюдь не кудрявая: шел-
ковистая, не жесткая, но и не мягкая, шерстистая, как у овцы. Убор-
ная псовина на ногах, как у сеттера.

<...>

Норфольки
(большие спаниели)

По всей вероятности, норфольки более других пород приближают-
ся к старинным спаниелям. Во-первых, они, будучи крупнее кокке-
ров, подобно им, не имеют такой приземистой фигуры, как все ос-
тальные спаниели. Во-вторых, весьма вероятно, что норфольки
имеют наиболее давнее происхождение. <...>

По внешности норфольки до некоторой степени похожи на маленько-
го, очень плотно сложенного сеттера; головою он также более походит на
последнего. Это замечательно крепкая и сильная собака, которая весьма
ценится имеющими ее охотниками. Большей частью она употребляется
для разыскивания дичи в высокорослой свекловице, где фильд-спание-
ли скоро устают и скрываются из глаз. Очень хороши норфольки также
для водяной охоты за утками; для лесной же охоты они считаются непри-
годными, вероятно, по причине своего чересчур быстрого поиска. Най-
дя след, норфольк обыкновенно подает голос. По R. Lee, который счита-
ет современных норфольков вымесками, одни из них вовсе не лают,
другие, напротив, замечательно горласты, мало уступая в этом гончим.

Приводим краткое описание Спаниель-клуба. Голова большая, с
длинным, довольно узким черепом и заметным переломом; рыло
длинное, к концу расширенное. Глаза небольшие, блестящие, с умным
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Расценка Спаниель-клуба

Высший балл
Голова, челюсти, глаза 20
Уши 10
Шея 10
Колодка 10
Передние ноги 10
Задние ноги 10
Лапы 5
Хвост 5
Псовина 10
Общий вид 10

Итого 100
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выражением. Нос широкий. Уши длинные, низко посаженные, оваль-
ной формы. Шея длинная, сильная, слегка выгнутая. Колодка доволь-
но тяжелая, но неудлиненная. Плечи длинные и косые. Грудь глубокая
и довольно широкая. Спина и поясница плоские и крепкие. Хвост но-
сится низко и почти не подрезывается. По Веро Шо, белый кончик
считается признаком породистости. Ноги очень костистые, но не ко-
роткие. Лапа широкая и довольно плоская. Псовина сравнительно же-
сткая, не шерстистая; может быть слегка волнистой, но без завитков.
Окрас б. ч. кофейно-пегий или черно-пегий. Рост, по Стонехенджу, от
43 до 45 сантиметров; по Веро Шо – до 48 с. Вес около 18 килограммов.

<...>
Наиболее важными недостатками в смысле беспородности счита-

ются парик на голове и неправильный хвост.

Фильд-спаниели
(черные спаниели)

Фильд-спаниели принадлежат к числу коротконогих тяжелых спа-
ниелей и от желто-пегого клюмбера и каштанового Суссекса отлича-
ются черною, блестящею псовиною и сравнительно очень длинною и
узкою головою с выдающимся затылочным гребнем. <...>

—
—

Рис. 15. Черный спаниель



В настоящее время фильд-спаниели – самые распространенные и
употребительные птичьи гончие во всей Великобритании, хотя назна-
чение их, как показывает самое название, полевая охота, именно оты-
скивание куропаток в картофельных и свекловичных полях; в лесу по
причине темного окраса они не очень удобны, так как менее заметны,
хотя, впрочем, нисколько не менее рыжего Суссекса. Голос подает
фильд-спаниель реже последнего, а прежде встречались собаки, под-
нимавшие дичь вовсе без взлаивания.

<...> От черных производителей часто выкидываются темно-ко-
фейные, кофейные, черные в подпалинах, черно-пегие щенки с длин-
ными или короткими ногами, с гладкою, волнистою или даже зави-
тою псовиною. В росте также замечаются очень резкие отличия.
Мистер Жакобс полагает, что и суссексы утратили свой прежний тип
и что их следует называть просто кофейными спаниелями.

Таким образом, в настоящее время все спаниели перемешались между
собою и главными отличиями между ними остается только одна масть.
Вообще между заводчиками и любителями спаниелей замечается стрем-
ление к единообразию, так сказать, приведению к одному знаменателю. 

Описание черного спаниеля, выработанное Спаниель-клубом, грешит
неопределенностью и излишними подробностями, а потому руководст-
вуемся здесь также описаниями Jacobs’a (в книге Веро Шо) и Дальзиеля.
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Рис. 16. Охота со спаниелями
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Голова очень типична: она очень длинная, но не тяжелая, с выпук-
лым теменем, выдающимся затылочным гребнем и с заметным пере-
ломом. Морда длинная, узкая, но незаостренная, у глаз несколько су-
женная, как у некоторых французских гончих (и старинного брака).

Нос очень хорошо развитый, с раскрытыми и глубокими ноздрями,
непременно черный.

Уши посажены очень низко (чем ниже, тем лучше), отчего они ка-
жутся очень длинными, овальной формы, хорошо одеты длинною
шелковистою псовиною, как у сеттера, и плотно прилегают к щекам,
не оттопыриваясь. Очень длинные уши составляют, однако, скорее
недостаток, чем достоинство, так как они очень мешают собаке в ча-
ще. По Жакобсу, уши покрыты изнутри волосом и должны быть у ос-
нования уже, а внизу шире и грубее.

Глаза не очень малые, довольно выпуклые, но не так, как у кинг-
чарльзов и других карликовых спаниелей, и неслезящиеся. Цвет их
карий или темно-карий. Желтые глаза, по замечанию Жакобса, обо-
значают дурной (злобный) характер.

—
—

Рис. 17. Дэт г. Бранта. Золотая медаль на VIII очередной выставке собак 
в Санкт-Петербурге



Шея длинная, но не очень сильная и мускулистая, сверху слегка вы-
гнута; псовина на ней должна быть длиннее, чем на туловище.

Плечи правильные, немного косо поставленные и свободные в со-
членении, достаточно мускулистые.

Туловище очень (иногда чрезмерно) длинное и приземистое, с хоро-
шими боками и крепкою поясницею.

Грудь глубокая, т. е. низкая, не очень выпуклая и не очень широкая.
Ребра умеренно выпуклые; задние ребра должны быть длинными,

так как в противном случае туловище будет очень слабым.
Спина очень сильная, мускулистая, прямая или слегка выгнутая, но

без переслежины.
Ноги прямые, короткие, с толстой костью, одетые уборною псови-

ной, как у сеттеров.
Лапы круглые, кошачьи, довольно большие, с крепкими пальцами,

густо одетыми мягкими, шелковистыми волосами.
Хвост прямой или слегка согнутый, хорошо поставленный; должен

носиться не выше линии спины; одет волнистой и шелковистой убор-
ной псовиной и обыкновенно укорачивается.

Псовина прямая или волнистая, но незавитая, довольно плотная,
длинная, шелковистая и блестящая; на груди, брюхе, гачах, хвосте и
ногах псовина длиннее, как у сеттера.

Окрас черный, блестящий, без малейшего оттенка и белых отметин;
допускается лишь небольшое количество волос на груди.

Вес от 30 до 35 фунтов. Рост от 35 до 40, изредка до 47 сантиметров,
т. е. почти одинаковый с клюмберами и суссексами.

<...>
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Оценки по правилам 
Кеннель-клуба

Голова и глаза 5
Челюсти 5
Шея и плечи 5
Туловище 10
Передние ноги и лапы 5
Зад и поясница 5
Задние ноги и лапы 5
Псовина 5
Общий вид 5

Итого 50 балл.

Оценка по правилам 
Спаниель-клуба

Голова и челюсти 15
Глаза 5
Уши 5
Шея 5
Туловище 10
Передние ноги 10
Задние ноги 10
Лапы 10
Хвост 10
Псовина 10
Общий вид 10

Итого 100 балл.
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Французский эпаньёль

Выше было сказано, что птичья длинношерстная собака появилась
в Галлии в очень давние времена и что, вероятно, о ней идет речь в ка-
питуляциях короля Дагобера от VII века под названием hapihuhunt и
acciptoricus. Название e’pagneul, т. е. испорченное espagnol, упомина-
ется, кажется, только с XIII столетия, именно имеются сведения, что
Людовик XI доставал своих espagneux из Бретани.

Гастон де Фуа, прозванный Фебусом, живший в XIV столетии, уже
довольно обстоятельно описывает les chiens d’oysel ou espainholz. По
его словам, они имели большую голову, большой рост, белую или
крапчатую масть и были большими лаяль-щиками (grands aboyeurs).

Весьма вероятно, что эти собаки мало отличались от эпаньёля
XVI столетия, изображения которого, подобно здесь приводимому,
встречаются на старинных коврах и картинах. Как видно, то были очень
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Рис. 18. Эпаньёль XVI столетия. С гравюры итальянского художника Гольциуса
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Рис 19. Французский эпаньёлъ (по Беллькруа)

Рис. 20. Эпаньёлъ Мервель



сильные собаки на толстых ногах, с большою, но остромордою головою,
большими ушами и очень волнистой шерстью. Такими же были эпаньё-
ли Людовика XIV (в конце XVI и начале XVII столетия), из-под стойки
которых король стрелял влет. Но эти собаки не могли быть рослыми, так
как известно, что во времена Людовика XIV и даже Людовика XV собак
возили в тороках за седлом, для чего приучали их прыгать с земли на са-
пог охотника (пажа), который брал собаку и сажал на место позади себя.

С этого же времени начинается скрещивание эпаньёлей с гладко-
шерстными птичьими собаками. Живописцы Депорт и Удри оставили
много картин и гравюр, изображающих портреты французских лега-
вых Людовиков XIV и XV. Большинство этих собак имеют кисточку на
конце хвоста – признак помеси с эпаньёлем или с теми из английских
крупных спаниелей, которых! Генриетта Английская, герцогиня Ор-
леанская, вывезла из Англии. Как мы видели, французские эпаньёли,
в свою очередь, вывозились в Англию. Еще доктор Каюс говорит об
особой французской породе спаниелей с черными крапинами.

С XVIII века французские эпаньёли подвергаются самым! разнооб-
разным скрещиваниям с браками, пуделями, брудастыми; гончими,
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Рис. 21. Эпаньёлъ Ким г. Гильебу
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английскими спаниелями и окончательно утрачивают свой типичный
коренастый склад. Французские охотники намеревались, вероятно,
выработать более быструю и рослую собаку, но не успели в этом, а
смутные времена революции и Первой империи прекратили эти роб-
кие попытки.

Современный эпаньёль имеет более недостатков, нежели досто-
инств. Это слабая, рыхлая собака, лещеватая, т. е. плоскоребрая,
вздернутая на ногах, часто с переслегой (вогнутой) спиной и пороч-
ным хвостом. Чутье у него нижнее, и он теряет его в жару. Нельзя, од-
нако, не согласиться с французскими охотниками, что эпаньёли, не-
смотря на жидкий склад, носят на себе печать изящества и
благородства и представляют очень хороший материал для собаково-
дов. В этом отношении французские длинношерстные легавые со-
ставляют резкую противоположность немецким, плотно сложенным,
но имеющим простоватый, плебейский вид. <...>

MËgnin и De la Rue описывают французского эпаньёля так.
В общем эпаньёль несколько напоминает сеттера, всего более лавера-

ка, но с более грубою и тяжелою головою, на слабых ногах, с лещеватой
колодкой, б. ч. неправильным хвостом и очень волнистой псовиной.

Голова большая, тяжелая; череп выпуклый, без резкого перелома,
морда длинная и толстая.

Нос коричневого цвета, довольно широкий.
Уши посажены низко, довольно длинные и обрамлены волнистою

псовиною.
Глаза небольшие, карие или желтые.
Шея сильная, толстая, несколько короткая.
Плечи прямые, довольно плоские, т. е. не мускулистые.
Грудь должна быть (!) широкой и глубокой. Большинство современ-

ных эпаньёлей узкогруды.
Ребра не достают до локотков, довольно плоски.
Спина прямая, несколько растянутая и довольно слабая. Перележи-

на встречается часто. 
Ноги довольно гонкие, недлинные, сзади с густою и волнистою

уборною псовиною (расчесами); ляжки плоские.
Лапы круглые, широкие, с очень сильными когтями.
Хвост несколько коротковат (?), саблеобразной формы, низко по-

сажен и одет снизу длинной уборной псовиной (перо), которая к кон-
цу короче. Большей частью хвост бывает неправилен.

Псовина длинная и волнистая, но не курчавая.
Окрас большей частью каштаново-пегий или каштановый, реже се-

рый с крапинами. По Деларю, обыкновенный окрас – каштаново-пе-
гий с крапинами, но бывают эпаньёли желто-пегие, каштановые, ры-
жие, черные и черно-пегие в подпалинах. Старые охотники считают
черных и каштановых самыми сильными и энергичными, но и более
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упрямыми. Это, по мнению Деларю, предрассудок, но все-таки несо-
мненно, что одноцветность собаки представляет более ручательства,
более шансов на чистоту породы, чем пегая масть.

Рост несколько менее, чем у браков, от 55 до 62 сантиметров.
<...>
Приводим размеры двух эпаньёлей – Кама г. Гильебу (см. рис. 20) и

До II г. Лами.

Кам До II
Высота в загривке 62 57 сантиметр
Длина от конца носа до корня хвоста 113 94
» головы от носа до затылка хвоста 24 25
Окружность груди 33 37
» живота 85 69
» головы 67 58
» морды 45 37,5
» ноги у локтя 23 18
Расстояние между концами ушей – 39
Вес 61 ф. 45 ф.

<...>

Русские длинношерстные легавые

В России никогда не было самостоятельной, т. е. туземной, породы
длинношерстных легавых. <...> Это видно из названий, под которы-
ми они были у нас известны.

Всего вероятнее, что ранее всех сделались известны так называемые
голстинские, которые, как было говорено выше, надо полагать, были вы-
везены голстинцами императора Петра III, несомненно большого люби-
теля Ружейной охоты. Об этих собаках упоминает Левшин в «Совершен-
ном егере», но из описания еще не видно, имели ли они длинную или
короткую шерсть. «Они бывают среднего роста, в груди шире, а к хвосту
уже и станом коротки; шерстью белые и багряно-пегие с мушками».

Ниже следует описание четвертого рода легавых – польских: «Сего
рода собаки ростом бывают немалы, с головы весьма похожи на лега-
вую (короткошерстную), но несколько мясистее; в груди также широ-
ки, а к хвосту узки; хвост у них с густою шерстью, а не так, как у про-
чих родов легавых собак, гладкий; да и шерсть на них несколько густа.
К учению и исканию способнее первых (больших, легавых собак) и
очень проворны и нестомчивы». Как видно, это была помесь длинно-
шерстной легавой с короткошерстной.
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В своей следующей охотничьей компиляции «Книге для охотни-
ков» (1814, ч. 1, стр. 30) польских и голетинских собак Левшин соеди-
няет в одну породу и говорит, что они «происходят от помеси немец-
ких с английскими легавыми собаками и густошерстны», а далее, что
они «бывают рослы, длинны и отличаются густою шерстью, а особли-
во на хвосте». Там же Левшин в первый раз говорит о длинношерст-
ных английских легавых: «Лучшие 1 перед всеми на свете густошерст-
ные (как бы борзые густопсовые), известные в Англии под названием
собак короля Карла». Это были, однако, не сеттера и не кинг-чарльзы,
а рослые английские спаниели, те самые, о которых упоминает Дела-
бер Блэн, современник Левшина.

<...> Дальнейшие сведения о польских длинношерстных легавых
встречаются в книге Венцеславского «Птичья, или егерская, охота»
(1851, СПб., стр. 8). По его словам, они «отличаются длинною шерстью;
они имеют хорошие способности к охоте, чутье замечательное; но эти со-
баки несколько погорячее курляндских легавых и потому на лесную дичь
не так ловко с ними охотиться, потому что в этом случае требуется от со-
баки плавность в поиске, чего трудно добиться от польской легавой». 

Эпаньёли (французские), по словам С.В. Пенского, попадались
очень редко и их не любили за горячность и плохую стойку.

Самые подробные сведения о прежних длинношерстных легавых в
России (вернее, и Москве) сообщает П.А. Квасников. Он описывает
четыре породы, а именно.

Испанская длинношерстная. Среднего роста, длинная и высокопе-
редая, ноги толстые, голова большая, лоб крутой, глаза навыкате, ры-
ло короткое и тупое, вздернутое кверху, нос раздвоенный: уши широ-
кие, довольно длинные, покрытые очень длинною шерстью, хвост
средней длины, серпообразный, покрытый длинною и густою шер-
стью, на корпусе шерсть волнистая, белая, в кофейных отметинах.
Длинношерстные испанские искали верхом довольно проворно, чу-
тье имели хорошее, стояли крепко, птицу подавали хорошо, но были
очень грубы, злобны и в жаркое время скоро утомлялись.

Польская быстрая. Среднего роста, длинная, на коротких ногах,
шерсть длинная волнистая, цветом белая с коричневыми пятнами, го-
лова небольшая, лоб неширокий и крутой, глаза большие, рыло длин-
ное и острое, уши широкие, длинные, покрытые очень длинною шер-
стью, хвост серпом, покрыт длинной шерстью. Быстрыми собаки этого
рода назывались потому, что искали быстро; чутье имели они верхнее и
очень хорошее, птицу подавали хорошо, но не стояли, а только приты-
кались, а потому для охоты признавались вовсе негодными.

Польская тихая. Очень большого роста, широких ладов, шерсть
длинная и волнистая, цветом белая с коричневыми пятнами, ноги
толстые и высокие, голова пропорциональная, лоб крутой, глаза
большие, рыло длинное и тупое, уши очень длинные, покрытые гус-
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тою и очень длинною шерстью, на концах ушей шерсть вилась в
шнурки и спадала с них вершка на два; хвост пером, украшенный
очень длинною шерстью. Польские рослые искали верхом, но тихо,
чутье имели очень хорошее, стояли крепко, дичь подавали хорошо,
были очень послушны, но в жаркие дни скоро утомлялись.

Шотландская. Среднего роста, длинная, широких ладов, неуборис-
тая, шерсть длинная, волнистая и черная, голова неширокая, лоб вы-
пуклый, глаза открытые, рыло средней длины, тупое; уши длинные, в
трубку, покрытые очень длинною шерстью; шея короткая, ноги ко-
роткие, хвост тонкий, короткий, с длинною шерстью. Собаки этого
рода искали проворно, чутье имели хорошее, были послушны и не-
утомимы, птицу подавали недурно, но стояли коротко.

С значительною долею вероятности можно предположить, что ис-
панскою длинношерстною назывался собственно французский дву-
носый эпаньёль, белый с каштановыми пятнами, о котором упомина-
ет Ла Бланшер, называя его тяжелым, хорошо одетым и боящимся
жары. Может быть, это была также помесь французского эпаньёля с
гладкошерстным двуносым испанцем. Польские быстрые – это, надо
думать, английские спаниели с некоторой примесью. Польские ти-
хие, несомненно, немецкого происхождения; что же касается шот-
ландских, то это также английские спаниели, быть может, те самые
собаки короля Карла, о которых упоминает Левшин.

<...> Всего вероятнее, что это были те же собаки короля Карла, но не-
чистокровные. Вообще все старинные длинношерстные легавые резко
отличались от современных своею каштановою или каштаново-пегою
мастью. Этот окрас надо признать наиболее характерным признаком
группы испанок, передаваемым весьма настойчиво во всех помесях.
Прежние каштанки егерей и усадебных дворов были вымесками этих
шпанок и русских, уже вислоухих, дворняжек. До сих пор еще кое-где в
глуши, куда еще не проник сеттер, можно встретить потомков этих шпа-
нок, только мастью напоминающих своих благородных предков.

<...>

Немецкая длинношерстная легавая

(немецкий сеттер)
<...> 
По Бекману, длинношерстная легавая принадлежит к самым ста-

ринным породам охотничьих собак. Хотя старинные авторы и счита-
ют ее вывезенною из Испании, но он сильно сомневается в их испан-
ском происхождении по причинам, уже приведенным выше: о
длинношерстных птичьих собаках не упоминается в старинной ис-
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панской литературе, и их нет теперь ни в Испании, ни в Италии. Из
слов Бекмана можно заключить, что он склоняется к тому мнению,
что длинношерстные собаки происходят с востока, откуда Карл Вели-
кий (768–814) заимствовал будто ловлю птиц сетями и охоту с сокола-
ми. Вернее, при Карле Великом охоты эти распространились в Герма-
нии, где были еще почти неизвестны. Ранее было упомянуто нами,
что длинношерстные собаки с большими висячими ушами встреча-
лись в Греции и на Балканском полуострове во времена Александра
Македонского и даже гораздо ранее.

Так как в старинных немецких книгах, относящихся к охоте, обо
всех собаках, кроме гончих ищеек (Leithunden), говорится очень
сбивчиво и неопределенно, то можно только догадываться, что длин-
ношерстная птичья собака с XIII столетия по XVII была известна под
названием Wachtelhund – перепелиной собаки, т. е. употреблялась при
ловле перепелов сетью. На картинах и гравюрах XV и XVI столетий,
изображающих соколиную охоту, встречаются небольшие длинно-
шерстные собаки белой и кофейно-пегой масти. Бекман высказывает
мнение, что эти спутники соколиных охот произошли от скрещива-
ния так называемых испанских собак с родичами современных длин-
ношерстных (немецких) собак. Кто мог быть, однако, этим родичем,
автор умалчивает.

Вероятно, вследствие этого скрещивания уже в XVI столетии длин-
ношерстные собаки Средней Европы достигают большого роста и по
ладам почти не отличаются от современных. Это доказывает отлич-
ный рисунок Аммона в книге Фейерабендта «Neu Jagd und
Wehdwerkbuch» (1582), изображающий длинношерстную собаку, хва-
тающую убитого зайца. Действительно, эта собака совершенно похо-
жа на теперешних длинношерстных немецких легавых, и такая заме-
чательная устойчивость признаков достойна удивления.

По мере упадка соколиной охоты и ловли сетью и замены их стрель-
бою влет эта крупная длинношерстная собака начинает вытесняться
из полей, т. е. открытых местностей, короткошерстной легавою. Веро-
ятно, причиной тому была меньшая чувствительность последней к жа-
ре. Хотя писатели XVIII века изредка еще упоминают вскользь об ис-
панских перепелиных собаках, но длинношерстные легавые большей
частью уже назывались водяными – Wasserhunde, употреблялись для
охоты на уток, иногда для лесной охоты и не пользовались уважением,
так что в охотничьих книгах их нередко смешивали с пуделями. <...>
Только Jester и 1793 г. причисляет; водяных длинношерстных собак к
Vorstehhunden, чем подтверждает, что они имели настоящую стойку.
Борх в «Sylvan» (1825) опять зовет их вместе с пуделями водяными со-
баками, и эта неправильная кличка удержалась за длинношерстными
легавыми до сих пор в Северной Германии в отличие от H¸hnerhund –
короткошерстной легавой. Кличка длинношерстная легавая вошла в
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употребление только со времени появления в 1846 году известной кни-
ги Циглера («Federwildjagd»). Циглер прямо! называет их немецкими
длинношерстными легавыми, сходными с французскими эпаньёлями
и имеющими более острую морду и менее развитые брыли, чем корот-
кошерстная легавая. Остромордость он считает главным отличием их
от сеттера и эпаньёля.

Спрашивается, каким путем могла образоваться современная
длинношерстная немецкая легавая, которая с давних времен доволь-
но резко отличается от французских эпаньёлей и английских спание-
лей и сеттеров, несомненно составляя особый тип?

На это нет никаких определенных указаний, и Бекман, как мы ви-
дели, умалчивает о родиче длинношерстной легавой. Однако весь об-
щий вид последней безошибочно указывает на неблагородство этого
таинственного предка. Старинные малорослые испанки, очевидно,
скрещивались с крупными немецкими пастушьими собаками, очень
похожими на наших лаек и принадлежащими к той же обширной
группе северных лесных собак. Из слов того же Бекмана, который го-
ворит, что до изобретения дроби стреляли птицу сидячей из-под сто-
ящей на стойке или из-под лающей собаки, можно заключить, что не-
мецкие лайки в давние времена также употреблялись для охоты на
птицу. Наконец, в «Описании типичных признаков охотничьих со-
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бак», составленных для выставок Общества любителей породистых
собак (СПб., 1888), говорится, без сомнения со слов какого-нибудь
немецкого, притом несовременного, автора, что «длинношерстных
легавых собак как породы в Германии никогда не существовало, а в
некоторых местностях (большей частью в горах) вязали легавых собак
с пастушьими, и таким образом являлся как бы новый тип подружей-
ной собаки» (стр. 66). В этой тираде верно лишь то, что длинношерст-
ная немецкая легавая происходит от пастушьей.

Из того, что до настоящего времени в Германии встречаются две
разновидности длинношерстных легавых – остромордая и толстомор-
дая, очевидно, что типичная и более старая немецкая порода – про-
дукт этого скрещивания, имевшая короткую заостренную морду, как у
своего родича, – в прошлом и этом столетиях подвергалась некото-
рым улучшениям. А именно сначала в Западной Германии преимуще-
ственно, к ней подмешивалась кровь французских эпаньёлей, распро-
странившихся при дворах мелких немецких принцев, в подражание
французскому; позднее в Северной Германии, преимущественно в
Ганновере, династически связанном с Англией, также в Голштинии и
Дании немецких собак скрещивали с английскими. Наконец, длин-
ношерстных легавых нередко вязали с короткошерстными и щетини-
стошерстными. Эти скрещивания значительно исправили простова-
тый вид немецкого сеттера, и сами немецкие охотники придали
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Рис. 23. Немецкий сеттер



новую толстомордую разновидность более красивою и представитель-
ною. <...> Остромордая разновидность притом всегда была пегой, а не
одноцветной масти.

Кроме того, достоверно известно, что в те времена, когда длинно-
шерстная легавая употреблялась главным образом для охоты на уток,
к ней часто подмешивали кровь водолаза и пуделя. На первую при-
месь указывает иногда встречающаяся черная и черно-пегая масть и
густой волнистый волос; на скрещивание с пуделем – шерстистость и
кудрявость псовины. В новейшее время чрезмерно густая, длинная и
завитая псовина сделалась легче, короче и глаже. Бекман полагает, что
это изменение находится в каком-то соотношении с утолщением
морды, подобно таким же одновременным изменениям шерсти и го-
ловы щетинистошерстной легавой. Никакой таинственной связи
между шерстью и головой нет, и одновременные исправления псови-
ны и головы достаточно объясняются позднейшими скрещиваниями
длинношерстных немецких легавых с сеттерами, а щетинистошерст-
ных с короткошерстными браками. С практической точки зрения из-
быток шерсти бесполезен, даже вреден, так как изнуряет собаку в жа-
ру, представляет большие неудобства для охоты в чаще и терновнике,
а для воды непригоден, потому что намокшая псовина долго сохнет и
прибавляет много лишнего веса.

В настоящее время, как сказано, остромордая разновидность сде-
лалась очень редкою и немецкие длинношерстные собаки стали одно-
типнее. Немецкий сеттер до сих пор остается собакой для лесной и
водяной охоты; для последней он в значительном количестве выво-
зится в Голландию.

Причины сравнительной редкости этой породы – малая выносли-
вость ее в полевой работе в жаркое время, простоватый вид, нередко
порочные лапы. Одним из недостатков собаки, обличающих ее пле-
бейское происхождение, является также лопоухость, т. е. ухо широкое
в основании и плотно прилегающее к щеке. Хотя лопоухость свойст-
венна всем немецким породам, но у длинношерстной легавой она по-
тому резко бросается в глаза, что ухо почти никогда не украшено сни-
зу бахромой – уборной псовиной, как у сеттеров и эпаньёлей, а имеет
длинную шерсть только у основания и с боков, как у сенбернаров. Та-
кой недостаток очень безобразит собаку, придавая ей совсем просто-
ватый вид. Замечательно, что в породе никогда не бывает хороших
сук, факт не особенно утешительный для будущности породы.

Главное отличие немецкой длинношерстной легавой от сеттера и
эпаньёля заключается именно в грубости, дворноковатости сложения,
соединенной с рыхлостью. Она кажется на вид крупнее и крепче сет-
тера и имеет более широкий крестец, но мускулы плоски, и у нее нет
ни энергии, ни быстроты и свободы движений сеттера. Голова тоже,
как видно из описания, проще, особенно у остромордой разновиднос-
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ти: затылочный гребень мал, так что задняя часть черепа кажется очень
плоскою; нос (переносица) никогда не бывает вздернут, а напротив,
часто бывает с горбинкой, как у немецкой короткошерстной.

Признаки породы окончательно выработаны в 1890 году, но, по-ви-
димому, они еще далеко не установились, и беспорочность собак,
вполне подходящих к описанию, почти вовсе не встречается.

Общий вид. Собаки выше среднего роста (от 60 до 66 сант., суки
меньше), сильного сложения, немного растянуты и приземисты (т. е.
имеют длинную колодку); спина у них не так широка, как у коротко-
шерстных; хвост до середины идет горизонтально, потом слегка заги-
бается. Ровная, слегка волнистая шерсть ниспадает по обеим сторо-
нам. Производит впечатление понятливых, живых и бодрых
животных со свободными движениями и бесшумной походкой.

Голова удлиненная и не тяжелая, с широким, сравнительно плос-
ким теменем; затылочный гребень мало развит, но все-таки резче обо-
значен, чем у короткошерстной; перелом нерезкий. Вообще череп
легче и сверху менее выпукл, чем у брака. Переносье, тоже более уз-
кое (сверху), сбоку кажется прямым или слегка выпуклым (горбоно-
сость). Морда в профиль тоже острее. Губы хорошо развиты и образу-
ют в углу большую складку.

Нос более или менее темно-коричневого цвета, сообразно окрасу
псовины; ноздри открытые, с сильно развитыми мускулами (подвиж-
ные). Двойные носы не допускаются.

—
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Рис. 24. Немецкий сеттер (усовершенствованный)



Уши средней длины, поставлены довольно высоко, с широким ос-
нованием, без складок, плотно прилегают к щекам и снизу тупо за-
круглены.

Глаза несколько овальной формы, средней величины, не выпуклые
и не впалые, ясные. Цвета карего, более или менее темного.

Шея сильная, немного длиннее, чем у гладкошерстной, слегка вы-
пуклая у затылка, без подгрудка.

Плечи косые, с плоскими мускулами, менее сильные и правильные,
чем у брака.

Грудь уже, чем у брака, но глубже, а ребра более плоски и спущены
ниже, т. е. собака лещеватее; подрыв тоже более ясно выражен.

Спина широкая и прямая; поясница крепкая, возможно более ши-
рокая и короткая. Крестец не короткий, к хвосту слегка покатый.

Передние конечности. Ноги прямые, сильные, составляют с пяст-
ными костями почти прямую линию (передние ноги в струне). Паль-
цы умеренно согнуты, плотно сжаты (в комке).

Лапа не так кругла, как у короткошерстной; подошвы большие, же-
сткие, когти правильно загнуты.

Задние конечности сравнительно короткие, и бедра не образуют с
голенью такого угла, как у борзой, сеттера и пойнтера. Зад вообще от-
носительно слаб, с плоскими мускулами.

Хвост средней величины, толстый у основания и до середины поч-
ти прямой, потом постепенно утончающийся и поднимающийся
кверху довольно круто. Его никогда не укорачивают.

Псовина длинная, шелковистая, мягкая и блестящая, прямая или
слегка волнистая, отнюдь не курчавая; на голове она коротка, густа и
мягка; на ушах, горле, шее, груди и на животе волос длиннее, чем на
спине (уборная псовина); то же на чадной части передних и задних
ног до пазанков и на гачах. Между пальцами густая и мягкая шерсть.
Хвост имеет хороший подвес, длина которого увеличивается к середи-
не, а к основанию и концу уменьшается. Перо, однако, никогда не
бывает так длинно, как у сеттера.

Окрас одноцветный, темно-кофейный или шоколадный, часто с
белой манишкой; также кофейно-пегий, с кофейными крапинами,
иногда серовато-кофейный (каштановый?); черная и черно-пегая ма-
сти избегаются. Старинными охотниками всего более уважается од-
ноцветный бурый окрас, потому что, по их мнению, этих собак ближе
подпускают утки, принимая за лисицу или выдру. Кроме того, волос
бурых оттенков всегда значительно тоньше волоса других цветов, и
одноцветная кофейная масть дает более ручательства за чистопород-
ность, чем пегая. <...> По словам Бекмана, качество псовины состав-
ляет еще предмет спора: одни охотники (большинство) предпочитают
совсем гладкий, прямой волос, какой бывает преимущественно у со-
бак кофейного окраса; другие – волнистый, какой замечается у собак

— 793 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 794 —

—
—

Рис. 25. Немецкий сеттер



светло-кофейных и так называемой бронзовой масти, которые имеют
сильную наклонность к курчавости. Следовало бы остановиться на
слегка волнистой псовине. Длинношерстные собаки одеваются, т. е.
получают длинную псовину, только по второму году; суки после поме-
та и выкормки обыкновенно имеют сравнительно короткую шерсть.

Хотя немецкие сеттера и не пользуются такою популярностью, как
короткошерстные и щетинистошерстные легавые, но полевыми каче-
ствами и в умственном отношении они нисколько не уступают по-
следним породам. Поиск их не быстрый, чутье нижнее, но хорошее;
характер вообще мягкий. <...>

Эпаньёль понт-одемер

Эта порода, как видно из названия, французского происхождения
и причисляется к испанкам. Однако она значительно уклоняется от
первоначального типа длинношерстных птичьих собак и по качеству
псовины представляет более сходства с брудастыми собаками, к кото-
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рым и следовало бы отнести ее, если бы она не имела гладкую морду,
покрытую короткими мягкими волосами. Понт-одемеры в общем
имеют сходство с ирландскими водяными спаниелями, и некоторые
охотники предполагают, что первые выведены от последних и что
понт-одемеры весьма недавнего происхождения. Последнее мнение
совершенно верно, так как о понт-одемерах ничего не говорится у
старинных французских авторов. Но вероятнее предположить, что
эти собаки составляют результат самостоятельного скрещивания бар-
бета или французского охотничьего пуделя с эпаньёлем. <...>

Первым описывает понт-одемеров, кажется, Ла Бланшер (1875), но
он был очень невысокого мнения о их наружности. «Rien n’est moins
distingue, – говорит он, – этого коренастого животного с тяжелой го-
ловой и короткими ногами, необходимо его улучшить».

По словам Ла Бланшера, понт-одемеры белые с мелкими каштано-
выми пятнами, одеты не очень длинной шерстью, кроме ушей и га-
чей, имевших длинную уборную псовину. Но он весьма хвалит их за
способность для болотной и водяной охоты, а также за неутомимость,
ум и осторожность.

Беллькруа, который очень не любит французских браков и эпаньё-
лей, питает очевидную слабость к понт-одемерам, ставя их выше дру-
гих французских пород за их более живой и выдержанный (souternu)
поиск, и считает лохматых испанок гораздо более пригодными для во-
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Рис. 27. Стоп III



дяной и болотной охоты, даже для охоты в зарослях и чащах, где они
будто очень хорошо ищут, почти не уступая здесь коккерам. Из даль-
нейших слов Беллькруа можно заключить, что эти собаки скоро утра-
чивают стойку, а часто вовсе ее не имеют. Хотя автор и восстает про-
тив мнения, что понт-одемеры не имеют стойки, но признается, что
сам охотился с такими собаками и что вообще понт-одемеры стоят хо-
рошо только в лесу и в поле, а в болоте, на охоте за водяными куроч-
ками и коростелями, т. е. за бегущей дичью, скоро вовсе перестают
стоять или только притыкаются на один момент. Имея в виду проис-
хождение породы, было бы и странно требовать от нее продолжитель-
ной и крепкой стойки.

Хотя порода и носит название понт-одемер, но в этой местности
(департамент Эры), по свидетельству MËgnin, ее вовсе нет, и она
встречается лишь в Нормандии, Пикардии, Мене и отчасти Бретани,
но редко, так как всюду вытесняется английскими собаками или сме-
шивается с ними. Понт-одемеров очень часто скрещивают с спание-
лями, сеттерами, даже браками, иногда нечистокровными. Особенно
устойчиво и долго передастся и помесях парик.

Очень может быть, что понт-одемеры совершенно бы перевелись,
если бы Общество улучшения собак в Гавре не поставило себе задачей
возрождение и сохранение этой породы. Общество приобрело отлич-
ного кобеля Стопа III, который взял в 1887 году на Парижской вы-
ставке почетный и подписной призы, суку Диану III, праправнучку
Пелотт, суки Jardin d’Acclimatation. Портрет Пелотт помещен был
Беллькруа в книге «Les chiens d’arrËt l’ranÁais et anglais», и Диана III,
получившая 2-й приз на Парижской выставке 1886 года, очень напо-
минает свою прапрабабушку.

Как видно из прилагаемых портретов Стопа III и Пелотт, этих со-
бак нельзя назвать однотипными. Тяжелый и головастый кобель че-
ресчур резко отличается от легкой и остромордой суки. Поэтому опи-
сание Беллькруа не вполне совпадает с описанием, составленным
Гаврским обществом, и мы предпочитаем дать то и другое, приняв в
основание последнее, как позднейшее.

Общий вид коренастой и сильной собаки, среднего роста (58 сан-
тим.). По Беллькруа, понт-одемер среднего роста, даже ниже средне-
го, с хорошей колодкой, на крепких, но не тяжелых и грубых конеч-
ностях.

Голова узкая (?), немного заостренная, покрыта гладкою и корот-
кою шерстью и обрамлена как бы париком из длинных, завитых и
слегка всклокоченных локонов. По Б., у чистокровных голова всегда
маленькая; локоны на затылке одновременно завитые и всклокочены,
напоминают псовину грифона.

Уши поставлены довольно высоко, длинные, широкие и густо оде-
тые. По Б., наоборот, ухо поставлено низко.

— 797 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 798 —

Глаза желтые, небольшие. По Б., маленькие, но живые и с ласко-
вым (?) выражением.

Нос коричневый; губы и нёбо розовые. Черные нёбо и нос показы-
вают примесь английской крови.

Шея довольно короткая.
Плечи косые и мускулистые.
Грудь широкая и глубокая, но ребра не достают до локотков. По Б.,

грудь скорее широкая, чем глубокая.
Бока закругленные.
Спина короткая и крепкая.
Конечности сильные и жилистые, иногда несколько короткие; с

задней стороны они одеты уборной псовиной в виде завитой бахромы.
Бедра и ляжки мускулистые.

Лапы круглые, с длинною шерстью между пальцами. По Б., пальцы
крепкие, с черными и темно-бурыми копями.

Хвост поставлен довольно высоко, часто укорачивается; хорошо
одет псовиной в завитках. Но Б., хвост очень густо одет, подобно ушам,
но с более длинною шерстью и слегка приподнят, в виде султана. За-
гнутый хвост – очевидный признак помеси с неблагородной породой.

Псовина курчавая и слегка всклокоченная.
Окрас каштановый с серыми крапинами.

Размеры Стопа III.

57 103 30 23 «7 56 37 25 15

Водяные спаниели

Кроме сухопутных спаниелей, описанных выше, англичане вывели
еще особых водяных исключительно для охоты на плавающую дичь. <...> 

Охота на водяную дичь в Англии по самому географическому поло-
жению страны всегда, даже в отдаленные времена, имела очень важ-
ное значение для прибрежного населения, и собаки для охоты в при-
морских камышах были очень многочисленны. По всей вероятности,
здесь, как и у нас, первоначально употреблялись с этой целью тузем-
ные породы собак, именно шотландские колли, соответствующие на-
шей северной лайке, или другая порода северных вилкообразных со-
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бак. Роль их состояла в заганивании гусей и уток преимущественно во
время линьки в сети, а также в привлечении плавающих птиц к бере-
гу на расстоянии выстрела из лука и арбалета.

С изобретением огнестрельного охотничьего оружия остроухие со-
баки были окончательно заменены настоящими длинношерстными
птичьими собаками, т. е. вислоухими спаниелями, которые к тому
времени были уже вполне приспособлены для соколиной охоты и для
ловли полевой дичи. По мнению одного из английских авторов, из
Испании была вывезена (когда?) особая порода водяных спаниелей,
которая потом перевелась. <...>

Каюс называет их aquaticus или inquisitor, а далее водяными спани-
елями и утиными собаками. Эти инквизиторы были довольно тяжело-
го сложения и крупного роста, имели длинную жесткую псовину, за-
витую от природы, начиная от морды до кончика хвоста; они
подавали убитую дичь и даже ныряли. Следует также принять во вни-
мание, что в Англии были свои старинные породы брудастых собак,
именно куцая английская овчарка, довольно сходная с нашею степ-
ною и брудастая гончая, так называемая выдровая собака, назначение
которой было добывание выдр, т. е. водяная охота. Обе эти породы
также могли служить для образования прежних водяных собак.
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Рис. 28. Старинная водяная собака (из «Sportsman’s Cabinet» 1803 г.)
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Современные водяные спаниели, несомненно, происходят от скре-
щивания спаниелей с настоящими пуделями. <...> Таллин в своей
книге прямо говорит, что они вымески маленьких водяных собак, т. е.
пуделей. <...> Веро Шо высказывает мнение, что в 1820 году водяные
спаниели занимали по росту середину между спрингерами и коккера-
ми, но были длиннее последних, ибо, как говорит Скотт, «длинные
собаки плавают лучше коротких». Юатт в 1845 году уже не упоминает
о водяных собаках, т. е. пуделях, а говорит о двух разновидностях во-
дяных спаниелей, отличающихся только величиною. По его описа-
нию, они имели длинную голову, покрытую короткою шерстью, и вы-
сокие ноги, как у спрингера (старинные спрингеры были довольно
высоки на ногах, как коккеры и норфольки).

<...>
По словам Поля Кальяра, некоторые водяные спаниели отлично

ныряют, но такие будто бы большей частью) имеют плохое чутье. По
приметам, сообщаемым Таплином, темно-кофейные водяные собаки
лучше всех плавают, черные – самые прочные и выносливые, а пегие
будто бы имеют самое лучшее чутье и понятливее. Приметы эти, как
почти всегда, имеют довольно шаткие основания.

Дрессировка водяных спаниелей мало отличается от обучения су-
хопутных. Собак прежде всего приучают к безусловному послуша-
нию. Так как тишина – главное условие успешной охоты на водяную
птицу, то они должны иметь очень осторожный, бесшумный, медлен-
ный и короткий поиск, должны входить в воду тихо, не кидаясь, без
болтыханий, и плавать без всплесков. Обыкновенно собак натаскива-
ют летом на молодых уток. Водяные спаниели обязаны проделывать
на воде то же, что и сухопутные спаниели на земле, – слушаться ма-
лейшего жеста охотника, так как кричать и свистать не дозволяется.
Необходимо, чтобы собака плавала только в указанном ей направле-
нии, потому что она не может видеть так далеко, как охотник, находя-
щийся на берегу или в лодке. Затем она должна, тоже по знаку, оста-
навливаться и притаиваться, бросаться на выстрел туда, куда укажут,
ловить подраненную дичь, даже нырять за нею и приносить охотнику.
Эта водяная охота, особенно в приморских камышах, очень трудна, и
редкая собака выдерживает более двух часов работы.

Ирландский водяной спаниель

Современный ирландский водяной спаниель имеет внешность глад-
комордого пуделя с париком на голове, непомерно длинными ушами и
почти голым крысьим хвостом. <...> Ирландские и английские завод-
чики заботились только об удлинении ушей и псовины, и чемпионы
выставок уже 80-х годов напоминали немецких шнур-пуделей с длин-

—
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Рис. 29. Ирландский водяной спаниель
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нейшими завитками-локонами. Как известно, шерсть пуделей и овча-
рок имеет наклонность сбиваться войлоком, подобно овечьей, что при-
дает им некрасивый вид старого барана, которого не нашли нужным
своевременно остричь. Дальзиель справедливо восстает против увлече-
ния длиною ушей и шерсти. Вероятно, с той же целью в восьмидесятых
годах подмешивали к ирландкам кровь немецкого шнур-пуделя.

Наши рисунки изображают водяного спаниеля старого типа, более
похожего на курчавого ретривера, чем на современное лохматое чудо-
вище, которое вдобавок имеет свиное рыло, придающее ему угрюмый
и злобный вид. В связи с удлинением морды находится и более легкий
и слабый склад этих новых собак. Между строением головы и складом
тела имеется какое-то еще довольно загадочное соотношение: узкая
голова почти всегда обусловливает легкость тела и наоборот.

<...> Скидмор в письмах своих к Веро Шо и Дальзиелю упоминает об
исчезнувшей разновидности, называвшейся Tweed-spaniel по реке того
же названия. Эти собаки были светло-коричневые с подпалинами,
имели очень короткую курчавую шерсть, коническую голову с сильно
развитым затылочным гребнем, обвислыми губами и толстыми ушами,
покрытыми шелковистою шерстью, длинный хвост; уборная псовина
была только на задней части ног. Но твиды были случайною разновид-

—
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Рис. 30. Ирландский водяной спаниель



ностью, а настоящих Скидмор считает только две – северную и южную.
Первая разновидность, тоже исчезнувшая, была небольшого роста (50
сант.), имела короткие, часто искривленные ноги, длинное туловище,
короткую густую шерсть без уборной псовины и сравнительно не длин-
ные уши. Вторая, южная, называемая также расою Мак-Карти, была
родоначальницею современного ирландского водяного спаниеля. По
описанию самого заводчика, помещенному в журнале «Field» за 1859
год, его собаки имели рост от 53 до 57 сантиметров, тяжелую голову и
четырехугольную морду, выпуклый лоб и короткую гладкую шерсть,
начиная от глаз; уши были уже очень длинны и растопыренные, имели
от 61 до 66 сантим.; на темени собаки был парик, который спереди кон-
чался длинной прядью (челкой), падавшей треугольным мысом между
глаз; хвост круглый (конический?) и негибкий; на туловище шерсть в
коротких завитках; окрас темно-бурый, без малейших белых отметин.

Из приведенного описания видно, что собаки Мак-Карти отлича-
лись большою головою (и, вероятно, более сильным сложением), бо-
лее короткою шерстью и одетым хвостом, так что в общем были луч-
ше современных. Первые охотно ходили в чащу и не любили только
терновники, от которых страдали их длинные уши; нынешние ир-
ландки избегают частого кустарника. Они, очевидно, пригодны толь-
ко для водяной охоты: густая и длинная шерсть как бы пропитана жи-
ром и хорошо защищает их от холода и сырости. Farrow, однако,
полагает, что современные выставочные собаки вовсе не годятся для
охоты с лодки, так как приносят в нее массу воды. Примесь других (не
брудастых) пород изменяет общий вид и отдельные части собаки,
причем шерсть утрачивает свою непромокаемость.

Мнения о достоинствах ирландок противоречивы. Любители этой
породы считают их чуть ли не универсальными собаками и утвержда-
ют, что они могут быть приучены к стойке, подобно сеттерам. Другие
охотники говорят, что ирландские водяные спаниели упрямы и очень
мнут дичь. Последний порок, присущий всем пуделеобразным соба-
кам, часто зависит и от плохой дрессировки, так как многие заставля-
ют приносить палки, мячи и другие твердые предметы. Как бы то ни
было, это порода преимущественно выставочных, а не полевых собак,
почему принадлежит к вымирающим.

Распространение ирландских водяных спаниелей довольно огра-
ничено. Они употребляются почти исключительно для охоты на уток
по приморским камышам в Англии, а также в Северной Америке, ку-
да последние пятнадцать лет вывозилось очень много хороших произ-
водителей. Вообще же в настоящее время они все реже и реже упо-
требляются для охоты. <...>

Новейшее описание породы, составленное Спаниель-клубом, зна-
чительно уступает в полноте и верности более раннему описанию при-
знаков, принадлежащему старинному знатоку и заводчику Скидмору.
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Общий вид довольно длинной и очень крепко сложенной собаки.
Молодые ирландки всегда кажутся очень растянутыми, но со време-
нем теряют этот вид. (По Спаниель-клубу, напротив, собака должна
казаться длинноногой!)

Голова. Череп от темени до глаз довольно широкий и выпуклый, с
почти четырехугольною в профиль мордою. (По Спаниель-клубу, череп
средней длины, довольно широкий, с небольшим переломом; морда уд-
линенная, затупленная к концу.) Характеристическая особенность по-
роды: парик состоит из длинных волос, идущих звездообразно от сере-
дины темени, тогда как пуделя длинные волосы начинаются со лба.
Парик достигает полного развития (до 10 д. длины) на третьем году. <...>

Нос широкий (коричневого цвета, хорошо развитый).
Глаза блестящие, темно-карие, но не желтые. Замечено, что у жел-

тоглазых собак шерсть перед линянием очень желтеет. <...>
Уши овальной формы, не заострены, в растянутом виде имеют око-

ло 45% ст., но они одеты такою длинною уборною псовиною, что до-
стигают 66 и даже 76–78 сантиметров.

Шея (длинная, хорошо развитая, слегка выгнутая).
Грудь глубокая (но не очень широкая), ребра довольно выпуклые,

так что колодка кажется почти цилиндрическою.

—
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Рис. 31



Плечи несколько толсты и выпуклы, и собака кажется немного
вздернутою на ногах. (Плечи длинные и косые.)

Спина очень сильная и крепкая (широкая и плоская; крестец силь-
ный, довольно длинный и слегка выпуклый, т. е. с небольшим вер-
хом). Бедра широкие.

Хвост очень характеристичен, так как ни у одной длинношерстной
породы он не бывает одет короткой шерстью. Хвост сравнительно ко-
роток, у основания толст, кончик его заостряется в виде шила. У осно-
вания своего на протяжении 7 сантиметров он покрыт короткою зави-
тою шерстью, далее же совершенно гладкою.

Ноги прямые, с хорошими лапами и густо одетыми пальцами. (Но-
ги толстые и совершенно прямые, с довольно широкими лапами.) Пе-
редние ноги с боков и сзади густо одеты уборной псовиной, которая
спереди курчава и жестка на ощупь. Пазанки задних ног покрыты спе-
реди гладкою шерстью, а сзади до лап имеют уборную псовину. Этот
признак прежде всех утрачивается при скрещивании. (Из описания
Спаниель-клуба можно заключить, что ноги со всех сторон равномер-
но покрыты шерстью и не имеют уборной псовины.)

Шерсть состоит из многочисленных мелких и жестких завитков,
которые во время линьки сваливаются войлоком. Мягкость псови-
ны – признак недавней примеси пуделя, а ее волнистость и шелкови-
стость – примеси спаниеля или сеттера. <...>

Окрас темно-коричневый с рыжеватым оттенком, без малейшей бе-
лой отметины. <...>

По балльным системам, принятым Веро Шо (Кеннель-клубом) 
и Спаниель-клубом, отдельные части расцениваются так.
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По Веро Шо

Высший балл
Голова 5
Уши и глаза 5
Колодка 10
Ноги и лапы 5
Поясница 5
Шерсть 10
Окрас 5
Общий вид 5

Итого 50

По Спаниель-клубу

Высший балл
Голова, глаза 20
и парик
Уши 5
Шея 5
Колодка 10
Передние ноги 10
Задние ноги 10
Лапы 5
Хвост 10
Рубашка 15
Общий вид 10

Итого 100
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Ретриверы

Ретриверами (ретрайверами), как было сказано выше, называются
особые птичьи собаки, обязанность которых состоит в том, чтобы ро-
зыскать вновь (retrouver) убитую или раненую дичь. Обыкновенно эта
обязанность исполняется той же собакою, из-под которой стреляют
дичь; собака эта должна розыскать птицу, поднять ее (согнать) с мес-
та, а затем, когда она упадет после выстрела, вновь отыскать ее и при-
нести охотнику. Так охотится до сих пор большинство континенталь-
ных охотников, которые считают поноску или подачу дичи почти
необходимым условием потаски легавой. Этого мнения придержива-
лись и английские охотники начала XIX века. Когда дикой дичи было
достаточно, они удовлетворялись сеттерами и пойнтерами умеренной
быстроты, которые и приносили убитую дичь. Еще д-р Каюс писал о
собаках, приносивших дротики и стрелы, не попадавшие в Цель, т. е.
дичь, и самую дичь.

По мере уменьшения количества дичи и соответственного увеличе-
ния быстроты поиска английских легавых это совмещение двух до-
вольно различных обязанностей стало представлять некоторые не-
удобства: кровь гончих сказывалась в новых собаках, и они по
страстности характера приучались срывать со стойки и гоняться за ра-
неною дичью; сеттера и пойнтера не имели времени отдохнуть от сво-
ей скачки. Тогда английские спортсмены, всегда более или менее со-
стоятельные, нашли более удобным брать с собою еще другую собаку,
которая бы только находила упавшую птицу и приносила ее. Это раз-
деление труда дало им возможность усовершенствовать поиск и до-
биться от своих легавых мертвой и продолжительной стойки, вообще
безукоризненной работы, для нас, русских, трудно достижимой. Мы
или требуем от сеттера или пойнтера, чтобы он и крепко стоял, и при-
носил дичь, или во избежание порчи собаки сами исправляем долж-
ность ретривера. И то и другое нередко представляет большие затруд-
нения и неудобства и часто заставляет сожалеть о прежних
универсальных легавых.

Таким образом, назначение первых английских ретриверов имело
большую аналогию с ролью ищеек. Для охоты на птицу они были
тем же, что для зверовой охоты немецкая духовая собака
(Schweisshund) и английская оленья собака, обязанностью которых
было разыскивание раненого зверя; только первые должны были
также приносить дичь. Сначала в качестве ретриверов употребля-
лись, очевидно, всякие собаки, приучавшиеся к поноске, преиму-
щественно спаниели, пуделя, водолазы и их помеси. Для скрещива-
ния брались всевозможные породы: шотландские колли,
ирландские водяные спаниели, блоудхоунды, фоксхоунды, даже
бульдоги и терьеры. Отсюда понятно, почему в обыденной жизни

—
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англичане-неохотники называют ретривером всякого вымеска сред-
него роста с длинной псовиной черного или кофейного цвета.

<...> Практика показала, что ретривер должен был:
1. Иметь хорошее, но исключительно нижнее чутье, т. е. искать ра-

неную дичь ее следом, не отвлекаясь другими птицами.
2. Иметь хороший рост и значительную силу, достаточную для того,

чтобы приносить в зубах зайца с большого расстояния.
3. Иметь хорошее зрение, чтобы видеть, куда упала убитая птица.
4. Охотно ходить в воду, даже холодную, и в густые заросли.
5. Иметь хороший характер, быть послушным и понятливым.
6. Не мять дичи и подстреленную птицу приносить живою, без по-

вреждений.
Ни одна порода охотничьих собак не совмещала всех этих ка-

честв, а потому предстояло сфабриковать особую расу посредством
скрещиваний различных длинношерстных. Требовались чутье сетте-
ра или спаниеля, ум и зоркость колли, любовь к воде водолаза, по-
нятливость и любовь к поноске пуделя. <...> По мнению R. Lee, ре-
триверы произошли от скрещивания старинных английских и
водяных спаниелей с сеттерами, колли и малорослыми водолазами
(ньюфаундлендами), известными под названием сен-джон, или лаб-
радорских.

<...> Как и у всех молодых, еще не установившихся пород, между
чистокровными ретриверами нередко выкидываются несовершенные
экземпляры, слишком напоминающие какого-либо одного из перво-
начальных родичей. Между гладкошерстными, или, точнее, прямо-
шерстными, ретриверами выраживаются собаки, очень похожие на
черных сеттеров, гордонов, водолазов, на колли, даже на блоудхоун-
дов; встречаются даже экземпляры с выдающейся нижнею челюс-
тью – признак крови бульдога. От кудрявых ретриверов иногда родят-
ся почти пуделя и уатер-спаниели. Но все-таки это исключения, и
нельзя не признать, что скрещиванием и подбором англичане достиг-
ли намеченной цели и выработали собак-адъютантов со всеми по-
требными качествами и имеющими врожденную, наследственно пе-
редаваемую любовь к поноске, хотя, конечно, эти собаки требуют
тщательной подготовки – дрессировки. Очень многие из них легко
выучиваются отыскивать спрятанные или потерянные вещи и вообще
в понятливости и способности к различным штукам ретриверы, несо-
мненно, превосходят немецких легавых.

Обязанность ретривера на охоте состоит прежде всего в том, что он
должен всегда ходить позади охотника, у самых его ног. Когда сеттер
или пойнтер сделают стойку и поднимут дичь, охотник стреляет, лега-
вая ложится, а ретривер по приказанию бежит поднимать убитую дичь
или ловить подстреленную, осторожно приносит ее, подавая в руки
хозяина, и становится на свое прежнее место. Ретриверы имеют свои
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особые полевые испытания, на которых главным образом ценится по-
слушание, чутье и мягкость поноски, или, как иногда называют, мяг-
кий зуб.

В настоящее время, когда охота на настоящую дичь постепенно за-
меняется стрельбою полудомашней птицы, чуть ли не выведенной в
искусственных аппаратах для насиживания, ретривер получает все
большее и большее распространение к применению. На охотах заго-
нами в садках, битком набитых дичью, где английская легавая совер-
шенно бесполезна, он играет очень важную роль, причем обращается
большое внимание на то, чтобы он не мял дичи. Это качество особен-
но важно потому, что убитая дичь обыкновенно поступает в продажу
и должна, следовательно, иметь хороший вид. <...> Ретриверы приня-
ты также на всех стендах (голубиных садках) для аппортирования
стреляных голубей.

Специальные полевые испытания для ретриверов были устроены в
1871 и 1872 годах в Waynol-Park’e, владении Ashton Smith’a, но они не
были удачны, а потому не привились и до сего времени не повторя-
лись. <...>

<...> Сколько известно, некоторые русские охотники сами делали
опыты улучшения пылких сеттеров скрещиванием их с водолазами,
тоже, по-видимому, имея намерение вывести породу легавых, пригод-
ных для всякой охоты. Действительно, современные английские
длинношерстные ретриверы, как более близкие к сеттеру, заключают
в себе все условия для того, чтобы сделаться универсальными птичьи-
ми собаками.

Гладкошерстный ретривер

Из двух пород (некоторые принимают и третью) ретриверов это са-
мая любимая и наиболее распространенная. Собаки эти действитель-
но красивые, послушные и «мягче на зуб», чем курчавые. Происхож-
дение их, как сказано, весьма недавнее: длинношерстный ретривер,
называемый также волнистошерстным и прямошерстным, несомнен-
ный продукт скрещивания двух главных пород – черных сеттеров и
гордонов с водолазами (именно мелкою их разновидностью, называ-
емой лабрадорами или сен-джон) – с некоторою примесью крови
колли и отчасти блоудхонда; кровь последнего, полагаем, вошла в по-
роду не непосредственно, а через гордона старого типа, имевшего тя-
желую брылястую голову, сильно развитой затылочный гребень и на-
литые кровью белки.

Прежние ретриверы напоминали более мелких водолазов и имели
волнистую шерсть, белую манишку, нередко подпалины и черные
полосы на желтых лапах. Стонехендж в первом издании своей книги

—
—



о собаках считал присутствие подпалин одним из признаков этого
ретривера. Но благодаря настойчивому подбору, а главное, строгости
и однообразию взглядов судей на выставках, порода сделалась более
типичною и получила постоянные признаки: рост, склад, средние
между сложением сеттера и водолаза, черный окрас без малейших от-
метин.

<...> Совершенствованию ретриверов много способствовал извест-
ный их заводчик и судья на выставках д-р Bond Moore. Но его собаки
были очень большого роста и грубошерстны. 

Хотя многие охотники держались того мнения, что не следует быть
чрезмерно требовательным к такой молодой расе, но результаты пока-
зали, что именно строгость требований была причиною быстрого про-
цветания породы и установления определенного типа. Теперь светлые,
пегие ретриверы и ретриверы в подпалинах выкидываются в пометах
очень редко; несколько чаще встречаются белогрудые. Волнистая псо-
вина водолаза заменилась теперь почти прямым волосом сеттера, и от
водолаза осталась только сила, некоторая массивность склада и лю-
бовь к воде. Опыт показал, что избыток крови водолаза имеет вредное
влияние как на чутье, так и на зрение, потому что ньюфаундленды
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Рис. 32. Гладкошерстный ретривер
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почти бесчуты и имеют впалые и близорукие глаза. Острое зрение,
укороченное ухо, длинную псовину на шее и роскошный пушистый
хвост ретривер получил главным образом от колли. Известный кобель
Thorn, принадлежавший Shirley’ю, чрезвычайно напоминал шотланд-
скую овчарку, даже своею игрою мордою, что не помешало ему дать
очень много хороших собак, бравших призы на выставках.

<...> 
По Веро Шо и Гюг Дальзиелю, отличительные признаки породы

следующие.
Общий вид собаки несколько похожий на водолаза, но небольшого

роста и с менее тяжелым корпусом и не так густо одетого, почему она
кажется легче, стройнее и живее. Весьма важное значение имеет ха-
рактер ретривера, а потому собака с угрюмым выражением и злобным
взглядом никуда не годится.

Голова относительно широкая и длинная, с бороздкою посредине;
надбровные дуги не выдаются, и нет резкого перелома. Морда боль-
шая, широкая и более затупленная, чем у курчавой породы. Челюсти
очень сильные, губы не обвислые (без брылей). Зубы белые, правиль-
ные и крепкие. В настоящее время замечается стремление вывести ре-
триверов с длинною сеттериною головою.

—
—

Рис. 33. Современный гладкошерстный ретривер



Нос черный и влажный.
Глаза большие, темные, с кротким и умным выражением, без ма-

лейшей красноты в углах век.
Уши небольшие, поставлены далеко назад и довольно низко, плот-

но прилегают к голове, одеты тонким шелковистым волосом, но сов-
сем без уборной псовины, так что имеют простоватый вид.

Шея должна быть длиннее, гибче и свободнее в движениях, чем у
водолаза.

Плечи очень косые и чрезвычайно мускулистые.
Грудь глубокая и довольно широкая, но не настолько, чтобы быть

во вред правильному постанову локотков и, следовательно, скорости
движений собаки.

Колодка мускулистая, с хорошо расположенными ребрами.
Спина, поясница и зад сильные и вполне гармонируют с передом, но

не тяжелые. Надо иметь в виду, что собака должна иметь достаточно
силы, чтобы приносить в зубах зайца со значительного расстояния и в
пересеченной местности.

Хвост сильный, держится высоко, но не закорючен. Должен быть
не так густ, как у водолаза, но иметь хороший подвес.

Передние ноги совершенно прямые и правильные, очень толстоко-
стные, мускулистые и не очень длинные.
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Рис. 34. Современный гладкошерстный ретривер
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Задние ноги сильные, с хорошо развитыми бедрами и изогнутыми
ляжками и крепкими пазанками.

Лапы большие, плотные и круглые, с хорошо согнутыми и густо
опушенными пальцами и толстыми подошвами. Распущенные паль-
цы – большой недостаток.

Шерсть очень густая и плотная, средней длины, глянцевитая, слег-
ка волнистая или совершенно прямая. На морде и голове шерсть
очень короткая, как у сеттера, на затылке же сразу удлиняется и вол-

—
—

Рис. 35. Ретривер с зайцем



ниста, отчего образуется так называемый чепец. Прежние ретриверы
имели гораздо более волнистую псовину, чем современные, и более
пригодную для работы в кустах и тростниках.

Окрас черный, как смоль; белые отметины, а также подпалины счи-
таются важным недостатком.

Рост. Средняя вышина в загривке 58–61 сантиметр, но бывают и до
65 сантиметров.

Вес кобелей 50–60 фунт (англ.); суки значительно легче.

Оценка гладкошерстного ретривера

Размеры более известныхъ гладкошерстныхъ ретриверовъ:

Вышина въ загривке 62 57.58 53.5 64

Длина отъ носа до основ хвоста 109 94 91.5 104

» хвоста 42 38 33 38

» головы 30.5 26.5 23 28

Окружность груди 80 75 71 81

» живота 60 – 56 62

» морды 25 25,5 25,5 26,5

» ноги у локтя 20 23 19 23
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По правилам Кеннель-клуба

Череп и морда 5
Уши и глаза 5
Шея 5
Плечи 5
Грудь и спина 10
Поясница и чад 5
Ноги и лапы 5
Общий вид 10

Итого 50 балл.

По правилам Ретривер-клуба

Морда и челюсти 5
Череп, глаза и уши 10
Шея и спина 10
Задн. ноги и пазанки 5
Плечи и грудь 13
Передние ноги 12
Хвост 5
Шерсть 10
Симметр. и характ. 20

Итого 100 балл.
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Между англичанами-неохотниками очень распространено мнение
о злобности ретриверов. Это мнение произошло от того, что обыкно-
венно ретриверами называют всяких вымесков, которые, как и всяко-
го рода ублюдки, почти всегда обладают при хороших способностях
очень дурным характером.

Курчавый ретривер

Происхождение этой породы довольно темное. Большинство ав-
торов согласны в том, что в образовании ее участвовал главным об-
разом ирландский водяной спаниель. Не отрицая позднейших скре-
щиваний этой породы с курчавыми ретриверами, я не могу, однако,
не заметить, что вернее предположить тут непосредственное сме-
шивание пуделя с водолазом, так как ирландские водяные спание-
ли, имеющие аналогичное назначение с ретриверами, выводились
почти одновременно с ними. Если вначале и скрещивали пуделей с
водяными спаниелями, то не с ирландскими, а со старинными, уже
исчезнувшими английскими, имевшими очень плотную кудрявую
шерсть.

—
—

Рис. 36. Курчавый ретривер



Джон Скотт в «Sportsman’s Repository» (1823), прилагая рисунок во-
дяной собаки (пуделя), говорит, что «он изображает настоящую водя-
ную собаку, которая уже давно вывезена с континента в Англию. Чи-
стая порода еще встречается у морского побережья, но далее, в глубь
острова, она уже смешана с водяными спаниелями и водолазами. По
росту собаки эти занимают середину между спаниелями и пойнтера-
ми; они имеют кудрявую псовину черного цвета, белую манишку и
длинные уши, также покрытые кудрявою шерстью. Ноги от локотков
и коленок большей частью белые... Они не такого рыхлого сложения,
как спаниели; особенности их заключаются в хорошем чутье, живос-
ти и способности выучиваться различным штукам... Охотно плавают
за водяными птицами и приносят их без повреждений... Не боятся
волнения... Единственный недостаток их: при звуке выстрела стрем-
глав бросаются в воду, не дожидаясь приказания».

Таким образом, курчавые ретриверы и ирландские водяные спани-
ели выведены были приблизительно в это время, первые специально
для аппортирования, а вторые исключительно для охоты на водяную
дичь. Скрещивание с водолазом и, быть может, со спаниелем дало ре-
триверу гладкую голову; густые же и мелкие завитки образовались по-
степенно, подбором, так как такая псовина всего менее намокает и
лучше предохраняет кожу от холода.
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Рис. 37. Современный курчавый ретривер
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Курчавый ретривер с первого взгляда очень похож на пуделя,
только с очень короткою шерстью в крутых завитках по всему ту-
ловищу и на хвосте, напоминающей мелкую овчинку. Вообще по
сложению своему это почти пудель, с такою же заостренною мор-
дою, только большого роста и несколько вздернутый на ногах. Из-
редка между ними попадаются экземпляры, как, например, изве-
стный Carlo II, принадлежавший Никольсу, с распущенными
завитками, более широкою головою и толстою мордою и с подве-
сом на хвосте, т. е. приближающийся к водолазу и к предыдущей
породе ретриверов.

<...>
В первый раз курчавые ретриверы были выставлены на Бирмин-

гамской выставке 1860 года, но дебют этот был не особенно удачен:
первый приз получила большая грубая собака, второй – очень плохая
бурая сука. До 1864 года обе породы имели общий класс.

<...>
Общий вид большой, сильной, веселой и умной на вид собаки, до-

вольно низкой на ногах, вроде рослого пуделя, у которого обстриже-
на голова и морда, или ирландского водяного спаниеля, без парика
на голове, с короткими ушами, с короткою курчавою псовиною, кур-
чавым же хвостом и голенастыми ногами, покрытыми короткою
шерстью.

Голова. Череп уже, чем у длинношерстного ретривера, с довольно
резким переломом; морда длиннее, уже и слегка заострена, с больши-
ми брылями. Челюсти длинные и сильные, с крепкими зубами. Голо-
ва покрыта короткою гладкою шерстью до темени, где сразу начина-
ются мелкие завитки, придающие голове еще более оригинальный
вид, чем подобный же чепец у длинношерстного. Парик, т. е. очень
длинные волосы на темени, как у ирландского водяного спаниеля,
считается большим недостатком.

Глаза большие, орехового или темного цвета. Желтоглазость пор-
тит наружность собаки и считается пороком. По описанию Ретривер-
клуба, глаза должны быть не очень большие, выказывающие понятли-
вость и хороший характер. Выпуклый глаз, как у моськи, считается
недостатком.

Уши короткие, низко посаженные, очень плотно прилегающие к
голове и покрыты мелкими завитками.

Нос черный, с широко раскрытыми и влажными ноздрями.
Шея довольно толстая, но не короткая. По правилам Ретривер-клу-

ба, напротив, она должна быть длинная, грациозная, но мускулистая,
хорошо приставленная и без складок.

Грудь довольно широкая, с выпуклыми боками. По Р.-клубу, Не
очень широкая, но глубокая.

Плечи широкие, мускулистые и косые.

—
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Колодка несколько вальковатая (цилиндрическая), удлиненная, не-
редко с большой переслежиной; зад выше переда. По правилам Рет-
ривер-клуба колодка, напротив, короткая, мускулистая, с хорошим
выдающимся ребром.

Ноги очень толстые, прямые. Пазанки задних ног очень крепкие.
<...>

Лапы большие, круглые, сжатые, с полукруглыми пальцами.
Хвост у основания толстый, к концу утончающийся; поставлен до-

вольно низко, слегка согнут и очень крепкий; покрыт кругом доволь-
но короткой псовиной в завитках, уменьшающихся к концу, и не дол-
жен иметь подвеса; собака (на ходу) должна держать его параллельно
земле.

Шерсть. Все туловище с бедрами, хвост и уши равномерно покры-
ты недлинною псовиною в мелких завитках; передние ноги тоже сза-
ди окаймлены завитою шерстью; передние ноги спереди, пазанки ног
и все лапы покрыты короткою, почти гладкою шерстью. По описа-
нию Ретривер-клуба, псовина от затылочной кости до конца хвоста
должна быть в крутых завитках. <...>

Окрас совершенно черный, как смоль, или кофейный. Последняя
разновидность, впрочем, встречается редко.

Рост от 55 до 66 и даже 68 сантиметров; суки могут быть на 5 фун-
тов легче.

Оценка частей курчавого ретривера 
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По правилам Кеннель-клуба

Череп 5
Морда 5
Глаза и уши 5
Шея 5
Плечи 5
Корпус и зад 5
Ноги и лапы 5
Шерсть 10
Общий вид 5

Итого 50 балл.

По правилам Ретривер-клуба

Голова 10
Челюсти 5
Глаза 5
Шея 5
Грудь 5
Ноги 5
Ляжки 10
Уши 5
Нос 5
Шерсть 15
Плечи 5
Колодка 5
Лапы 5
Хвост 5
Общий вид 10

Итого 100 балл.
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Размеры лучшихъ представителей породы:

Вышина въ загривки 62 58 67 57 62 62 68 62

Длина отъ носа  101 97 103 93 109 104 101 109

до основанiя хвоста

Длина головы 29 24 28 25 30 28 25 29

» хвоста 44 39 44 38 42 41 46 43

Окружность груди 89 84 84 71 80 77 86 76

» живота 76 74 71 58 64 56 66 63

» головы 49 41 52 43 47 38 48 46

» морды 30 27 25 27 25 24 27 25,5

» ноги у локтя 24 20 22 20 20 18 20 20

Весъ (въ килограм.) 40,4 36,7 34 – 36,2 34,4 34 35,3

Сеттера

Сеттер, бесспорно, самый совершенный член всей группы гладко-
мордо-длинношерстных птичьих собак. Это первенствующее место
по праву принадлежит ему во всех отношениях: по уму, характеру, чу-
тью, быстроте движений, по красоте форм и даже качеству псовины.
Весьма естественно поэтому, что не только на своей родине, но и в
большей части цивилизованных стран сеттера – самые многочислен-
ные и наиболее распространенные легавые, не исключая отсюда
пойнтеров.

Численный перевес и предпочтение, оказываемое большинством
охотников с английскими собаками сеттерам, уже сами по себе служат
очевидными доказательствами их преимуществ над пойнтерами. Но
преимущества эти, говоря беспристрастно, большей частью морально-
го свойства, а не охотничьи. Сеттерист, видящий в своей собаке не
только доброго товарища на охоте, но и верного друга дома, и пойнте-
рист, любующийся статями и мускулами пойнтера, ценящие в нем
главным образом превосходного полевого работника, – оба по-своему

—
—

T
o

b
y.

 (
H

o
w

).

S
o

o
t.

 (
H

o
w

).

L
u

le
. 

(T
h

o
rp

e
-B

e
rt

ra
m

).

N
e
ll

. 

(T
h

o
rp

e
-B

e
rt

ra
m

).

P
e
a

rl
. 

(D
a

rb
y

).

C
h

ir
o

ry
. 

(S
w

in
b

u
rn

e
).

C
h

a
m

p
io

n
 K

in
g
-

K
o

ff
e
. 

(S
a

lt
e
r)

.

G
a

rn
e
t.

 

(M
a

c
k

e
n

zi
e
).



правы, и споры между ними совершенно бесцельны. Если мы примем
во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охот-
ничьих собак, которая в течение многих столетий получала, так ска-
зать, домашнее воспитание, принадлежала к числу почти комнатных,
то не станем удивляться тому, что сеттера представляют едва ли не са-
мую культурную и интеллигентную породу. В этом отношении ее нель-
зя сравнивать с более молодой расой, происходящей главным образом
от гончей, псарного воспитания и полудикой. Сеттера умнее, понятли-
вее, привязаннее, ласковее и игривее пойнтеров, но зато сравнительно
капризны, надоедливы и боязливы, т. е. сиротливы, вообще очень
нервны; псовина у них красивее и теплее, они лучше выносят холод и
дождь, охотнее идут в воду, но зато нечистоплотнее, длинная шерсть их
требует большого ухода, они плохо выносят жару и жажду; сеттер охот-
нее подает, чем пойнтер, но чутье у него хуже, стойка не так крепка и
красива. Само собою разумеется, что речь идет о большинстве и что
найдется немало сеттеров, нисколько не уступающих в чутье пойнте-
рам, и, наоборот, есть очень умные и ласковые пойнтера. Только сетте-
ра сплошь и рядом бывают лишь комнатными собаками, пойнтера же
всегда охотничьими. В этом обстоятельстве, т. е. многочисленности
комнатных породистых сеттеров, вовсе не имевших полевой практи-
ки, и надо искать объяснения сравнительной слабости их чутья.

<...> По словам Делабера Блэна, знаменитого английского ветери-
нара, писавшего около ста лет назад, первым лицом, выучившим су-
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Рис 38. Сеттеры в болоте
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хопутных спаниелей указывать дичь лежа, был Роберт Дудлей, герцог
Нортумберлендский, живший около 1500 (?) года, т. е. когда в Испа-
нии и, вероятно, во Франции стояли над дичью на соколиных охотах
даже гладкошерстные легавые. Однако в книге Ричардсона о собаках
говорится, что Р. Дудлей приучил сеттеров (спаниелей) ложиться в
1335 году, и это вероятнее, так как Strutt в своих «Sports and Passetimes»
делает выдержки из рукописи XIV столетия, времен царствования
Эдуарда III, в которой говорится, что спаниель был полезен для соко-
линой охоты на куропаток и перепелов, а если ложился, то был очень
пригоден при ловле дичи сетями.

Как бы то ни было, название сеттера впервые встречается только в
конце XVI столетия. Доктор Джон Каюс в сочинении своем («English
Dogges», 1570) говорит об указателе (Index), или сеттере, описания ко-
торого и испанской длинношерстной легавой доказывают, что эти по-
роды почти ничем не отличались между собою.

«Есть еще другая порода собак (кроме сухопутного спаниеля для
соколиной охоты и водяного спаниеля) для ловли птиц, отыскиваю-
щих дичь без шума, лая и шлепанья лапами. Собака эта очень послуш-
на, ходит то сзади, то спереди, рыщет то вправо, то влево; когда же
найдет птицу (я подразумеваю куропатку или перепелку), она тихо
подкрадывается к ней, останавливается, ложится и ползет подобно
змее, не спуская глаз с птицы. Если же она подойдет очень близко к
дичи, то и вовсе ложится, указывая лапой на то место, где находится
птица, почему и названа указателем, однако setter (лежачая, легавая
собака, chien couchant) – название более благозвучное, приятное и

—
—

Рис. 39. Натаска сеттеров



точнее обозначающее ее качества. Когда таким образом при помощи
собаки будет определено местонахождение птицы, птицелов, намере-
ваясь поймать ее, развертывает и раскидывает свою сеть; как только
все готово, собака по знаку хозяина медленно подползает или подхо-
дит к птице и этим самым побуждает ее взлететь и запутаться в раски-
нутой сети».

По смыслу дальнейшего изложения надо заключить, что Index’ы
Каюса были в его времена редки и что они употреблялись и при
стрельбе птиц. Хотя Каюс и не говорит прямо об этом, но в следую-
щей главе, описывая водяного спаниеля, указывает на то, что послед-
него приучали приносить после промаха стрелы и стрелки. Во всяком
случае, несомненно, что крупные лежачие собаки длинной шерсти су-
ществовали в Англии с XVI столетия.

Надо полагать, что охота с этими испанками-сеттерами была очень
истребительна, так как уже в начале XVII века мы встречаемся с ее ог-
раничениями. В статуте Иакова I говорится, что право держать лежа-
чих собак имеют только дворяне и лица, обладающие известным иму-
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Рис. 40. Собаки и куропатки (с картины Депорта)
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щественным цензом. Но, вероятно, этот закон имел кратковременное
существование, так как в 1655 году Жервез Маркам (Gervase
Markham) пишет целое руководство к птицеловству («Hungers
Prevention of the Art of Fowling»), в котором между прочим говорится о
применении сеттера к ловле, причем объясняет, что сеттером называ-
ется крупная испанка с врожденными способностями для охоты на
куропаток, найдя которых она мгновенно останавливается или ло-
жится на землю, не осмеливаясь шевельнуться до тех пор, пока не по-
дойдет к ней хозяин и не прикажет ей, что делать.

—
—
Рис. 41. Охота 
с сеттером



Из позднейших сочинений мы видим, что впоследствии ни одни
испанки приучались указывать дичь лежа и что название сеттера, или
лежачей собаки, применялось ко многим другим породам. В 1697 го-
ду Николас Кокс в книге «Jentleman’s Recreation» пишет, что от лежа-
чей собаки требуется тонкое чутье и врожденная любовь к охоте по
перу и что такой лежачей собакой может быть водяной, сухопутный
спаниель или помесь этих двух пород, также гончая с большими бры-
лями, вымески шотландских овчарок (Lurcher), пуделей (Tumbler) и
мелких мастифов, т. е. мордашей. Но всего пригоднее обыкновенная
испанка или сухопутный спаниель... Далее идет наставление, как сле-
дует дрессировать ее, чтобы она подползала к дичи и ложилась перед
нею. <...>

Rawdon Lee приводит в своей книге текст договора между некиим
Jwohn Harris’oм и эсквайром Henry Herbert’oм. Договор этот отно-
сится к 1685 году, и из него видно, что первый обязался выдресси-
ровать спаниеля и выучить его садиться перед дичью (за 32 шиллин-
га). Это самое раннее известие о натаске охотничьей собаки,
именно сеттера – лежачего спаниеля. В английских охотничьих
книгах XVIII столетия ничего нового о сеттерах не сообщается и во-
обще говорится о них только вскользь. Очевидно, в это время для
стрельбы влет, которая заменила ловлю, хотя вообще сделалась из-
вестною в Англии позднее, чем на материке Западной Европы, упо-
треблялись другие гладкошерстные собаки. Тогда же и начинаются
усиленные скрещивания последних с лежачими испанками, глав-
ным образом для увеличения роста последних. С той же целью вы-
писывались в Англию из Франции те крупные и легкие эпаньёли,
которые, по мнению Веро Шо, очень походили на современного
сеттера и происходили от скрещивания тогдашних (вероятно, ис-
панских) пойнтеров со спаниелями. Веро Шо указывает на картину
знаменитого Депорта под названием «Собаки и куропатки», но на
этой картине (Лувр), по нашему мнению, изображены вымески
французских эпаньёлей не с пойнтерами, которых тогда (в начале
XVIII стол.) еще не существовало, а с какою-нибудь легкою фран-
цузскою гончею, если не борзою.

<...> Аукционная продажа сеттеров исторического толстяка Дание-
ля Ламберта, весившего с лишком 23 пуда, доказывает, что в 1806 го-
ду сеттера стояли очень высоко по мнению ружейных охотников, так
как продавались по цене от 17 до 41 гинеи.

Между тем, как никто не сомневается в том, что пойнтера произо-
шли главным образом от скрещивания двух пород – испанских лега-
вых и фоксхоундов, – большинство не только английских охотников,
но и авторов положительно держится того мнения, что сеттер непо-
средственный потомок грубого спаниеля – крупной испанки, только
улучшенный тщательным подбором производителей.
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<...> Мы видим, что все домашние животные там, где они сохраня-
ются в чистоте, столетиями не изменяют своего типа и выказывают
крайнюю устойчивость. Приведем в пример наши породы лаек, крес-
тьянские породы коров и овец в глухих местностях России, куда ни
проникали другие породы.

Если же мы станем рассматривать описания старинных и новых
разновидностей сеттеров и мнения некоторых знатоков их, то, напро-
тив, придем к такому заключению, что вряд ли существует другая по-
рода собак, в образовании которой участвовало так много разнород-
ных рас, – конечно, в различной степени. Сеттер, таким образом,
можно сказать, – самая винегретная раса охотничьих собак, и в ней
можно найти и доказать следы крови по меньшей мере десяти различ-
ных пород. <...>

—
—

Рис. 42. Сеттеры 
начала XIX столетия 
(по Сиденгаму Эдварсу)



Ввиду многочисленных и несомненных фактов частого скрещива-
ния большого спаниеля, т. е. лежачей собаки с самыми разнообразны-
ми охотничьими и неохотничьими породами, и явных признаков этих
скрещиваний, выразившихся в изменении строения черепа, общего
склада тела, наконец, качества псовины и даже масти, предположение
Лаверака и других английских авторов, что сеттер чистокровная,
лишь усовершенствованная подбором испанка, не только не выдер-
живает никакой критики, но крайне наивно и неожиданно.

Рассмотрим теперь, какие породы принимали главное, второсте-
пенное и, наконец, случайное участие в превращении неуклюжей ис-
панки в современного стройного и изящного сеттера.

Кровь борзой явственно заметна во многих сеттерах. Есть основа-
ние думать, что эта порода ранее других употреблялась для придачи
лежачей собаке роста, легкости и быстроты. Упомянутый рисунок
Депорта указывает на это скрещивание; затем известный Блэн прямо
делает предположение, что сеттер образовался от скрещивания спа-
ниеля с какой-либо быстроногой собакой (celeres), именно с борзой
или легкой паратой гончей. Позднейшая примесь английской борзой
очевидна в ирландских сеттерах легкого типа. Если мы будем внима-
тельно рассматривать поджарых и длинноногих современных ир-
ландцев, а в особенности наблюдать их скачущий поиск с почти не-
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Рис. 43. Сеттеры. Спереди английский, сзади ирландский и русский сеттер,
т. е. брусбарт (из книги Roltledge’a)
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подвижным и сравнительно низко опущенным хвостом, то вполне
убедимся в том, что борзая оставила в них гораздо более ясные следы,
чем в пойнтерах.

Точно так же весьма вероятно предположение Блэна о подмеси па-
ратой гончей, или фоксхоунда, тем более что эта гончая, кроме силы и
проворства, обладала гораздо лучшим чутьем, чем борзая. <...>

Что касается пойнтера, то в образовании современного сеттера он,
несомненно, играл самую важную роль. Очень наивен поэтому во-
прос Лаверака: «Каким образом сеттер мог образоваться посредством
скрещивания с пойнтером, когда он древнее последнего?» Как будто
Лавераку неизвестно, что до образования породы пойнтеров были не
сеттера, а крупные спаниели, хотя и называвшиеся сеттерами. Скре-
щивание началось с самого момента выделения пойнтера как само-
стоятельной породы с целью придать спаниелю-сеттеру недоставав-
шие ему вначале качества: рост, поиск, быстроту, смелость; они
продолжаются по настоящее время, и везде, как в Англии, так и в дру-
гих странах, вымески сеттера и пойнтера весьма многочисленны; в
Англии они известны под особым названием Droppers, даже имеют
там многих поклонников. Известный знаток сеттеров Лорт писал в
1880 году Веро Шо, что «ему очень хорошо известно, что назад тому
лет сорок или пятьдесят в самых лучших рассадниках сеттеров незна-
чительная примесь крови пойнтера была весьма обыкновенным явле-
нием. Иногда примесь эта вполне соответствовала цели, хотя на поко-
ление или на два уменьшала длину и густоту шерсти, но не всегда
ухудшала этим внешность собаки, зато утончала и укрепляла хвост
(перо) и придавала последнему более упругости и подвижности (?) и,
кроме того (не станем спорить, правильно или нет смотрели на это в
прежнее время), округляла лапу». Очень многие породистые сеттера
по формам почти ничем не отличаются от пойнтеров, так что если их
выстричь, то легко можно принять за последних. Мы полагаем, что
вряд ли найдутся сеттера, которые не имели бы пойнтера в числе сво-
их предков.

Кроме этих трех пород, принимавших главное участие в образова-
нии расы, можно назвать еще много других, кровь которых дала нача-
ло некоторым более или менее известным разновидностям сеттеров.

Примесь пуделя несомненна в разновидности карлейлских сетте-
ров, называемых Э. Лавераком сеттерами Нэуорт Кестля и Фетзер-
стон Кестля, которые были еще на выставке 1877 года в Карлейле и,
может быть, существуют по настоящее время. Это были (по описанию
Лаверака и Дальзиеля) крупные, тяжелые собаки, с очень широкою
грудью, с короткою и кругловатою головою, очень тепло одетые неж-
ною, мягкою и шелковистою шерстью, иногда с небольшими завит-
ками, кофейно-пегой и (позднее) желто-пегой масти; отличительный
признак их составлял пучок длинной мягкой шелковистой шерсти на
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затылочном гребне, т. е. парик, вроде как у ирландского водяного спа-
ниеля, но не такой широкий. По Дальзиелю, пучок встречался не у
всех экземпляров.

<...>
Кровь блоудхоунда ясно сказывается во многих сеттерах-гордонах

так называемого старого типа, о чем будет говориться в своем месте.
Заметим здесь только, что это скрещивание принадлежало к числу по-
зднейших, когда сеттера уже вполне отделились от испанок.

Поль Кальяр прямо утверждает, что сеттер образовался от скрещи-
вания эпаньёля (спаниеля) с водолазом, который будто имеет отлич-
ное чутье. Конечно, это нелепость, так как от соединения двух тяже-
лых пород не могло произойти легкого сеттера, но что англичане
нередко подмешивали в позднейшие времена, с середины текущего
столетия, кровь водолазов, это не подлежит никакому сомнению. Мы
знаем, что такие скрещивания производились для вывода породы
гладкошерстных ретриверов; при этом, разумеется, иногда получа-
лись особи очень близкие к сетам, которые почитались и продавались
за настоящих сеттеров, выказывая свою нечистокровность лишь в по-
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Рис. 44. Желто-пегий английский сеттер старого типа
(по Неллькруа)
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следующих пометах. Кроме того, многие заводчики могли впускать в
породу своих собак кровь водолаза непосредственно, с прямою целью
увеличить их рост, силу и дать черную масть. Кому неизвестно, что
очень многие черные сеттера и гордоны имеют свойственный всем ре-
триверам чепец, т. е. длинные, слегка вьющиеся волосы на затылке,
как бы обрамливающие голову, покрытую очень короткою и гладкою
шерстью.

Кроме того, в образовании сеттеров, несомненно, принимали уча-
стие различные мелкие сухопутные спаниели, в том числе и те из них,
которые составляют отдельную группу карликовых и комнатных спа-
ниелей, или кинг-чарльзов. <...> Блэн полагает, что эти спаниели лег-
ли в основание породы гордонов. Во времена Лаверака та же самая
разновидность держалась графом Сифильдским близ Инвернесса; по
крайней мере, ее описание не оставляет в том никакого сомнения.

Наконец, есть еще одна порода собак, считающаяся вовсе неохот-
ничьей, кровь которых, несомненно, подмешивалась к некоторым
сеттерам, именно гордонам. Это колли, или шотландская пастушья со-
бака, аналогичная нашим северным длинношерстным (псовистым)
лайкам. Колли всегда отличались необыкновенным умом и понятли-
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Рис. 45. Черный английский сеттер (по Беллькруа)



востью, превосходным зрением и слухом, густою красивою псови-
ною; кроме того, нередко имели очень хорошее чутье, а потому скре-
щивание их с сеттерами могло лишь послужить улучшению послед-
них. О значении колли для гордонов мы будем говорить далее, а о
роли их в образовании породы гладкошерстных ретриверов было уже
упомянуто. Один известный заводчик сеттеров пишет Гюг Дальзиелю,
что в последнее время кровь колли стали прибавлять и к английскому
сеттеру, и этой примесью объясняет обилие псовины и тяжелый непо-
движный хвост последнего.

Из сказанного нами ясно, что сеттера представляют весьма слож-
ную породу и что уверенность многих ее любителей «в том, что Совре-
менный сеттер прямой потомок чистокровного спаниеля и что улуч-
шение породы произошло единственно от ее рационального
разведения», основана на невежестве и незнании фактов, подтверж-
дающих совершенно противное. Самый череп сеттера, занимающий
по форме середину между черепами спаниеля и пойнтера, как о том
свидетельствует Стонехендж, доказывает смешанное происхождение
современного сеттера.

Достойна внимания та настойчивость, с какой все английские за-
водчики всегда старались об уничтожении типичного для испанок ко-
фейного и кофейно-пегого окраса, как бы считая эту рубашку наруж-
ным признаком присущих испанкам недостатков.

Бурая масть различных оттенков в настоящее время считается даже
признаком нечистокровности сеттера, хотя на самом деле это одно из
явлений атавизма, возвращения к предкам, всего чаще встречающее-
ся у гордонов, реже у ирландцев. Лаверак упоминает о кофейно-пегих
сеттерах графа Карлейля и о светло-кофейных и кофейных собаках
лорда Оссельстона, причем первых, как оказывается, подмешивал к
своим голубым бельтонам, почему между лавераками иногда выражи-
ваются кофейно-пегие собаки, даже в подпалинах, т. н. триколорные.
Вообще же любители сеттеров крайне недолюбливают кофейный ок-
рас и отметины, что совершенно идет вразрез и противоречит убежде-
нию в чистокровности их происхождения. Неужели коренная масть
спаниеля была уничтожена одним подбором!

<...>
Улучшенные сеттера быстро завоевывали себе прочное положение

в качестве подружейных собак. Приобретя рост, быстрый поиск, утра-
тив лежачую стойку, привычку к ползанию и прежнюю робость и
нервность, они даже получили некоторые преимущества перед пойн-
терами, а потому начали быстро распространяться. Двадцать лет спу-
стя Джон Скотт в «Sportsman’s Repository» говорил:

«Многие охотники для охоты на фазанов предпочитают сеттера
пойнтеру, как более проворную и не столь нежную собаку, которая
имеет многие качества спаниеля и потому не боится самой густой ча-
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щи. По шотландской куропатке (grouse) сеттер положительно лучше
пойнтера потому, что хотя и говорят, что он не может обойтись без во-
ды и что он не выдерживает жару и жажду так хорошо, как пойнтер,
тем не менее в неудобной и пересеченной местности по врожденной
ловкости, проворству и твердости подошв он гораздо пригоднее по-
следнего...»

<...> В сочинении Э. Лаверака перечисляется несколько десятков
старинных кеннелей. Тогда чуть ли не каждый лорд считал непремен-
ным Долгом держать собственную псарню охотничьих собак, преиму-
щественно сеттеров, причем считалось позорным продавать лишних
и покупать чужих производителей. Как у наших старинных бар, круп-
ных псовых охотников, в каждом большом кеннеле велась собствен-
ная порода, отличавшаяся большей частью окрасом, но иногда под-
месью какой-либо посторонней крови, придававшей собакам
своеобразный вид.

<...> На первой английской выставке собак, устроенной в 1859 го-
ду, был только один отдел сеттеров, и всех их судили по одной мерке.
Но уже на следующий год в Бирмингаме ирландцев судили особо, а в
1861 году там же появился отдел гордонов.

Это разделение сеттеров на три породы, или, вернее, подпороды,
имеет главным основанием национальный антагонизм: шотландцы
желали иметь собственную породу, ирландцы – свою, хотя, конечно,
всеми причинами выставлялись различия местности и охоты. Это
большая натяжка, так как все сеттера употреблялись преимуществен-
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Рис. 46. Современный английский сеттер (по Муру)



но на серых куропаток и граусов. Но раз были установлены признаки
каждой из этих пород, все старания собакозаводчиков были обраще-
ны на то, чтобы сделать эти различия как можно более резкими. В
этом стремлении они дошли до крайностей, так что в конце концов
главные отличительные признаки породы, кроме масти, оказались
порочными, даже карикатурными. Мы еще до сих пор встречаем ка-
ких-то лещеватых выборзков, именуемых ирландскими сеттерами,
каких-то ползучих, с согнутыми ногами, «кошачьих» лавераков, тол-
стоголовых и брылястых гордонов. Само собою разумеется, эти край-
ности вызвали реакцию, и теперь между породами сеттеров уже реже
встречаются такие безобразные, утрированные особенности. Надо
полагать, что если бы не были основаны национальные клубы люби-
телей ирландцев и гордонов, то все эти породы были уже соединены в
одну, так сказать, приведены к одному знаменателю и делились бы на
три разновидности, разделяющиеся только окрасом, который, в сущ-
ности, не имеет никакого значения. <...>

Русским охотникам небезынтересна будет история первых сеттеров
в России, т. е. когда и кем были привезены эти собаки и каковы были
их внешний вид и полевые качества.

Благодаря старинным охотникам С.В. Пенскому и П.А. Кваснико-
ву время появления сеттеров известно с точностью. Первые сеттера
были привезены в Петербург в сороковых годах петербургскими бога-
тыми англичанами Когуном, владельцем бывшего английского мага-
зина, Пэрлендом и Гамильтоном; последние служили в русской гвар-
дии, но имели в Северной Англии значительные поместья и когда
туда ездили, каждый раз присылали или привозили собак. В 1843 или
1844 году были выписаны из Англии через посредство Когуна два сет-
тера – один для графа Перовского, другой для М.Е. Храповицкого.
Вскоре затем (а не в 1841 году, как говорит Квасников) были получе-
ны (через Пэрленда) Н.С. Вакселем, отцом известных Владимира
(безрукого, или московского) и Льва (автора «Карманной книжки»)
Вакселей, красный кобель Патрик и черная сука Джальма, впослед-
ствии увезенная в Москву В.Н. Вакселем.

В 1845 и 1846 годах в Петербурге было уже немало английких собак.
Из них особенной красотой отличался черный сеттер графа Ферзена.
В 1847 году Пэрлендом были привезены для подарка великому князю
Михаилу Павловичу два замечательно красивых сеттера очень редкой
породы – белых без отметин, с черными глазами и черными носами.
Собаки были непродажные и променяны на лошадь, стоившую
2000 р. От этого кобеля и желтой суки, принадлежавшей известному
петербургскому охотнику И.А. Серебрякову, была поведена порода
белых (с редкими отметинами или крапинами на ушах), черноглазых
и черноносых сеттеров, пользовавшихся большою известностью в
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обеих столицах и провинциях до 80-х годов. Этих сеттеров не следует,
однако, смешивать с белыми желтоухими сеттерами огромного роста,
с острой мордой почти без перелома и с борзоватым складом, проис-
ходящих от кобеля, привезенного Гамильтоном в 1848 году и продан-
ного Льву Вакселю.

Очень важную роль в распространении английских легавых играли
И.А. Серебряков и семья Вакселей. Первый, в качестве товарища и за-
ведующего делами Пэрленда, всегда имел прекрасных пойнтеров, в
особенности же сеттеров. Большая часть собак, вывезенных Пэрлен-
дом, перешла во владение И.А. или прошла через его руки. Лучших он
оставлял себе или отводил от них щенков и таким образом имел по-
стоянно много собак – первый настоящий завод в России. Немало со-
бак серебряковского кеннеля разошлось по Петербургу и по всем уг-
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Рис. 47. Голова Ренджера
(Ranger)



лам России. Другой знаменитый охотник, В.Н. Ваксель, первый при-
вез сеттеров и пойнтеров в Москву и распространил английских собак
в подмосковных губерниях.

Кроме вакселевских сеттеров, в конце сороковых и начале пятиде-
сятых годов в Москве пользовались известностью черные сеттера с
подпалинами графа Зубова, красные Ф.В. Перлова и белые С.В. Пен-
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Рис. 48. Сэр Алистер Коннингтон (от Тam O’Shanter и Daisy)
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ского, происходившие от упомянутых выше сеттеров Пэрленда. По-
следние сеттера отличались необыкновенною прочностью чутья, дол-
говечностью, энергией, выносливостью и большим умом, а потому
велись долее всех. В этих отношениях они не имели себе равных меж-
ду современными сеттерами, очень скоро спадающими с чутья и срав-
нительно недолго живущими. <...>

По словам С.В. Пенского, все первые сеттера отличались от совре-
менных тем, что имели уши очень высоко повешенные и, как гово-
рится, на хряще, т. е. неплотно прилегающие к щекам и даже слегка
приподнятые; кроме того, у сеттеров морды были не такие тупые, как
теперь, а гораздо острее. Из старинных английских портретов и ри-
сунков мы знаем, что прежние сеттера имели более короткие и выше
поставленные уши и заостренную морду. Исключение составлял толь-
ко черно-пегий сеттер, принадлежавший М.Е. Храповицкому, Гроус, у
которого морда была совершенно тупая, а уши были повешены низко
и одеты шелковистой, слегка волнистой длинною шерстью; кроме то-
го, он был более тяжелого сложения, чем его петербургские современ-
ники. Патрик старика Вакселя имел красивую красную рубашку, но
цвет ее был светлее окраса теперешних ирландцев. Джальма, по опи-
санию Квасникова, была «среднего роста, широких ладов, высокопе-
редая и очень сухая, голову имела красивую, лоб возвышенный, глаза
очень большие, навыкате, рыло острое, уши короткие, шею недлин-
ную, ноги невысокие и шерсть волнистую, черную, на хвосте и ногах
очень длинную». Джальма искала верхом очень быстро, стояла креп-
ко, птицу подавала хорошо, была удивительно послушна и неутоми-
ма, но чутья очень дальнего не имела. От нее и вскоре затем привезен-
ного Вакселем белого кобеля Дэна, среднего роста, высокопередого и
немного вислозадого, кажется, пэрлендовских собак, развелось мно-
го черных, белых и черно-пегих сеттеров, которые распространились
между московскими охотниками, и все имели хорошее чутье, очень
ценились за полевые достоинства и были красивы.

Сеттера графа Зубова имели довольно большое сходство с гордона-
ми, о которых как породе тогда еще не было известно и в Англии.
Квасников описывает зубовских сеттеров так: «Хорошего роста, высо-
копередые, стройные, подбористые и сухие; голова очаровательна, лоб
узкий, округленный, глаза очень большие, совершенно навыкате, ры-
ло очень тонкое, не короткое и тупое, ноздри просторные, хвост тон-
кий, довольно короткий и очень упругий, шерсть черная, волнистая,
на хвосте, ушах и ногах очень длинная, на щеках, груди и ногах блес-
тящие, темно-оранжевые подпалины, которые также есть и над бровя-
ми. Сеттера эти искали проворно, рысью, были верхочуты и чрезвы-
чайно послушны, по птице ложились, подавали превосходно и чутье
имели замечательно хорошее». Как кажется, однако, они не оказали
большого влияния на московских сеттеров и вскоре исчезли в помесях.
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Наиболее важное значение для русских охотников имели белые
черноглазые и черноносые сеттера Пэрлен-да-Серебрякова. Как рас-
сказывает С.В. Пенский, из первого помета (от белого кобеля и жел-
то-пегой серебряковской суки) часть щенков были оставлены Сереб-
ряковым для себя, один достался В.Н. Кутузову, другой –
В.Н. Вакселю и третий, переменив несколько хозяев, окончательно
попал в Москву к графине Л. Нессельроде. В начале пятидесятых го-
дов С.В. Пенский получил от Серебрякова внуков или правнуков пер-
вого помета; от них и Катона Нессельроде развелось в Москве нема-
ло белых и желто-пегих сеттеров. «Первые собаки серебряковского
завода, – говорит С.В. Пенский, – были очень нежны и болезненны,
но потомство их, с некоторою примесью сеттеров других пород, со-
вершенно акклиматизировалось и отличалось замечательной устой-
чивостью многих своих качеств. Страсти и огня в этих собаках было
пропасть, выносливость их была изумительна. За сколько бы верст мы
ни уезжали на охоту, всегда они бежали и туда и назад пешком, и не по
дороге, а полями, где находили часто дичь и замирали на стойке...
Идешь шагов сто, двести в полной уверенности, что умелый пес не
сдвинется с места до вашего прихода. Несмотря на усиленную (?)
дрессировку, которой мы их подвергали, большая часть этих сеттеров
даже в четвертом и пятом поколении сохраняла поиск бойкий, гало-
пом, на круга и каталептическую стойку. Не было возможности заста-
вить их самих поднять птицу, чтобы нагнать ее на ваш выстрел в чаще.
Верхнее чутье отчасти утратилось; по молодым тетеревам и куропат-
кам они научились искать следом, но зато выкапывали эту дичь пре-
восходно». Остатки этой знаменитой породы можно было видеть в
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Москве на выставке, представленные тверским охотником Моласом.
Было бы крайне интересно разыскать их потомков и, если возможно,
восстановить расу.

Большинство сеттеров сороковых и пятидесятых годов как в Петер-
бурге, так и в Москве быстро перемешались с пойнтерами, не оставив
после себя заметных следов. Замечательно, что все охотники, начиная
с В.Н. Вакселя, видимо, стремились вывести среднюю породу между
сеттером и пойнтером, более отвечавшую нашему климату, но, конеч-
но, за неумелостью и недостатком хорошего материала из стараний их
ничего не вышло, кроме того, что пойнтера стали псовистее и выносли-
вее. Такие дропперы кажется едва ли не преобладали в конце пятидеся-
тых и в шестидесятых годах. В то же время появились так называемые
деревенские сеттера, имевшие примесь крови дворняжки, обличаемую
загнутым хвостом, но тем не менее удовлетворявшие потребности сво-
их обладателей. В 60-х годах сеттера, б. ч. нечистопородные, уже про-
никают в глухую провинцию и вытесняют прежних легавых, предпочи-
таемые пойнтерам, которые распространялись медленнее,
преимущественно на юге, что весьма понятно. По временам столичные
охотники выписывали новых производителей из Англии, но уже под
названием английских, ирландских сеттеров и гордонов; лавераки же
появились у нас много позднее – в восьмидесятых годах. <...>

Примечание. Относительно распространения сеттеров С.В. Пен-
ский пишет нам следующее: «В пятидесятых годах встречалось уже
много сеттеров в Петербурге, а оттуда стали они проникать в Москву,
даже в провинцию. Главным агентом для выписки этих собак был по-
прежнему Когун. Сам он вел породу оранжево-пегих, как говорят, с
очень хорошими охотничьими качествами. Во время Крымской вой-
ны я видел очень хорошего красного сеттера у Сухово-Кобылина, ав-
тора «Свадьбы Кречинского», и желто-пегих в Рязани, у художника
Петра Соколова. Впоследствии Соколов переехал в Москву, имел уже
белые породы Серебрякова.

В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов в Москве по-
явилось уже немало сеттеров различных колеров. Очень славились
желтые и желто-пегие Александра Николаевича Волкова, как по
внешнему виду, так и по полевым качествам. Один из братьев Ермо-
ловых – если не ошибаюсь, Клавдий Алексеевич – выписал из Анг-
лии оранжево-пегих, которые оказались с плохим чутьем. Он поме-
шал их с брусбартами, а выписанных продал Рошфору. У Константина
Николаевича Петрова видел я весьма красивых сеттеров песочного
цвета с черными глазами, которыми хозяин очень дорожил.

Один из первых председателей Московского общества охоты Ни-
колай Федорович Дудин имел красного сеттера, с которым мне часто
приходилось охотиться. Кругового поиска и галопа у этой собаки не
было, но чутьем она обладала необыкновенным и замечательной
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сметкой. Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый
доктор Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером по-
койного императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и
куда они девались – не знаю; знаю только, что одного из них вырас-
тил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой.

Императорского черного кобеля я видел в Ильинском после обеда,
на который государь пригласил членов правления Московского об-
щества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная
собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттериного типа в
ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны и одна из ног
совершенно белая. Говорят, сеттер этот был подарен покойному импе-
ратору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель был не
совсем кровный».

Английский сеттер
(пегий сеттер)

<...> Мы знаем, что почти в каждом кеннеле велась своя порода,
отличавшаяся чаще всего цветом рубашки, но нередко и формами,
что зависело не столько от подбора, сколько от примеси крови какой-
либо другой породы собак, о чем говорилось выше. Сеттера, разводи-
мые собственно в Англии, были очень разнообразных окрасов: бело-
го, черного, желто-пегого, красно-пегого, кофейно-пегого,
черно-пегого и черно-пегого с подпалинами; были даже и черные с
подпалинами, но очень редко (у герцога Норфолькского, по свиде-
тельству Блэна); только нет никаких указаний на красных английских
сеттеров, хотя несомненно, что все красные сеттера, привозившиеся в
Россию до выставок, т. е. до 70-х годов, были чисто английского про-
исхождения и ирландскими еще не назывались. Затем в некоторых
английских кеннелях разводились совершенно особые сеттера, кото-
рые имели гораздо более права на название самостоятельной породы,
чем современные лавераки, ирландцы и гордоны. Мы имеем здесь в
виду уэльских (ллэнидлосских) сеттеров, породу графа Карлейля с па-
риком или чепцом, а также белого черноглазого сеттера, о которых го-
ворилось в предыдущей главе.

Огромное большинство сеттеров на европейском континенте до
60-х годов, даже до начала 70-х были действительно английскими, так
как красные и черные с подпалинами встречались очень редко. <...>
Они имели желто-пегую, реже красно-пегую рубашку или черную;
последние иногда назывались почему-то шотландскими. Черно-пегие
сеттера были у нас редкостью и вовсе не уважались, так как черно-пе-
гая масть считалась нашими отцами и дедами слишком вульгарною и
плебейскою.
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Эти сеттера пятидесятых и шестидесятых годов, в свою очередь, от-
личались от английских сеттеров тридцатых и сороковых, так как при
высоком постанове ушей были уже не так остроморды и имели более
выпуклый, прилобистый череп. Но как те, так и другие обладали со-
вершенно правильными плечами и обыкновенными собачьими, а не
кошачьими ногами. Рисунки Беллькруа, изображающие английских
желто-пегого и черного сеттеров, доказывают, что даже в конце семи-
десятых годов во Франции под английскими сеттерами разумелись не
одни лавераки. Таких желто-пегих сеттеров, как на рисунке 45, было у
нас очень много 25–30 лет назад.

Что касается черных сеттеров, то у нас они принадлежали к совсем
другому типу, чем черные английские сеттера Беллькруа, именно бы-
ли приземисты и едва ли не имели примеси водолаза. По блеску шер-
сти, низко поставленному и малоподвижному хвосту, а главное, на-
клонности к ползанию эти так называемые шотландские сеттера
имели много общего с той разновидностью, которую Лаверак назы-
вает в своей книге сеттерами лордов Оссёльстона и Юма: «Черного
окраса, наподобие каменного угля, столь же блестящего и глянцеви-
того, как атлас. Это были длинные, но приземистые собаки, с легки-
ми головами, с могучим и крепким передом, прекрасным задом, ко-
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шачьими, сильно согнутыми задними ногами, на прочных ногах с за-
ячьей лапой, но с прямоватыми пальцами. Большого изобилия шер-
сти у них не имелось, но зато шерсть была превосходного качества и
Замечательно шелковиста». Там же Лаверак упоминает о замечатель-
ных полевых достоинствах собаки этой разновидности Париса, кото-
рый был при этом «превосходным ретривером». Ниже, в описании
своей породы, он говорит, что «упомянутые выше сеттера... очень
близки или совершенно одинаковы по своим достоинствам с сетте-
ром-лавераком».

Весьма вероятно, что порода сеттеров пастора Гаррисона из Кар-
лейля, родоначальников лавераков, произошла от смешения этих
черных сеттеров с кофейно-пегою разновидностью из Эдмондкест-
ля, отличавшейся от такой же из Нэуорткестля в той же местности
(близ Карлейля, в Кумберленде) неимением парика (чепца), более
легким складом и более живым характером. На это указывает их
«очень глубокий, широкий и мощный перед; задние коленки у них
настолько согнуты, что придают собаке свойственное кошке согну-
тое положение». <...>

Эти две разновидности английских сеттеров более всех других на-
поминали старинный тип сеттера, самый близкий к спаниелям, ши-
рокогрудый, приземистый и еще не лишенный своего ползучего, кра-
дущегося хода или поиска.
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В нем, конечно, не было и не могло быть примеси пойнтера,
фоксхоунда или борзой, а потому Лаверак был отчасти прав, гово-
ря, что не может быть, чтобы сеттер образовался от помеси спание-
ля с пойнтером. Но он противоречит самому себе, говоря далее о
вырождении сеттеров, главным образом от «беспорядочного и без-
рассудного скрещивания и несоблюдения чистоты крови». Непо-
следовательность с его стороны видна также и в том, что он, наме-
реваясь держаться типа спаниеля, остановился на синих бельтонах,
а не на сеттерах кофейной или кофейно-пегой масти, характерис-
тичной для спаниеля.

Однако сеттер, даже в самых чистопородных разновидностях, о
которых было сказано выше, вовсе не есть «усовершенствованный
спаниель», как заявляет о том Лаверак. Все эти карлейльские сетте-
ра и блю-бельтоны, несомненно, заключают в себе примесь водола-
за. Иначе трудно объяснить, каким образом у спаниеля явились ту-
порылость, низко поставленное ухо, очень густая и обильная
псовина, особенно на хвосте. Водолаз же увеличил и рост этих лежа-
чих собак. Кроме того, предки лавераков, несомненно, заключали в
себе примесь черно-пегих сеттеров с подпалинами, родоначальни-
ков современных гордонов, которые до 60-х годов были большей ча-
стью черно-пегими.

Из сказанного выше видно, что в Кумберленде с давних времен су-
ществовали сеттера, очень сходные с лавераками, что не раз под-
тверждается самим Лавераком. Таким образом, не было никакой на-
добности вести породу от одной пары, и можно только объяснить эту
странность тем, что теория Ноева ковчега была idee fixe упрямого ан-
гличанина. В этом отношении он, впрочем, сходился со многими со-
временными ему лордами-заводчиками и даже многими нашими
псовыми охотниками, ревниво охранявшими свои псарни от посто-
ронней крови, которой не доверяли, и считавшими постыдным поль-
зоваться чужими производителями. Участь всех «собственных пород»
чистых кровей известна: они приобретают определенный тип, дости-
гают кратковременной славы, затем исчезают почти бесследно от вы-
рождения и тесно связанных с ним болезней. Немногие уцелевшие
экземпляры служат лишь в качестве чистокровных собак для улучше-
ния псарен менее щепетильных владельцев.

В сущности, Лаверак был такой же самодур и невежда, как и упо-
мянутые лорды и бары первой половины XIX века. Но наши деды бы-
ли всегда против кровосмешения и прибегали к нему только в край-
ности. Лаверак же, очевидно, составил себе целую теорию,
основанную на укреплении признаков посредством скрещивания са-
мых близких родственников – сестер и братьев.

«Существует, по-видимому, – говорит он, – закон природы, ко-
торого мы постигнуть не можем. Каким образом буйволы (т. е. би-
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зоны) в прериях Северной Америки и стада диких животных в Юж-
ной Африке, да и все решительно твари: птицы, звери, насекомые,
рыбы, пресмыкающиеся и пр. – воспроизводят каждый свой вид
с неизменными и определенными характеристическими призна-
ками, никогда не прибегая к скрещиванию с другим видом! Этот за-
кон природы и навел меня на мысль следовать ему и перекрещи-
вать или вести породу в ней самой, не выходя из моей собственной
породы».

Эта тирада обличает наивность и полное зоологическое невежест-
во Лаверака и сама по себе во всех своих частях совершенно нелепа.
Можно ли сравнивать дикий вид, размножающийся естественным
путем, с породою домашних животных, разводимых человеком! Ка-
кой это непостижимый закон природы, в силу которого все живот-
ные, тем более стадные, не имеют надобности скрещиваться с другим
видом? Что, наконец, удивительного в том, что при таком условии
животные неизменно передают потомству свои характеристичные
признаки? Вероятно, Лаверак просто хотел сказать, что кровосмеше-
ние, т. е. скрещивание самых близких родственников, у всех живот-
ных составляет самое обыкновенное явление. Да, это верно, но толь-
ко относительно животных редких, а никак не часто встречающихся,
тем более стадных. Собаки, как известно, размножаются очень быст-
ро, и через три года легко можно иметь более десятка сук и достаточ-
ное число кобелей, не состоящих в самом близком родстве с первы-
ми. Но тот, кто желает вывести свою породу, должен сначала сбывать
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Рис. 52. Стинг г. Армстронга
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или уничтожать только бракованных и порочных собак. Вообще вы-
вод собственной породы не может совмещаться с торговлей, что
очень хорошо понимали старинные английские лорды и русские
вельможи, считавшие продажу собак позором: их или дарили, или ве-
шали и топили.

История лавераков, как и их родословная, довольно туманна, и Ла-
верак едва ли не умышленно умалчивает о многом важном, старчески
болтая о давно известных пустяках или подвигах некоторых собак. Из
книги его трудно понять, составляли ли синие бельтоны только его
породу или они велись самостоятельно другими охотниками, о кото-
рых Лаверак говорит (в 1872 году) как о покойниках. Известно, что его
порода происходит от блю-бельтонов пастора Гаррисона из Карлейля
Понго и Олд Молл, приобретенных в 1825 году. Синими или голубыми
бельтонами называлась порода сеттеров в мелких черных пятнах и
крапинах, которые от соединения черных и белых волос получали си-
неватый оттенок. <...>

При внимательном анализе родословных, приложенных к кни-
гам Лаверака и Гюг Дальзиеля, прежде всего являются сомнения в
чистокровности собак Гаррисона, в продолжительности существо-

—
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Рис. 53. Лорд Эпсом питомника Парижского сада акклиматизации



вания породы лавераков и в верности их родословных. Затем из
них же можно усмотреть, в чем заключался главный из секретов ве-
дения породы, о которых Лаверак находил преждевременным со-
общать, и, наконец, нетрудно объяснить себе причину вырождения
породы.

Из прилагаемой родословной Фреда 2-го видно, что родоначальни-
ки лавераков Понто и Олд Молл были вовсе не блю-бельтоны, а пер-
вый черно-серый, вторая – серебристо-серая. От этой пары родятся
черно-пегие сыновья и внуки и красно-пегие дочери и внучки, нако-
нец, черно-пегий с подпалинами правнук. Настоящий же блю-бель-
тон (Стинг) получился лишь в 6-м поколении. Таким образом, мы ви-
дим на первых порах полное Смешение 5–6 различных мастей. Такая
разномастность ясно показывает нечистокровность родоначальников
и неумелый подбор производителей.

Родословная сеттера М-ра Лаверака. „Фреда 2-го“.
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Родословная Коунтъ-Говарда.
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Из родословной Даша 2-го, который был первым из лавераков за-
писан в английскую родословную книгу (под № 1341), т. е. уже в шес-
тидесятых годах видно, что он принадлежит только к шестому поко-
лению. За 40 лет, с 1825 года, должно было быть не шесть, а по
меньшей мере 10–15 поколений и что-нибудь одно: или в родослов-
ной пропущено несколько поколений, или во всех поколениях скре-
щивались старые производители, или, наконец, что всего вернее, по-
рода ведется не с 1825 года, а лет на 10–15 позднее.

Родословные лавераков до середины шестидесятых годов, т. е. До
тех пор, пока они не стали заноситься в Студ-бук, возбуждают очень
мало доверия и много сомнений, так как трудно разобраться в огром-
ном количестве Дашей, Роков, Беллей, Молл и Дмсет, без всяких обо-
значений. Кличку Джет Лаверак давал не только сукам, но и кобелям
(см. родословную Коунт-Говарда).

Из родословной Даша 3-го видно, что его дед с отцовской стороны
Стинг и бабка со стороны матери Белль 2-я были продуктами крово-
смешения братьев и сестер в четырех поколениях. То есть отец и мать,
дед и бабка, прадед и прабабка, прапрадед и прапрабабка Стинга и
Белль были братьями и сестрами, хотя, быть может, и не однопомет-
никами.

—
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Рис. 54. Нэп питомника Парижского сада акклиматизации



Такое кровосмешение противоречит давно известным если не зако-
нам, то правилам зоотехнии и обличает полное невежество Лаверака, ко-
торый настойчиво следовал своей теории пары. Для упрочения опреде-
ленных признаков породы дозволяется скрещивать отца с дочерью, деда
с внуком, мать с сыном, бабку с внуком, но только не брата с сестрой. В
этом и лежит причина в вырождении лавераков, которые бы, надо пола-
гать, исчезли еще ранее, если б Лаверак не подмешал в сороковых годах
к своей породе кофейно-пегих сеттеров из Эдмондкестля. Из письма его
(в 1874 году) к мистеру Ротвелю, которого очень смутило появление у ла-
вераков кофейно-пегих щенков, видно, что им подмешана кровь этих
сеттеров 30 лет назад и что щенки выкинулись в деда – Прайд оф зи Бор-
дер, который был кофейно-пегим. Однако в родословной Коунт-Говарда,
помещенной у Гюг Дальзиеля, Прайд оф зи Бордер значится сыном Даша
2-го (№1341) и Белль 2-й, прямых потомков Понто и Молл!

Из другого письма Лаверака к Ротвелю мы узнаем, что упрямый
«джентльмен из Манчестера», как называл Лаверака Идстон (псевдо-
ним Томаса Пирса), в 1874 году должен был вторично убедиться в не-
состоятельности своей теории кровосмешения и едва не лишился всех
собак своей псарни от чумы и прочих болезней, оставшись при двух
старых собаках – Принце и Коре, «которая, пожалуй, окажется черес-
чур старой и бесплодной».

Таким образом, Лаверак на закате дней своих был свидетелем вы-
рождения породы, созданной пятидесятилетними трудами, и спра-
ведливых нападок на нее после кратковременного увлечения его блю-
бельтонами. Даже крапчатая масть, самая характеристичная для
лавераков, по-видимому, доказывает это вырождение. Предположе-
ние это имеет следующие основания: первый блю-бельтон сине-крап-
чатый Стинг произошел (см. родословную Даша 3-го) от четырех по-
следовательных скрещиваний братьев с сестрами, преимущественно
черно-пегой масти, т. е. от четырех кровосмешений. Такая черно-
крапчатая масть свойственна только очень кровным фоксхоундам.
Наконец, она составляет характеристичную масть для совершенно
выродившейся породы русских гончих, известной под названием ар-
лекинов или разноглазых.

Недостатки экстерьера лавераков и самого метода ведения Породы
неоднократно осуждались известными знатоками собак. Самыми
видными противниками увлечения сине-крапчатыми сеттерами были
Индстон, автор книги «The Dog», и знаменитый Огонехендж, редак-
тор журнала «Field», авторитетность которого во всем, что касается
кинологии, не подлежит никакому сомнению, хотя он и не имел соб-
ственного кеннеля. Это был высокодаровитый, научно образованный
человек, изучавший зоотехнию не на псарне и не на конюшне у еге-
рей и жокеев. Его сочинения о собаках считаются классическими, а
описания пород по своей точности образцовыми.
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Стонехендж всегда восставал против особенностей сложения кров-
ных лавераков: косых плеч, сильно согнутых коленок, широкой распах-
нутой груди и бочковатости ребер – особенностей, которые, благодаря
его влиянию, в большей или меньшей степени исчезли со смертью Ла-
верака. Точно так же не одобрял, он чрезмерного обилия псовины,
слишком теплую шубу лавераков и их тяжелые, длинные и неподвиж-
ные хвосты. Действительно, прежние лавераки большей частью воло-
чили на поиске хвост, почти вовсе не двигая им. Стонехендж прямо ут-
верждал, что собака, машущая хвостом, всегда чутьистее собаки,
несущей на поиске хвост неподвижно, на манер волка или лисицы.

Это мнение может показаться парадоксом, но нет сомнения, что
между подвижностью хвоста и силою чутья существует некоторая
связь, которая объясняется тем, что всякое ощущение всегда выража-
ется у собаки соответственным движением хвоста, будет ли это чувст-
во удовольствия, страха или неприязни. Хвост собаки – это ее баро-
метр. Но Стонехендж упустил из виду, что чрезмерно тяжелый хвост
не может быть подвижным, особенно у скачущей собаки, для которой
он служит рулем. Поэтому чем быстрее поиск легавой, тем менее по-
движен ее хвост; наоборот, у немецких легашей и у спаниелей-бассе-
тов колебания хвоста до того часты, что для того, чтобы он не обивал-
ся в лесу, необходимо его обрубать. Пойнтера же в этой операции
вовсе не нуждаются, но у них хвост мускулист и не имеет уборной псо-
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Рис. 55. Рек питомника Chasse Illuslrйe



вины, а потому он никогда на поиске не висит, как у сеттеров с тяже-
лым длинным хвостом; мокрохвостые лавераки, а иногда ирландцы
на поиске в болоте имеют весьма жалкую фигуру. Таким образом, не-
подвижность хвоста кровных лавераков обусловливается чрезмерной
длиной и тяжестью хвоста, длиной, вовсе не соответствующей их при-
земистости и кошачьему ходу. Весьма вероятно, что этот недостаток,
равно как и чрезмерное обилие псовины, как мы говорили выше, про-
исходит оттого, что предки лавераков имели значительную примесь
крови водолазов.

Тем не менее оригинальные масть и склад лавераков в соединении
с выносливостью и полевыми достоинствами произвели при первом
появлении этих собак на выставках и полевых испытаниях сильную
сенсацию в английском охотничьем мире. Лавераки быстро вошли в
моду, и цены на них поднялись в значительной мере. Это увлечение
новой породой, резко отличавшейся от других сеттеров, продолжа-
лось в Англии лет 15–20, до конца семидесятых годов, и кончилось
уже после смерти самого творца породы, когда вполне обнаружи-
лись как вышеупомянутые недостатки сложения лавераков, так и их
вырождение.

Это вырождение сказалось со стороны внешности в измельчании
собак, карикатурности их склада, отчасти в самой масти. Чистокров-
ные лавераки были подвержены чуме и болезням, трудно выращива-
лись и выкармливались, недолговечны и вместе с тем нередко очень
прожорливы. Лаверак говорит совершенную правду, называя их «луч-
шими едоками в свете». Но эта прожорливость доказывает лишь сла-
бость организма, плохо усваивающего пищу, и почти всегда соединя-
ется с глупостью. Кроме того, все кровные лавераки очень нервны,
раздражительны, имеют скверный характер и злобны; боязнь выстре-
ла встречается у них чаще, чем у других легавых; самая стойка лавера-
ков нередко доходит не только до столбняка, а принимает какой-то
эпилептический характер: собаке делается дурно, она шатается, и слу-
чается, что, опомнившись, вместо того чтобы поднять дичь, со стра-
хом убегает к ногам охотника.

Тем не менее большая часть английских сеттеров различных заво-
дов успела смешаться с лавераками. Нельзя не признать, что эти скре-
щивания послужили им на пользу и улучшили их внешность. В свою
очередь, чистокровные лавераки сделались большою редкостью и со-
хранились у немногих заводчиков, в том числе у Робинзона, наследо-
вавшего псарню Лаверака. <...> Судья Shirley в отчете о выставке
1889 года в Олимпии говорит, что «выставленные родственником Ла-
верака Робинзоном два полнокровных лаверака являли собой живой
пример полного вырождения». Быстроте вырождения способствовало
то обстоятельство, что большая часть лавераков и все самые лучшие
увозились в Америку.
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Разочарованию в лавераках много способствовали полевые испыта-
ния, вскоре принявшие характер состязаний в быстроте поиска. Полу-
кровные собаки, как более легкие, стали брать верх над чистокровными.
Из этих легких, или улучшенных, лавераков особенною известностью
пользуются после смерти Лаверака и до последнего времени так называ-
емые левеллин-сеттера по имени заводчика Пюрселя Левеллина (близ
Шрюсбери). <...> Таких неполнокровных лавераков можно найти у
очень многих заводчиков, и своею известностью левеллин-сеттера обя-
заны главным образом победами на полевых состязаниях.

Левеллин (Purcell Llewellyn) начал заниматься английскими сетте-
рами лишь с 1870 года. До этого времени он, по R. Lee, держал снача-
ла черных с подпалинами сеттеров, затем перешел к ирландским, ко-
торые тоже его не удовлетворили. Он приобрел от Лаверака четырех
чистокровных собак, трех от Ольд-Блю-Даша (1341) и Молль III (чер-
но-пегой в подпалинах) и одну от того же Даша и Лилль, из коих Коун-
тесс и ее полусестра Нелли считались чудами сложения и были непо-
бедимы в поле. Впоследствии он приобрел от Гарта суку Daisy и вывел
несколько замечательных чистокровных лавераков, особенно сук, по-
беждавших на выставках (Фантом, Поцль, Принцес).

—
—

Рис. 56. Earl of Moira Vincenio di Micheffi, победитель фильд-триальсов



Но все-таки он не мог вести породы в чистоте и должен был впус-
тить постороннюю кровь, именно Дэна (Dan) манчестерского завод-
чика Стеттера (Stater), знаменитого победителя фильдтриальсов, и се-
стры его Доры. Полому левеллиновские сеттера называются иногда
дэн-сеттерами. Они были легче и выше настоящих лавераков, но меж-
ду ними нередко выраживались типичные, тяжелые и приземистые
собаки. Вообще же левеллин-сеттерами назывались сеттера с преоб-
ладанием крови лавераков, но имевшие тип Дэна. Большинство их
были триколорные, т. е. черно-пегие с подпалинами – масть, нередко
встречавшаяся как у кровных лавераков, так и у стеттеровских сетте-
ров, имевших, хотя сравнительно в отдаленное время, примесь гордо-
нов. Поэтому мнение, что Левеллин подмешал к своим собакам кровь
современных гордонов, ни на чем не основано, тем более что послед-
ние всегда считались в полевом отношении ниже других сеттеров и
уже никаким образом не могли придать сложению большую легкость.

Таким смешением со стеттеровскими сеттерами Левеллин укрепил
организм чистокровных лавераков, расслабленных и Изнеженных от
ведения породы в близком родстве. Его собаки значительно легче вы-
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кармливаются и выращиваются, менее подвержены эпидемическим
заболеваниям и обладают более мягким характером. Но главные пре-
имущества их заключались и в более правильном сладе, лучших ляж-
ках, которые у лавераков были слабоваты, к более быстром поиске и
превосходном чутье, вследствие чего левеллиновские сеттера еще при
жизни Лаверака начали одерживать верх на выставках и полевых ис-
пытаниях, а в восьмидесятых годах окончательно вошли в моду как в
Англии, так и в Америке и стали предпочитаться чистокровным лаве-
ракам. В последнее время они на выставках уже не первенствуют, но
продолжают брать призы на фильд-триальсах.

В сущности, как было сказано, собаки Левеллина ничем не отлича-
лись от полукровных лавераков других заводчиков: Кокертона, Стет-
тера, Армстронга и др., и успех их объясняется только удачным под-
бором производителей. Вслед за Левеллином все стали выводить
легких сеттеров с красивою внешностью. Современный английский

—
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Рис. 58. Коунтес Прим



сеттер много элегантнее лавераков семидесятых годов; объем груди
значительно уменьшился, собаки сделались более растянутыми и ме-
нее компактными; плечи и коленки стали более прямыми, кроме то-
го, они беднее одеты, и самая псовина их пряма и гладка, почти без
всякой волнистости.

<...>
Голова длинная и сухая, с резко обозначенным переломом. Череп

овальной формы с достаточным помещением для мозга и ясно выра-
женным затылочным гребнем. (По Стонехенджу, Веро Шо и Дальзие-
лю, череп между ушей сужен; по Дальзиелю, он более развит впереди
и голова вообще не так толста, как у пойнтера. Стонехендж говорит,
что череп английского сеттера занимает как бы середину между чере-
пами спаниеля и пойнтера, что указывает на его происхождение; что
надбровные дуги явственно обозначены, а затылочного гребня, как у
пойнтера, нет. Дальзиель прибавляет, что над глазом замечается не-
большая впадина, не больше и не глубже чайной ложечки.)
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Морда умеренной ширины, тупая, довольно длинная от перелома;
челюсти почти одинаковой длины. (По прежним правилам Кеннель-
клуба морда начиная от перелома до оконечности ноздрей немного
вздернута. Дальзиель также говорит, что морда у носа слегка припод-
нята и что она не должна быть заострена, так как острый нос придает
вид фокстерьера; челюсти длинные, прямые, плотно приходятся одна
к другой и с крепкими белыми зубами, которые составляют признак
здоровья. Лаверак также придавал большое значение ровным челюс-
тям и хорошим зубам.

Нос с широкими ноздрями, цветом черный или коричневый, сооб-
разно окрасу. (По Лавераку, чутье широкое, черное (?), влажное, хо-
лодное и блестящее, посредине слегка вдавленное, расширенное и
выдающееся в ноздрях, которые должны быть открыты. По Стонехен-
джу, нос, т. е. вся переносица, должен иметь, начиная от внутреннего
угла глаз до отверстия ноздрей, 4 дюйма (2% вершка) длины; у многих
лучших сеттеров сверху замечается небольшая ложбинка; надбровные
дуги составляют с переносьем почти прямой угол; переносица у глаз
сжата с боков, что очень характеристично. Дальзиель прибавляет, что
у желто-пегих собак чутье может быть мясного цвета.)

—
—

Рис. 60. Скиф Н. Гена



Губы без обвислых брылей. (Лаверак утверждает, что брылястая и
тяжелая голова служит всегда признаком тупости и вялости. По Сто-
нехенджу, губы хотя и не так развиты, как у пойнтера, но все-таки
имеют в углах небольшие складки, которые наполняются слюною во
время приискивания дичи.)

Глаза блестящие, ласковые и выразительные, карие; чем темнее,
тем лучше. (Лаверак требует, чтобы глаза были большие, навыкате,
кроткие и умные, неслезящиеся и негноящиеся, более или менее тем-
ного цвета, сообразно рубашке. Веро Шо замечает, что маленькие,
свиные глазки составляют большой порок. Стонехендж говорит, что
глаза должны быть средней величины и правильно поставлены, что
чем они темнее, тем лучше. Дальзиель, однако, допускает, желтый
глаз у желтых бельтонов.)

Ухо умеренной длины, низко поставленное, ниспадающее краси-
вою складкою и плотно прилегающее к щекам; оконечность их долж-
на быть бархатистая, верхняя же часть покрыта шелковистой псови-
ной. (По Лавераку, длинные уши лучше коротких; они должны быть
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тонки и не очень заострены; оттопыренные уши, по его мнению, не-
красивы, так как лишают голову той округленности, которая присуща
ей при низко и немного назад поставленных ушах. По Веро Шо и пра-
вилам Кеннель-клуба, ухо должно быть небольшое. По Стонехенджу,
оно короче, чем у пойнтера, но кажется более длинным, так как одето
длинной псовиной; шерсть на ушах очень шелковиста и у породистых
собак имеет обыкновенно 2 дюйма длины. Дальзиель прибавляет, что
кожа ушей тонкая и мягкая и что уборная псовина образует бахрому в
5–8 сантиметров. R. Lee говорит, что складки должны начинаться у
основания ушей.)

Шея скорее длинная, чем короткая, мускулистая и сухая, сверху
слегка изогнутая и явственно отделяющаяся от головы, к плечу рас-
ширяющаяся и очень мускулистая, но элегантная, без складок и под-
грудка. (По Лавераку, шея чисто срезана (?) в месте соединения с го-
ловою. У Веро Шо и в правилах Кеннель-клуба шея длинная, красиво
выгнутая и покатая в плечах и правильно к ним приставленная. Сто-
нехендж говорит, что шея английского сеттера имеет совсем другую
форму, чем у пойнтера, именно у нее нет выгиба, свойственного по-
следнему; на ощупь она кажется мягкою и тонкою и имеет с каждой
стороны как бы выемку; кожа на ней вялая, подвижная, но отнюдь не
вислая. Webber замечает, что подгрудок доказывает помесь.)

Плечи очень пологие, т. е. косые. (Лаверак считает плечи весьма су-
щественною частью тела; они должны быть сильно наклонены назад,
т. е. очень косые; чем больше, тем лучше; прямые плечи порочны и де-
лают собаку высокопередою; лопатки должны быть длинные. По Сто-
нехенджу, плечи очень покатые, с широкими, хорошо спущенными
лопатками и представляют полную свободу мускулам, приводящим в
движение предплечье. У Веро Шо и в правилах Кеннель-клуба плечи
показаны длинными, мускулистыми и подвижными.)

Колодка (корпус, туловище) умеренной длины; спина прямая и ко-
роткая, с широким, сильным, мускулистым и слегка приподнятым
крестцом (с наклоном). (Лаверак говорит, что колодка широкая и
прямая, с короткой спиной: чем короче собака в спине, т. е. от лопа-
ток до крестца, где она соединяется с бедрами, тем она крепче и силь-
нее. По Стонехенджу, спина должна быть сильная, так как вообще у
английских сеттеров она имеет наклонность к узковатости в поясни-
це, особенно при соединении с ребрами; лучше, если зад немного по-
кат к хвосту. Вообще узкая, тем более провислая спина всегда облича-
ет большую слабость. К.В. Мошнин прибавляет, что требование
короткой спины вместе с очень широким и наклонным крестцом и не-
разрывное с ним требование сильно согнутых ног (все вместе состав-
ляющие т. н. лаверачью пружину) характеризует вкус Лаверака к ко-
шачьему складу и далеко не так подчеркивается Стонехенджем и
Кеннель-клубом.)

—
—



Грудь глубокая (т. е. с низкоспущенными ребрами), с хорошо выгну-
тыми ребрами, причем задние (ложные) должны быть длинны, так как
развитие ложных ребер устраняет борзоватость склада. (По Лавераку,
грудь широкая и глубокая, с правильно округленными и просторными
ребрами; узкогрудая собака, по его мнению, не может быть выносли-
ва. <...> С. отдает предпочтение немного узковатой груди, умеренной
глубины, но с хорошо спущенными задними ребрами, так как такое
сложение обусловливает легкий, воздушный ход, подобный поиску
ирландского сеттера. Дальзиель, в свою очередь, подтверждает, что
очень широкая и вместе глубокая, то есть спущенная, грудь некрасива
и мало пригодна для работы и что вообще ширина груди должна быть
пропорциональная глубине, иначе она будет так же распахнута, как у
бульдога, и собака окажется неспособною к быстрому движению. К
этому можно еще добавить, что у кобелей пахи очень короткие, у суки
длиннее и что плечи не должны быть совершенно свободны.)

Ноги. Предплечье мощное и мускулистое, со свободными лопатка-
ми. Бедро сухое, хорошо изогнутое, ляжка длинная, пазанок корот-
кий, прямой и мускулистый. (Лаверак полагает, что чем более согну-
ты коленки, тем лучше, так как получается более сильный и
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пружинистый рычаг. По Стонехенджу, передние ноги прямые, с силь-
ными пястными костями; бедра довольно плоские. У Веро Шо и в
правилах Кеннель-клуба передние ноги не очень длинные, совершен-
но прямые.)

Лапа сжатая в комке, с густою подпушью между пальцами. (Лаверак
предпочитает русачью, или ложкообразную, лапу на том основании,
что такая лапа будто дает возможность собаке свободнее становиться
на мякиши, а не на пальцы. Стонехендж также говорит, что при ладах
английского сеттера русачья лапа предпочтительнее круглой и что по-
дошвы должны быть толстые и жесткие. Напротив, Дальзиель и Webber
утверждают, что лапы должны быть кошачьи, хотя и не очень круглые,
потому что тогда пальцы будут длиннее и лучше одеты.)

Хвост должен быть посажен на одной линии со спиной, средней
длины, без завитков, но и не жгутом, саблеобразно выгнут и не под-
ниматься выше линии спины. Уборная псовина (подвес) начинается
не от корня хвоста, а немного отступя; к средине удлиняется, сходя к
концу на нет; она должна быть мягка, блестяща и шелковиста, слегка
волниста, но не курчава. (То же говорит и Лаверак, только он прибав-
ляет, что лучше хвост опущенный книзу, чем приподнятый, что со-

—
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Рис. 63. Джуно В.Р. Дица



гласно с его требованием сильного наклона крестца. <...> Дальзиель
замечает, что многие современные, очень хорошие сеттера несут хвост
очень низко – волочат его, и что хвост у них часто бывает очень Дли-
нен. Старинные лавераки отличались так называемым лисьим хвос-
том (fox tail), т.е. держали его на поиске так же неподвижно, как лиси-
ца или волк. Лаверак придавал большую цену подобному хвосту.
Стонехендж (см. выше) и с ним большинство английских судей со-
вершенно противного мнения.)

Шерсть, начиная от затылка, слегка волнистая, длинная и Шелко-
вистая, как и на всем туловище. Уборная псовина на передних ногах
до лап и на гачах должна быть довольно густая. (Лаверак говорит то
же, но замечает, кроме того, что псовина имеет наклонность разде-
ляться пробором посредине спины. Следует прибавить, что теперь
большей частью требуется совсем прямой волос, кроме уборной псо-
вины, которая может быть слегка волнистою.)

Окрас может быть черно-пегий, желто-пегий, кофейно-пегий и
трехцветный, т. е. с подпалинами; чем пятна мельче, тем лучше. <...>
Очень красиво, когда у черно-пегих или черно-крапчатых собак уши
сплошь черные.)

Рост кобелей 58–61 сант., суки на 2–3 сантиметра меньше.
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Рис. 64. Слот В.Р. Дица
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Оценка, принятая 
Кеннель-клубом 

Голова 10
Глаза и уши 5
Плечи и шея 5
Стан и грудь 10
Спина и бедра 5
Ноги и лапы 5
Шерсть и перо 5
Общий вид 5

Итого 50 балл.

Оценка, принятая клубом 
английского сеттера

Череп 5
Нос 5
Уши, губы и глаза 10
Шея 5
Плечи и грудь 15
Задняя часть 15
и задние коленки
Ноги, локти 12
и передние коленки
Лапы 8
Хвост 5
Симметрия и общий вид 10
Псовина 5
Масть 5

Итого 100 балл.

Рис. 65. Голова Спота
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Рис. 66. Блю-Даш С.В. Пенского

Рис. 67. Каре И. II. Прянишникова
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Рис. 68. Кедвеш его императорского высочества 
великого князя Сергея Михайловича

Рис. 69. Бой графа
Ф.А. Уварова



Вот что пишет нам по поводу английских сеттеров К.В. Мошнин:
«Характеристика современного английского сеттера (лаверака),

значительно распространившегося в настоящее время в России, в
особенности в Петербурге, по применимости к местной охоте сводит-
ся к следующему. Очень прочный по складу, с богато развитым костя-
ком, широкий, приземистый на ногах, с глубокой и часто просторной
грудью, это очень прочный и сильный работник – скакун, с огром-
ным поиском, нервный до самозабвения. Выносливость и крепость
лавераков признаются всеми охотниками. Зато общее мнение о их по-
левой пригодности крайне разноречиво, что, несомненно, прежде
всего объясняется псарским воспитанием во многих поколениях этой
по преимуществу выведенной для field-trials’oв породы. Все лавераки
очень долго и тупо принимаются за работу, часто только с третьего по-
ля начиная несколько сознательно относиться к ней, по характеру уп-
рямы, грубы и до болезненности нервны. По общему отзыву, несрав-
ненно легче и скорее принимаются суки этой породы. Чутье
лавераков представляет также вопрос спорный, а из того, что наи-
большую пригодность для охоты проявляют лавераки по пахучей ди-
чи – моховым и серым куропаткам, следует признать, что и на чутье
особенности вывода породы не остались без влияния. Лучшими по
полю и наиболее чутьистыми до сего времени являются сеттера г. Ди-
ца, т. е. те, в которых крови лавераков всего менее.

В конце концов, у нас это все-таки собаки будущего (20-го столе-
тия), как принято ее называть, которые требуют над собою еще боль-
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шой работы в поле русских охотников. Железный склад, безмерная
энергия и страсть этих собак – во всяком случае такие достоинства,
которые стоят этого труда, особенно у нас, где крепость и прочность
подружейной собаки всегда останутся на первом плане».

<...> 

Ирландский сеттер
(красный сеттер)

Как было уже упомянуто, до 1859, даже 1860 года в Великобрита-
нии признавалась, собственно говоря, только одна порода сеттеров со
многими разновидностями, отличавшимися складом и мастью. Но
между этими вариететами не было еще резких различий. Красно-пе-
гих и даже красных сеттеров было много и в самой Англии, где никто
не называл их ирландскими. Красная масть, однако, с давних времен
предпочиталась другим ирландскими охотниками.

Происхождение ирландских сеттеров покрыто мраком неизвестно-
сти. По мнению Веро Шо, всего вернее предположить, что они проис-
ходят от лежачей собаки, setting dog, печеночного цвета, упоминаемой
Жервез Маркамом в его сочинении «Hunger’s Prevention» (1655 год).
Это весьма возможно, но печеночная, или кофейная, масть все-таки
не красная и не рыжая, и последняя рубашка доказывает скрещива-
ние старинного лежачего спаниеля с другой породой, которой бурый

—
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Рис. 71. Ирландский сеттер



окрас не был свойствен. Мы знаем, что кофейная масть весьма харак-
теристична для длинношерстных испанских птичьих собак и ими бы-
ла передана и гладкошерстным.

<...>
На рисунке Сиденгама Эдварса (рис. 42) красный сеттер изображен

самым рослым, сильным и наименее псовистым, нисколько не похо-
жим на спаниеля, притом беломордым и белогрудым. Лаверак упоми-
нает, – как и всегда, без обозначения года, хотя приблизительно, что
очень важно, – об ирландском сеттере генерала Уиндгама – красном
с черным оттенком на концах волос, совершенно в своем вкусе, т. е. в
типе лаверака: «При очень длинной голове собака эта была особенно
низка ростом, с весьма покатыми плечами и со значительным накло-
ном в спине; при очень глубокой и просторной груди она была замеча-
тельно Широка позади плеч, очень коротка в спине и ногах, короче,
чем когда бы то ни было мне приходилось это видеть у ирландца; на
ней было большое обилие шерсти с черным оттенком на Кончиках
ушей...»

То есть некоторые ирландские сеттера имели еще много общего со
старинной лежачей собакой. Но из дальнейших слов Лаверака видно,
что он сильно сомневался в чистокровности всех ирландцев, не ис-
ключая вышеописанного (суки?), так как «и пометах от него частень-
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Ирландский 
сеттер
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ко прокидывались черные щенки». Очевидно, ирландские сеттера ра-
нее других сделались объектом различных экспериментов ради полу-
чения собак, более соответствовавших изменившимся условиям охо-
ты. Было бы очень наивно предполагать, что для этой цели
пользовались какими-либо другими сеттерами. Современные ир-
ландцы наименее псовистые и наиболее прямошерстные из всех сет-
теров, а у старинных ирландцев шерсть, по-видимому, была еще коро-
че и прямее. Это достаточно доказывает, что в образовании его
участвовали гладкошерстные породы охотничьих собак.

Если мы примем в соображение главные недостатки старинных ир-
ландских сеттеров, о которых упоминают все авторы, начиная Лавера-
ком и кончая Беллькруа, а именно короткую стойку и большую наклон-
ность к гоньбе дичи, горячность, непослушание и упрямый характер, то
придем к заключению, что ирландский сеттер произошел главным об-
разом от скрещивания сеттера-спаниеля с фоксхоундом с позднейшим
добавлением крови пойнтера и борзой. От них же ирландец получил
свою характерную – красную и красно-пегую рубашку, сменившую
прежнюю печеночного цвета. Фоксхоунд и пойнтер, несомненно, изме-
нили форму его головы, уменьшив ширину черепа и утолстив морду.

—
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Рис. 73. Красно-пегий ирландский сеттер старого типа (по Беллькруа)



Чрезмерная страстность, непослушание и трудность дрессировки
ирландского сеттера были причиною того, что в сороковых или пяти-
десятых годах начинается скрещивание его с черными и черными в
подпалинах сеттерами, как более пригодными по масти и характеру,
чем пегие английские сеттера с приземистыми лавераками включи-
тельно. Эта примесь повлияла на масть в том отношении, что в поме-
тах часто стали появляться черные щенки; Лаверак говорит, что луч-
шие образцы ирландских сеттеров, которые он видел, имели черный
оттенок на концах волос и были так же хороши в поле, если не лучше.
Веро Шо ошибался, говоря об ухудшении ирландцев гордонами, и не
понимал цели этого вынужденного скрещивания, полезного для обе-
их пород, особенно для гордонов. По его же словам, еще недавно не-
которые писатели и заводчики считали черный оттенок кончиков во-
лос спины и ушей не только желательным, но Даже необходимым для
многих кровей ирландского сеттера. Единственный недостаток, кото-
рый часто передавался гордонам, – тяжелое и лопухообразное ухо.

Но само собой разумеется, не все заводчики считали полезным та-
кое скрещивание, и многие из них вели породу в чистоте. Идстон по-
этому был нрав, утверждая, что ирландские заводчики тщательно обе-
регали своих собак от всякой примеси посторонней крови.
Мнительный Лаверак, однако, плохо верил в эту чистоту, так как в че-
тыре свои поездки в Ирландию не мог найти кровных производителей
для обновления своих вырождавшихся блю-бельтонов. <...>

Не подлежит никакому сомнению, что до начала выставок и поле-
вых состязаний все сеттера ирландского происхождения отличались
мощным сложением и большим ростом при некоторой борзоватости.
Лаверак говорит, что старинные ирландцы имели легкую, даже черес-
чур легкую голову с недостаточно квадратной мордой, высоко поса-
женное ухо, часто на одном уровне с черепом, что придавало собаке
насторожившийся вид. Но он неправильно приписывает им жидкую,
сухощавую колодку и слишком длинные ноги. Эти недостатки яви-
лись позднее, уже в 70-х годах. Беллькруа в своем описании англий-
ских легавых говорит о красных и красно-пегих ирландцах старого ти-
па, почему описания его совершенно не подходят к современным.
Впрочем, Беллькруа имел в виду не настоящего красного сеттера, а
помесь его с гордонами и, как всегда, не имел верного представления
о породе, так как был совершенно незнаком с английскими источни-
ками, в чем он откровенно сознается: «Я не читал Стонехенджа и ка-
ких-либо других авторов, писавших о собаках; я описываю только ре-
зультаты моих личных наблюдений и исследований, ничего ни у кого
не заимствуя...»

В общем внешность старинных ирландцев была вполне удовлетво-
рительна, но репутация их как полевых собак была довольно плоха по
причине выше упомянутых недостатков. Веро Шо говорит, что «ир-
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ландские сеттера (старого типа) крепостью сложения превосходили
даже лавераков, и хотя сам Лаверак не решался подмешивать их к сво-
им собакам, но другие заводчики английских сеттеров прибегали не-
однократно к этому скрещиванию, так как очевидные признаки ир-
ландцев встречались во многих так называемых чистокровных
лавераках. Такие собаки обыкновенно отличались сильным сложени-
ем, но вместе с тем всегда оказывались более упрямыми и более труд-
но обучаемыми, чем настоящие лавераки».

Выставки и полевые испытания имели огромное влияние на изме-
нение склада и характера ирландского сеттера. Как известно, до нача-
ла 60-х годов между породами сеттеров не существовало ни по статям,
ни по масти таких резких отличий, как в настоящее время; как ир-
ландцы, так и гордоны могли быть пегими, были и красно-пегие и
красные английские сеттера; некоторые разновидности сеттеров, не-
сомненно ирландского происхождения, были в типе лавераков, неко-
торые английские сеттера на границе с Шотландией имели большое
сродство и сходство с гордонами. Существовали три главные, но не
единственные разновидности сеттеров с многочисленными переход-
ными формами. Но как только в виде уступки национальным само-
любиям на выставках были официально признаны три породы сетте-
ров – английских, ирландских и шотландских (гордонов), – все
старания заводчиков устремились к тому, чтобы как можно более обо-
собить эти породы, сделать отличительные признаки их более нагляд-
ными. А так как масть в этом отношении для публики и профанов
важнее ладов и установление однообразного окраса для каждой поро-
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Рис. 74. Красный ирландский сеттер старого типа 
(по Беллькруа)



ды особенно поощрялось на выставках, то в скором времени настоя-
щими ирландскими сеттерами начали признаваться независимо от
сложения только красные, настоящими гордонами– черные в подпа-
линах, тоже без малейших белых отметин, и, наконец, чистокровны-
ми английскими только бельтоны.

Хотя в настоящее время под названием ирландского сеттера подра-
зумеваются исключительно сеттера сплошного красного или, точнее,
красно-коричневого окраса, но почти, несомненно, что первоначаль-
ная порода этих собак была красно-пегой масти и красные собаки без
отметин позднейшего происхождения и явились вследствие настой-
чивого подбора одноцветных производителей. В книге Rawdon Lee
(1893) мы находим весьма интересные подробности относительно
этого предмета, собранные автором от ирландского охотника В. Бен-
нета из Дублина, в свою очередь получившего их от очень старых
спортсменов. Беннет пишет, что в средних и западных графствах, в
Дублине и его окрестностях красные сеттера встречались прежде ред-
ко, а большая часть сеттеров были красно-пегие. Некто Mahon, ста-
рик более 80 лет, передавал ему, Беннету, что во времена его молодос-
ти красные сеттера, называвшиеся Ahascragh, были гораздо
малочисленнее пегих и что хотя дрессировка их была затруднитель-
нее, но, тем не менее, они очень ценились охотниками. Порода
Ahascragh существовала в его семье во времена его молодости, но
вследствие кровосмешения выродилась. Другой старожил говорит,
что в 30-х годах красные сеттера были у капитана Vaughan’a, что у них
были черные носы и хвосты они держали на поиске низко, но что луч-
шие в поле сеттера были красно-пегие и принадлежали О’Коннору и
О’Кифу (Yelwerton O’Keffe). Третий также отдает первенство сеттерам
О’Коннора и мисс Lidwell (а не Ledwich, как ошибочно она названа в
книге Лаверака), у которой Лаверак тщетно пытался купить собак или
повязать их со своими английскими сеттерами.

Значительно позднее, именно еще на выставке 1863 года в Дубли-
не, преобладали красно-пегие сеттера, и сплошь окрашенные до это-
го времени считались редкостью. Cecile Moore, выведший знаменито-
го Пальмерстона, свидетельствует, что красные сеттера были в моде и
многочисленны в графстве Furone и что у Jason Hazzard’a и лорда
Enniskillen с 1812 года велась порода красных без отметин. В брошю-
ре, изданной доктором Jarvis’ом и 1879 году, говорится, что у лорда
Enniskillen красные сеттера велись около 1796 года и что в 1814 году их
повязали с собаками Jason Hazzard’a, не менее знаменитыми. Кровь
этих сеттеров получили затем Роберт Эванс и капитан Макдональд, а
от последних в 1846 году и Cecile Moore. Основываясь на всех этих по-
казаниях, В. Беннет высказывает предположение, что одночастные
сеттера встречались большей частью в северных графствах, а красно-
пегие в средних и западных.
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Юатт в книге своей о собаках, вышедшей в 1845 году, говорит, что
ирландские сеттера бывают ярко-красного цвета, красно-пегие или
даже желтые. Ричардсон, писавший почти одновременно с Юаттом,
утверждает, что ирландские сеттера должны быть желтовато-красно-
ватого окраса. Во всяком случае отличительным признаком старин-
ного ирландского сеттера, какой бы масти он ни был, считалось тогда
и очень долго спустя, по крайней мере до семидесятых годов, черный
нос и черное нёбо, так что Беллькруа был прав, описывая ирландцев в
книге своей, изданной в 1878 году. Достойно замечания также, что
еще во времена Юатта и Ричардсона ирландские сеттера ценились
Дороже всех других и 50 гиней за пару собак были тогда обычною Це-
ною, но иногда она доходила и до 200 гиней.

Таким образом, с давних времен в Ирландии существовали Две
разновидности сеттеров – красные и красно-пегие. Последние были
даже многочисленнее, так как мы видели выше, что собак без белых
отметин на лбу, голове и ногах было очень мало; эти манишки, лы-
сины и проточины никем порочными не считались. Очень многие
ирландские охотники даже предпочитали пегих, так как они были
красивее и, кроме того, имели более мягкий характер и легче натас-
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кивались. Стонехендж замечает, что мнение о превосходстве чутья у
красно-пегих ирландских сеттеров разделяется многими авторитета-
ми. Макдона писал Веро Шо, что лучшие экземпляры старинной по-
роды имели зачастую белые отметины на голове, шее и ногах. Лаве-
рак также говорил, что красно-пегие ирландцы одинаково
чистокровны и что, по заверению некоторых, в действительности
они даже более древнего происхождения и более чистой крови. Но
они той же породы, добавляет он, так как в одном помете встречают-
ся и красные, и красно-пегие щенки. Красно-пегая Стелла мисс
Lidwell, ведшей породу около 50 лет, дала знаменитого красного Да-
ша мистера Дайсера – отца Боба капитана Гутчинсона, от которого
ведут родословную почти все современные ирландцы. Известный
Даш доктора Stones, победитель первых выставок, имел белый ошей-
ник, Дальзиель держится того же мнения относительно окраса, но
считает красных более выносливыми: усталость и препятствия для
них не существуют, но зато они имеют более упрямый, своевольный,
непокорный и буйный характер. Лично он предпочитает красных,
так как они типичнее.

С английской и в особенности ирландской точки зрения это
предпочтение одноцветной красной масти совершенно естествен-
но, но с точки зрения континентального охотника красный лисий
окрас, как и серый волчий, неудобен тем, что подвергает собак
опасности быть застреленною каким-нибудь близоруким стрелком.
Это неудобство весьма важно, и с ним необходимо считаться; если
не слыхать о случаях убиения ирландцев, то это объясняется их ред-
костью; но что в лесу и в высокой траве их легко можно принять за
лисицу– с этим согласится всякий. В Великобритании, где лиса
оберегается как нечто священное для парфорсной охоты, красная
рубашка, наоборот, застраховывает ирландского сеттера от всяких
несчастных случайностей. Бывают, однако, и у нас случаи, когда
красная масть собаки может принести пользу охотнику, именно
когда требуется, чтобы сама дичь принимала красную собаку за ли-
сицу, например утки и фазаны: первые охотнее подплывают к крас-
ным, рыжим и бурым собакам, вторые при виде таких собак обык-
новенно садятся на дерево. Но эти преимущества, очевидно,
выгодны только для промышленника.

Кроме того, сплошной красный окрас неудобен, как уже говори-
лось, тем, что одноцветная собака при дальнем поиске в кустарнике
скоро скрывается из глаз. R. Lee приводит по этому поводу курьезный
случай с красным сеттером Гаукса (Hauwkes), который на одном из ис-
пытаний (в графстве Тугоп) несколько лет назад потерялся и был най-
ден через час с лишком на мертвой стойке. Впрочем, говорит в другом
месте тот же Lee: «Никто не мешает близорукому охотнику надевать
на шею своей красной собаки белый платок или ошейник». По Lee,
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весьма сомнительно, чтобы птица лучше выдерживала стойку одно-
цветной, чем пегой собаки,– мнение довольно распространенное
между английскими охотниками.

Требование однообразной масти все-таки не имеет очень важного
значения, тем более что в последнее время оно не соблюдается с
прежней строгостью. Гораздо важнее изменение ладов ирландского
сеттера и его характера. Последний не только Улучшился, но даже со-
вершенно изменился, – к сожалению, в ущерб ладам, крепости сло-
жения и выносливости. Изменения эти были вызваны не выставками,
а полевыми состязаниями, на которых ирландцы не имели сначала
никаких шансов на победу.

Кроме того, большое влияние на породу имели смуты в Ирландии
около 1875 года, следствием которых было уничтожение многих заво-
дов и усиленный вывоз собак в Англию и Америку, потому что в по-
следней красные сеттера были в таком почете, как лавераки, особен-
но у американцев ирландского происхождения. <...>

Всем известно, что прежние ирландские сеттера отличались уп-
рямством и непослушанием. В этом согласны все авторы, противоре-

—
—
Рис. 76. Mac’s Little-Nell Эллиса



чащие один другому лишь относительно крепости стойки. Веро Шо
говорит, что ирландец упрям и гораздо более горяч, чем другие соба-
ки, и требует постоянной, усиленной работы; Лаверак, в свою оче-
редь, указывает на его упрямый, страстный и пылкий нрав и замеча-
ет, что многих нельзя было вовсе выдрессировать. Макдона полагает,
однако, что только нечистокровные ирландцы бывают своевольны,
упрямы и требуют продолжительной дрессировки, нередко даже ее
ежегодного повторения, но что очень кровные собаки нуждаются
только в натаске. Здесь только Макдона, как заводчик, умышленно
смешал кровных сеттеров с современными, действительно имеющи-
ми длинные родословные. Но, по мнению Дальзиеля, эти сертифика-
ты и повели к вырождению породы. Слепая вера в родословные и вы-
ставки, справедливо замечает он, были причиною изнеженности
ирландцев и потери ими того сурового и вида и той мощи, которые
характеризовали породу.

Действительно, между современными скромными и благонравны-
ми, быстро скачущими на поиске, жиденькими сеттерами, большей
частью безукоризненной масти– цвета полированного красного дере-
ва, и прежними могучими и неукротимыми ирландцами очень мало
общего. Это измельчение породы и изменение ее склада нельзя даже
объяснить одним вырождением, и надо полагать, что современные за-
водчики едва ли не с начала открытия выставок или, но крайней ме-
ре, нолевых испытаний умышленно выбирали производителей наи-
более легкого и нежного сложения, имея в виду именно большую
быстроту и лучший характер таких экземпляров. Стоит только взгля-
нуть на портреты знаменитых чемпионов и увидеть поиск современ-
ного ирландского сеттера, чтобы признать в нем несомненную при-
месь борзой. Весь общий склад, начиная с узкой головы, длинные
ноги, низко спущенные, но плоские ребра, подобранные пахи напо-
минают псового выборзка; скачут ирландцы махом борзой, выгибая
спину, которая у них растянута; у них нет этого плавного, извивающе-
гося компактного галопа, каким отличается, по справедливому заме-
чанию Сержендсона, английский сеттер; это и не та мощная поскач-
ка фоксхоунда, добавим мы, какая характеризует поиск пойнтера.
Кроме того, ирландец очень дурно держит голову на поиске – слиш-
ком низко и вытянув шею, что много вредит ему на испытаниях.

Из этого нисколько не следует заключать, что английские, а отчас-
ти ирландские заводчики красных сеттеров подмешивали тайком
кровь борзой ради увеличения быстроты поиска. Эта примесь, несо-
мненно, находилась в ирландских сеттерах довыставочного периода,
новые же заводчики, отвечая требованиям полевых состязаний и во-
обще спросу на быстрых собак, подбором производителей легкого
борзоватого склада в целом ряде поколений упрочили эту борзова-
тость, обеспечивающую успех на выставках и победу на испытаниях.
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Впрочем, С.В. Пенский, не раз бывавший в Англии, может быть впол-
не прав, говоря, что «несмотря на уверения Идстона и Дальзиеля, в
нынешних ирландцах течет самая гомеопатическая доля крови сетте-
ров старинных ирландских кеннелей». То есть он смотрит на первых
как бы на новую, вновь сфабрикованную породу. Особенно измельча-
ли и стали слабокостны ирландские суки, и замечательно, что наи-
большей слабостью сложения, лещеватостью и растянутостью страда-
ют ирландцы английских заводов, в особенности самые знаменитые
собаки достопочтенного О’Келлагана, берущие большую часть при-
зов на выставках.

Чрезмерное увлечение легким типом вызвало наконец реакцию.
Несколько лет назад, еще ранее статей известных знатоков сеттеров
Сержендсона и Сесиль Мура, осуждавших новый тип и требовавших
возвращения к рослому, мощному и ширококостному старинному
сеттеру, появились на выставках более тяжелые ирландцы – приземи-
стые, широкогрудые и большеголовые. Этот тип, действительно более
напоминавший прежний, по-видимому, был реставрирован не столь-
ко подбором, сколько новою подмесью гордонов, а также и лавера-
ков. Скрещивания гордонов с ирландцами, главным образом с целью
улучшения первых, делались с давних времен, причем, конечно, зача-
стую выкидывались красные щенки. Эти полукровные ирландцы, в
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свою очередь, вязались с кровными, и таким образом последние при-
обретали более сильное сложение. Новый, или возобновленный, тип,
который ведется преимущественно в Ирландии, начинает быстро рас-
пространяться, имел успех на материке и, по-видимому, выказал себя
с очень хорошей стороны и на полевых состязаниях. Ирландцы стали
побеждать английских начиная с 1885 года, а из прежних выдавался,
кажется, только Плункет Макдона. По-видимому, характер новейших
тяжелых ирландцев не изменился к худшему, и они почти так же по-
слушны, ласковы и понятливы, как легкие.

Что касается полевых достоинств ирландцев, то в этом отношении
они нисколько не уступают английским сеттерам и если редко брали
призы на состязаниях, то главным образом по той причине, что име-
ют менее эффектный поиск и не такую красивую стойку, как пегие.
Быстротою же они большей частью превосходят последних. Совре-
менные красные сеттера легкого и тяжелого склада уже не те неукро-
тимые сорванцы, постоянно срывавшие со стойки, которые преобла-
дали лет 25–30 назад.

Особенно выдающееся чутье встречается у ирландцев довольно
редко, реже, чем у пойнтеров, но чаще, чем у английских и черных с
подпалинами сеттеров. Легкие ирландцы вообще имеют довольно не-
прочное чутье, так как сами очень нежны, хлипки и недолговечны (не
всегда), но обыкновенно очень послушны и позывисты. Напротив,
прежние красные сеттера отличались долголетием: знаменитый Паль-
мерстон издох » 1880 году, на 18-м году.

Признаки породы наиболее подробно выработаны в 1886 году Клу-
бом любителей ирландских сеттеров, основанным в Дублине годом
ранее и много содействовавшим улучшению или, вернее, реставрации
ирландского сеттера. Описание клуба, относящееся к легкому типу,
мы и примем в основание, дополнив это описание замечаниями
прежних авторов.

Голова длинная и сухая; череп овальной формы и поместительный,
с сильно обозначенным затылочным гребнем. Надбровные дуги при-
подняты и образуют резкий перелом. (Лаверак находит голову слиш-
ком легкою: действительно, как замечают Стонехендж и Веро Шо, че-
реп у ирландцев у´же, чем у английского сеттера, и длиннее, т. е.
продолговатее; затылочный гребень явственнее, как у пойнтера. У тя-
желого типа череп шире и площе и голова вообще приближается по
форме к голове лаверака.)

Морда умеренной толщины, довольно квадратная и красиво затуп-
ленная, длинная, с широкими ноздрями. Челюсти почти одинаковой
длины, губы с малоразвитыми брылями. Нос темно-красного или тем-
но-орехового цвета, с широко раскрытыми ноздрями. (Лаверак счита-
ет морду ирландского сеттера недостаточно квадратною, т. е. что она
заострена. Стонехендж замечает, что морда редко бывает вздернута,
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как у английского сеттера, и что цвет чутья соответствует окрасу, т. е.
подходит к цвету красного дерева, но не черный и не розовый. Белль-
круа, описывая ирландцев старого типа, притом с очевидною приме-
сью гордона, дает им широкий лоб, черные губы, нёбо и нос. У новых
ирландцев тяжелого склада морда имеет небольшую горбоносость,
как у некоторых гордонов.)

Глаза не очень большие, роскошного орехового или коричневого цве-
та, т. е. карие. (Стонехендж говорит, что выпуклый глаз не уважается ир-
ландскими заводчиками и что глаза должны быть такого же цвета, как
подпалины у гордона,– блестящие, полны жизни и ласковые. Беллькруа
по указанной выше причине придает глазам ирландца черные веки.)

Уши средней длины, тонкие, посажены низко и отставлены к затыл-
ку, висят легкою складкою, плотно прилегая к щекам. (Лаверак, веро-
ятно имея в виду старинных ирландцев, говорит, что уши слишком вы-
соко посажены, почти на одном уровне с черепом, что придает собаке
насторожившийся вид. То же замечает и Беллькруа, только, по его сло-
вам, уши коротки и имеют темную каемку; однако изображенный им
ирландец (рис. 74) со вздернутой мордой имеет очень длинные уши.
По Стонехенджу, ухо, низко и далеко назад посаженное, должно доста-
вать кончика носа и имеет более заостренную форму, чем у лаверака,

—
—

Рис. 78. Шандон II О’Келлагана



но тем не менее не клинообразно; он не допускал складок на ухе, как у
гончей, и кожа уха должна быть тонкой и без морщин.)

Шея умеренной длины, очень мускулистая, но не слишком толстая,
слегка выгнутая сверху, без малейших признаков подгрудка.

Грудь насколько возможно глубокая, но скорее узкая; ребра очень
(?) выпуклые (бочковатые), дающие простор легким. (Стонехендж и
Веро Шо говорили то же, но, кроме того, замечали, что задние ребра
укорочены, что придает собакам борзоватый вид. По Беллькруа, ир-
ландцы старого типа имеют широкую и глубокую грудь.)

Плечи выпуклые и косые. (Все авторы согласны в том, что ирланд-
ский сеттер имеет очень правильные плечи и что они никогда не бы-
вают так покаты, как у английского.)

Колодка должна быть длинная. (Лаверак находил ее совершенно ос-
новательно для новых сеттеров жидкою и сухощавою. По Веро Шо,
колодка имеет некоторую горбоватость в спине и наклонность к ле-
щеватости.)

Спина мускулистая, с верхом; зад широкий и мощный. <...>
Передние ноги прямые и сильные, жилистые и достаточно костис-

тые, со свободными локотками, тоже прямыми, а не вывернутыми
внутрь или наружу. (Лаверак вообще считал ирландцев чрезмерно
длинноногими. Стонехендж говорит, что пропорционально ирландцы
высоки на ногах, но что это зависит (?) от длины предплечья и от то-
го, что ноги очень прямы и имеют короткие пазанки. На самом деле
ноги у большинства легких ирландцев действительно чрезмерно
длинны и имеют тонкую кость.)
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Задние ноги. Бедра длинные и мускулистые; ляжки относительно
короткие и сильные, с правильными, а не вывернутыми наружу или
внутрь сочленениями. (Стонехендж говорит, что бедра не должны
быть широки. Добавим, что пазанки сравнительно длиннее, чем у ла-
вераков, и что вообще задние ноги никогда не бывают лучковаты, т. е.
так согнуты, как у последних.)

Хвост средней длины посажен скорее низко, чем высоко, у корня
толстый и постепенно утончающийся. Собака должна держать его в
виде сабли, на одной линии со спиной или немного ниже. (Стоне-
хендж одобряет форму хвоста и говорит, что он очень элегантного ви-
да костью, изгибом и подвесом. По Веро Шо, хвост посажен немного
низко. Очень многие легкие сеттера Держат хвост очень низко, как
борзая или лаверак, что означает его слабость.)

Лапы небольшие, очень плотные, с сильными, сжатыми сводооб-
разно волосатыми пальцами, хорошо опушенными. (По Веро Шо и
Стонехенджу, лапы очень сильные, обыкновенно Русачьи, вообще
длинные и не такие круглые, как у английского сеттера. Это требова-
ние, вероятно, обусловливается твердою каменистою почвою Ирлан-
дии, на которой широкая круглая лапа не имеет смысла.)

Псовина на голове, передней стороне ног и на оконечности ушей до-
вольно короткая и тонкая. На всех других частях тела она средней дли-
ны, прямая, сколько возможно, без завитков и волнистости. (Лаверак
справедливо замечал, что шерсть у ирландского сеттера несколько же-
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стка и не так блестяща и шелковиста, как у английского сеттера, а Веро
Шо – что она не так густа и грубее. Беллькруа ошибался, приписывая
ирландцам слегка волнистую псовину. Вообще псовина у ирландцев
много короче, чем у других сеттеров, что доказывает примесь коротко-
шерстных собак: летом ирландцы бывают почти совершенно раздеты).

Уборная псовина на верхней части ушей длинна и шелковиста; на зад-
ней стороне ног она длинная и тонкая. Такая же псовина должна быть
на животе в виде красивой бахромы, которая часто бывает на груди и на
горле. Хвост с красивым подвесом, сходящим к концу на нет. Вся убор-
ная псовина должна быть, насколько возможно, пряма и гладка.

Масть роскошного золотисто-каштанового (?) цвета, без малей-
ших признаков черных волос. Белые отметины на груди, горле или
пальцах, небольшая звездочка или даже узкая проточина или отмети-
на на морде не признаются порочными. (По Стонехенджу, масть ир-
ландского сеттера великолепного кровяного цвета, без следа черного
волоса или темного оттенка на ушах и спине. Веро Шо называет окрас
ирландца темно-красным и добавляет, что на хвосте шерсть бывает
светлее. Обыкновенно масть ирландского сеттера сравнивается с цве-
том полированного, т. е. более темного, красного дерева, и сравнение
это довольно удачно, однако нельзя не заметить, что любители прида-
ют уже слишком много значения красивой рубашке; вероятно, по
этой причине правила клуба требуют такого неопределенного окраса,
как золотисто-каштановый, который во всяком случае имеет более
светлый оттенок, чем красное дерево. Новейшие тяжелые ирландцы
скорее могут быть названы ярко-рыжими, чем красными.)

<...>
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Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Оценка ирландскою сеттера 
по правилам Кеннель-клуба 

Череп, сложение головы 5
и морды
Уши и глаза 5
Шея, грудь и плечи 5
Колодка 5
(включая поясницу)
Ноги и лапы 5
Шерсть и перо 5
Масть 10
Общий вид 10
(включая хвост)

Итого 50 балл.

Оценка по правилам Клуба 
ирландского сеттера

Голова 10
Глаза 6
Уши 4
Шея 4
Колодка 20
Передние ноги 10
Задние ноги 20
Хвост 4
Шерсть 10
и уборная псовина
Окрас 8
Общий вид 14

Итого 100 балл.
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В шестидесятых и даже семидесятых годах мы еще встречаемся на
выставках с пегими или тяжелыми собаками. На выставке 1859 года
большинство ирландских сеттеров были красно-пегие, и эта масть ис-
чезла с выставок только лет через 15. Ирландцы получили отдельный
класс, то есть были признаны за самостоятельную породу, после выде-
ления гордонов в 1860 году а первое время экспортировались с анг-
лийскими. Как мало обращали на них внимания, видно из того, что на
Бирмингамской выставке 1860 года было только 4, притом плохих, су-
ки, у 1874 году, когда был опубликован «Студбук» Кеннель-клуба, ир-
ландских сеттеров было записано еще очень немного, меньше, чем
гордонов и английских.

Как мало первые выставочные ирландцы походили на современ-
ных, видно из того, что на первых выставках получал призы Carlo,
бледно-красно-бурая собака с черным оттенком на ушах и подвесе и с
короткой вздернутой мордой. С 1863 года появляется знаменитый Боб
майора Гутчинсона, родоначальник многих современных ирландцев,
но он также был типичен, так как имел тяжелую голову и широкую

—
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спину. Боб особенно замечателен как едва ли не первый кровный ир-
ландец; он сын красно-пегой Стеллы мисс Lidwell (а не Ledwich), ко-
торая, как удостоверяет Лаверак и другие ее современники, вела поро-
ду (красно-пегих) более 50 лет; с отцовской же стороны Боб
происходит от знаменитых латушевских собак.

Первые типичные ирландцы появляются в 1867 году, именно Shot и
Grouse капитана Alaway (от собак Эванса?), из которых первый был на-
столько красив, что получил серебряный кубок лучшего сеттера вы-
ставки. Эти собаки одерживали верх до 1871 года, когда Cooper выста-
вил своего Ranger’a, сына Боба и с материнской стороны тоже
латушевских кровей.

Одновременно с тем красные сеттера начинают обращать на себя
внимание всех английских спортсменов и на полевых состязаниях.
Плункет свящ. Макдона с 1870 года является на состязаниях до-
стойным соперником и победителем знаменитых английских сетте-
ров и пойнтеров своего времени. В этом году еще молодой собакой
он взял на национальных испытаниях (всех возрастов и пород) 2-й
приз. Плункет происходит от Бьютти, внучки гутчинсоновского
Боба и Грауса (кровей Эванса?). Это был очень маленький кобель в
сучьих ладах, похожий на знаменитую Коунтессу Левеллина, кото-
рую превосходил быстротою поиска и ходом. По Стонехенджу,
Плункет был светловатого окраса, но правильного сложения, имел
узкую грудь, узкую и сухую голову, глаза темно-орехового цвета и
коричневый нос. Его дочь Music тоже отличалась на состязаниях, но
вообще этот кобель был настолько свободен в движениях и так бы-
стро галопировал, что навряд ли с ним могут сравниться в этом от-
ношении современные фильд-триальсовые ирландцы. Брат Плунке-
та Ровер, родившийся в 1868 году, наоборот, отличался на
выставках, получил много призов и кубок, а на одной даже победил
знаменитого Пальмерстона. Впоследствии Ровер был куплен в Гер-
манию принцем Сольмсом.

В 1873 году на выставках особенно выдавался Даш доктора Stones,
очень породистый и безукоризненно сложенный кобель, который
был впоследствии побежден Пальмерстоном Хильярда. Пальмерстон,
родоначальник большинства современных ирландцев, принадлежал
сначала Сесиль Муру, который после нескольких проб, убедившись
(?) в его непрочности для полевой работы и невыносливости, прика-
зал его, уже взрослого, утопить. К счастию для охотников, Пальмер-
стон был спасен от позорной смерти Хильярдом, который, встретив
злосчастного кобеля по дороге к сырой могиле, выпросил его у Мура.
Это была необыкновенно сильно сложенная собака, огромного роста
и 64 ф. Весом, с длинной и узкой головой, с узкою проточиною на лбу,
которая у многих его потомков достигала значительной ширины.
Пальмерстон достиг глубокой старости и издох 18 лет, дав многочис-
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ленное потомство. Другая собака того же муровского завода, Олд-Кег,
с 1878 по 1882 год также забрала на выставках много призов.

Сын Пальмерстона непобедимый Гарриовен много превосходил
своего отца и представляет собою совершенный тип ирландского сет-
тера, который принят современными заводчиками. С него, собствен-
но, и начинается новейшая история этой породы и ее слава. С 1882 по
1885 год Гарриовеном было взято 16 призов чемпиона и много медалей,
так что он изображается обыкновенно в ошейнике, увешанном ими.
Считается по справедливости лучшим ирландским сеттером, хотя
имел серповатый хвост и не особенно типичную голову, с небольшою
звездочкой на лбу и узкой полоской на шее. По этой причине некото-
рые предпочитали Гарриовену брата его Коунта Сноу (см. далее). Ко-
унт с 1881 по 1886 год тоже получил несколько чемпионатов, но, по
мнению такого авторитетного судьи, как О’Келлаган, имел слишком
прямые (т. е. малосогнутые) задние коленки, и голова у него была
слишком плоска сверху, т. е. не имела надлежащей округленности –
выпуклости.

Начиная с восьмидесятых годов, красный ирландский сеттер вхо-
дит в моду, распространяется в самой Англии, является спрос на не-
го в Америке и на европейском материке, число заводов этой породы
значительно увеличивается; на выставках, особенно ирландских, ус-
траиваемых Клубом ирландского сеттера, основанного в 1882 году,
появляется масса превосходных красных сеттеров однообразной ма-
сти и сложения. <...> С этого же времени ничего не стало слышно о
скрещивании красных сеттеров с другими породами, исчезают по-
следние следы крови гордонов и красно-пегие собаки окончательно
изгоняются с выставок, не имея никаких шансов на получение награ-
ды, так что встречаются сравнительно редко и только в качестве ра-
бочих собак.

<...>
Питомник Келлагана дал очень много первоклассных собак, и имя

достопочтенного заводчика-священника известно как на европей-
ском континенте, в том числе и русским охотникам, так и в Северной
Америке. Известность Келлагана начинается с Ганимеда, родившего-
ся в 1879 году от Пальмерстона и Quail получившей в 1885 году звание
чемпиона. После Гарриовена Ганимед считается многими лучшим
представителем породы. Его же знаменитая сука чемпион Beautiful
Aveline, т. е. прекрасная, отличалась на полевых испытаниях с 1885 го-
да и много содействовала распространению славы ирландцев. Затем
наиболее выдаются: Kinsale, внук Пальмерстона, чемпион Фингал, за-
мечательно сложенный, и брат его с более красивой головой, но более
жидкий по складу Шандон II, как видно из портрета (рис. 78), очень
похожий с виду на псового выборзка. Одною из лучших сук легкого
келлагановского типа были Жеральдин II от Оссори и Жеральдин I, ро-
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дившаяся в 1887 г., и сестра ее Авелина (рис. 81). Последняя вместе с
Caleraine, проданной в Америку, произвела большую сенсацию на ис-
пытаниях Кеннель-клуба и национальных для молодых собак в 1891
году, показав отличные чутье и поиск. Надо полагать, что Caleraine по-
била бы милнеровских собак (Frisco).

<...> Следует заметить, что на парных испытаниях для всех сеттеров
заводчики английских сеттеров весьма неприязненно относятся к ир-
ландцам по той причине, что английские сеттера не обращают внима-
ния на стойку своих красных собратов, и не только не останавливают-
ся, но даже и не дают себе труда приблизиться к ним, чем дают много
шансов сопернику. Такой случай был именно с Navau, когда он бежал
с блю-бельтоном Левеллина.

<...>

Об ирландских сеттерах в России вот что писал известный знаток
их и любитель К.В. Мошнин:

«История ирландских сеттеров в России начинается, собственно го-
воря, с восьмидесятых годов. До этого времени у нас встречались крас-
ные сеттера совсем другого склада; из них одни были действительно
ирландцами старого типа, другие же не принадлежали к какой-либо
определенной породе, хотя и назывались иногда английскими, иногда
ирландскими. Один из московских ветеранов-охотников, помнивший
ирландцев (?), выписанных в сороковых годах, заявляет, что они «име-
ли куполообразный череп, удлиненную прямоугольную морду, более
тупую, чем у современных легких; плечи всегда в прочном сочленении
(не косые), грудь глубже, кость сильнее, на ногах выше, особенно на
переду, одеты были гуще, шерсть на спине была прямая, с пробором
посредине, но спина не была так голошерстна, как у современных; ок-
рас был ярче, и на спине он принимал темный оттенок».
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{{ Родословная Гарриовена (8262.)

Palmerston (5138)

Old Shot Kate (1728)

{
York Bella Cottine’a

(Smith’a){
Grouse (Evans’a) Juno

{

Grouse Kate I (?){

Old Shot 
(отецъ Пальмерстон)

Belle (6204)
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Но вообще до конца шестидесятых годов настоящих ирландцев бы-
ло очень мало и их редко так называли, а встречались красные, вер-
нее, красно-пегие сеттера, отличавшиеся большим ростом, могучим
складом, неутомимостью и иногда замечательными полевыми качест-
вами, в особенности же поиском. Из Наиболее известных собак этого
довыставочного периода можно Указать на красных сеттеров Е.Е. Ле-
ве, Иозефи, Солтанова и Рошфора, послуживших лишь к улучшению
московских гордонов, с ними скрещиваемых, и на Крутона, приобре-
тенного известным Юханцевым у какого-то иностранца за 700 р. и за
ту же сумму купленного последним на аукционе в 1878 (?) году.

Первым ирландцем нового, т. е. легкого, типа был в Петербурге
Конн г. Гота, происходивший от премированных в Англии собак и по-
лучивший на выставке г. Паули в 1883 году золотую медаль. Затем в
Петербурге до последнего времени не было на выставках сколько-ни-
будь выдающихся красных сеттеров.

В Москве новые ирландцы появились еще ранее, именно в 1881 го-
ду. На VIII очередной выставке (1882 год) были показаны кобели
Иорк, Рю и сука Бесс. Все они были мелки, лещеваты и настолько ус-
тупали во всех отношениях прежним ирландским сеттерам, что не об-
ратили на себя никакого внимания, не дав притом удовлетворитель-
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ного потомства. Гораздо удачнее оказалась следующая выписка от Га-
укса А.М. Песковым Фака и Уйды (впоследствии перешедшей к
А.Ф. Федорову), произведшие на XI очередной выставке (1885 год)
большую сенсацию. Эти главные родоначальники московских ир-
ландцев заслуживают подробного описания. Вот что я писал о них в
статье своей «Московские ирландцы».

«Уйда и Фак были собаки в сущности однотипные, хотя головы их
значительно различались. Уйда имела отличную голову с выпуклым
лбом, довольно глубоким зарезом и отлично очерченной прямоуголь-
ной и довольно выдающейся мордой. Голова Фака была значительно
менее красива, морда коротковата и кругла, зарез очень мал, и голова
имела трехугольную форму».

Часто говорят, что Фак и Уйда пополняли друг друга своими досто-
инствами и что их роскошное потомство объясняется тем, что недо-
статки одного исправлялись теми же достоинствами другого. Мне ду-
мается, что качество детей Фака и Уйды надо объяснять тем, что
голова Фака была не в породе, а его индивидуальной особенностью,
отчего он эту плохую, некрасивую голову и не передал в потомство.
Впрочем, и бесследно она не прошла, и некоторые из его детей унас-
ледовали от него его голову, в большем или меньшем приближении.

Несколько подряд взятых пометов от Уйды и Фака составили по полю
и по себе славу московских ирландцев и известны у нас под названием
песковских. Песковские ирландцы обладают все сферическим черепом
(выпуклым, если смотреть на собаку спереди), довольно удлиненной
мордой, красиво очерченной, прямоугольной формы или немного круг-
ловатой. Линия морды безупречно пряма, без всякого намека на горбо-
носость. У некоторых линия эта даже чуть-чуть подымается к чутью, не
в такой безобразной мере, разумеется, но немного напоминая рисунок
ирландца Беллькруа. Зарез морды тупым углом, но достаточно глубо-
кий, чтобы выделить линию морды. Линия черепа, если смотреть в про-
филь, подымается полого и высоко от основания морды до верха лба и,
образуя выпуклость, оканчивается прямой линией до затылка, почти па-
раллельной линии морды. Ноги замечательно правильны и хороши.
Между ними, кажется, ни одного нет с плохими ногами. Плечо не пря-
мо и не косо, а то, что называется, в прочном сочленении. Пах короткий
и довольно глубокий, но ребра у многих желательны больше. Присущий
большинству недостаток есть бедность кости, что заметно почти У всех.
Одеты со спины немножко голо, обыкновенно прямою, но иногда не-
много волнистою шерстью, что отчасти маскирует голошерстность спи-
ны. Хвост и гачи зато одеты иногда безобразно густо.

Все песковские ирландцы – отличные полевые работники, кроме ис-
порченных их хозяевами. Лучший из кобелей, несомненно, Макбет А.Ф.
Федорова, превосходный по себе и первоклассный работник, а по уму та-
ких собак еще и не рождалось. Но и между братьями его много и прекрас-
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ных по себе и превосходных работников. Лучшая сука, по-нашему, Дар-
ки г. Гамсона и затем сестра ее Мисс Белль. Эта последняя все-таки постав-
лена должна быть на втором месте, несмотря на то что она росла и очень
правильно сложена, за свою вялость и распущенность. Действительно же
превосходная голова ее портится слишком низко посаженным ухом...»

Дети Уйды и Фака, быстро распространившиеся в Москве и попав-
шие в руки лучших охотников, высоко ценились за превосходные по-
левые достоинства. Но дальнейшее ведение породы становилось
крайне затруднительным, тем более что и в Англии в это время нача-
лась реставрация ирландских сеттеров. Так, известный заводчик
О’Келлаган, составивший славу своему кеннелю на полевых испыта-
ниях пометами от своей старой Гроус, из детей которой наибольшей
известностью пользуются чемпионы Шендон II, Фингал, Авелина, Же-
ральдина, должен был для продолжения породы или вязать сестер с
братьями, или доставать сторонних производителей, часто весьма не-
удачных (как, напр., сука Вентри, купленная на собачьем рынке и без
всякой родословной). В Москве происходило то же самое. Третье по-
коление Уйды и Фака от сестер с братьями давало слабых, еще более
безкостных собак с усиливающимися пороками породы, несомненно
обещавшими в скором времени полное ее вырождение.

Выписанный Р.И. Прове в самое нужное время от Келлагана кобель
Керри (внук купленной им Вентри) от Шендона II и Ионы, с которым по-
вязаны были в течение двух лет все московские красные суки, оказался
совсем другим по качествам и очень плохим производителем: бесчутым,
глупым и нервным, упорно передавшим эти свойства в породу (рис. 88).
С уверенностью можно сказать, что порода ирландцев закончилась бы в
это время, если бы вовремя не подоспели три новых кобеля, с которыми
удалось повязать некоторых сук. Именно: Мисс Белль и Дарки, дочери
Уйды и Фака, были повязаны с выписанным А.М. Песковым для г. Сте-
панова от Гаукса кобелем Шотом, давшим от Дарки отличную полевую
суку Липку Мошнина, от Белль – Ника (большая серебр. медаль) г. Мюс-
сара, попавшего в Петербург и известного как победитель на состязани-
ях в Петербурге, но, к сожалению, скоро сошедшего с поля за болезнью;
а вслед за тем раньше полученный, но только на склоне лет попавший в
Москву Конемар В.В. Геслина из питомника Джильтрапа в Дублине от
чемпиона Каунта, однопометника Гарриовена. Это был рослый и вид-
ный кобель, премированный на выставках в Англии, но получивший у
нас (на X выст.) лишь малую сер. медаль за неправильные задние ноги.
От Конемара в Москве остались из помета от Мисс Белль Дарки II г. Пе-
гова и Юно г. Цыплакова превосходные, хотя и мелкие, суки, и от Альмы
(дочери Уйды и Фака) – Каптэн г. Меча, рослый и хорошо сложенный
кобель, но с грубой и довольно тяжелой головой.

Единовременно с Керри (т. е. в 1889 году) были выписаны доктором
П.М. Поповым сначала сука, оказавшаяся, впрочем, столь плохою,
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что была отправлена немедленно из Москвы, а затем кобель Юнг-Фри-
ско, внук знаменитого Гарриовена, из питомника принца Сольмса, ко-
бель старого типа, очень большого роста, мощного сложения, круто-
ребрый, на крепких ногах и, как оказалось, с отличным чутьем, но
грубый и упрямый по нраву. Юнг-Фриско, частью потому, что долго не
показывался на выставках (в 1891 г.), частью потому, что показался
московским любителям, приглядевшимся к легким ирландцам, слиш-
ком тяжелым, долгое время не вязался с московскими суками и толь-
ко перед тем, как попал в 1892 году в Петербург, был повязан с детьми
Уйды и Фака Уйдой 2-й г. Кемпе и Милунькой г. Вишневского, оставив в
Москве хотя и менее изящных, но хороших полевых и рослых детей.

Мало пользы принесла следующая выписка ирландцев Юнг-Рос-
смора и Эйриш-Норы А.А. Катуара-де-Бионкур. Первый – английско-
го завода Эллиса, внук Гарриовена: вторая – завода Келлагана. Собаки
эти сильно сложены, довольно однотипны и с первого взгляда кажут-
ся принадлежащими к старинной породе, но при внимательном рас-
смотрении заключают в себе несомненную примесь крови лавераков.
Череп этих собак (см. рис. 85) совершенно плоский (если смотреть
спереди) и, не имея выпуклости, если смотреть в профиль, образует
уступ с мордой. Морда довольно длинная, верхняя линия загибается
книзу, т. е. образует горбоносость. При этом морда с подъездом, т. е. от
шеи снизу к концу морды имеется скос, образующийся более крутым
постановом нижней челюсти и короткостью губ. Глаза и выражение
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Рис. 83. Голова Каунта 
г. Сноу. 1-й приз в 1886 г.
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их другое. Плечо значительно косое, постанов задних ног иной и но-
ги лучковаты, что всё вместе образует так называемый кошачий склад,
введенный у нас с появлением лавераков. Цвет шерсти значительно
светлее наших ирландцев и другого оттенка.

К сожалению, Юнг-Россмор оказался кастрированным, и сука не
давала от него щенков; только в 1894 году получен помет от нее, 8-лет-
ней, и от еще более старого (10-летнего) Макбета.

В 1891 году г. Пеговым был выписан кобель Гленкар. <...> Гленкар,
родившийся в 1886 году, получил на английских выставках два вторых

приза и один третий. Череп у него (рис. 88) не очень плоский, а ско-
рее куполообразный, морда сильно удлиненная и слегка горбоносая,
с незначительным переломом; грудь, колодка и ноги безукоризнен-
ны, вообще собака богатырского сложения, с широкой костью, не-
сколько низкая на ногах, что из всех выписанных до сего времени ир-
ландцев составляет его исключительное и важное достоинство.
Недостатки его несущественны: маловат глаз, веки немного подопре-
ли, ухо посажено высоко, хвост держит выше, чем следует. <...>

В Петербург выписка ирландских сеттеров началась значительно
позднее Москвы, и до 90-х годов был лишь один хороший представи-

—
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Рис. 84. Керри Р.И. Прове



тель их – Ник г. Мюссара да купленный Н.А. Геном в Москве выпис-
ной Юнг-фриско, не считая несколько попавших из Москвы щенков.
Лишь в 1890 году были выписаны от О’Келлагана от его собак Кильф-
Нора г. Горностаевым да сука Каскад, выписанная г. Н.А. Геном из
Франции (род. от Падди), довольно грубая и не особенно типичная,
получившая в Москве лишь бронзовую медаль.

Ничего особенного не представляет и выписанный г. Хреновым от
Аустина из Англии кобель Ден-Сюливан, несомненно высоких поле-
вых достоинств, хотя и неудачно выступавший два раза на петербург-
ских состязаниях. Эсквайр Аустин – владелец имения, в котором по-
мещается кеннель О’Келлагана, – имеет, в сущности, тех же
келлагановских сеттеров, одних с ними кровей, того же легкого кра-
сивого типа, не раз побеждавших на английских полевых состязаниях
и обладающих теми же недостатками склада, главным образом выра-
жающимися в высоком постанове и бедности костей.

— 889 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 85. Юнг-Россмор г. Катуара
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Несомненно, лучшей петербургской выпиской является выписан-
ный в 1892 году Калистратовым Дизард, от чемпиона Щендона II и
Мирты О’Келлагана, вскоре перешедшей к графу Д.С. Шереметеву.
<...> На XIII Очередной выставке Общества любителей породистых
собак наибольшего внимания заслуживала замечательно красивая су-
ка Джиоконда (рис. 86) графа И.И. Воронцова-Дашкова от Дизарда и
Кильф-Норы, получившая золотую медаль, и Дин В.Л. Саутама, сын то-
го же Дизарда, но от другой суки и родившийся еще в Англии (рис. 87).
Дин получил большую серебряную медаль. В настоящее время петер-
бургские ирландцы в общем едва ли не превосходят московских.

О полевых качествах ирландцев К.В. Мошнин говорит следующее:
«Что касается применимости ирландских сеттеров для нашей охоты,
то вряд ли в настоящее время существует другая английская порода,
которая имела бы перед ними в этом отношении преимущество. Ода-
ренные огромным запасом страсти, легким и широким ходом и перво-
классным чутьем, красные сеттера с успехом соперничают с пойнтера-
ми в чисто болотной и полевой охоте в открытых и просторных местах
и в то же время являются одними из лучших работников по лесной ди-
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Рис. 86. Джиоконда графа И.И. Воронцова-Дашкова



чи и в крепких местах. Замечательный ум и интеллигентность этих со-
бак дают им возможность необыкновенно легко осваиваться с самыми
разнообразными условиями охоты и быстро к ним применяться. По-
буждаемые не приказанием, а собственной сообразительностью, они
сразу изменяют в лесу и крепи свой широкий страстный поиск на ос-
торожный и более задержанный, быстро усваивают себе приемы и ха-
рактер сторожкой и строгой лесной птицы и умно и ловко к ней при-
меняются. Мягкие по характеру, смышленые и покорные по природе,
ирландские сеттера натаскиваются с необыкновенной быстротой и
легкостью, чуть ли не с первого раза принимаясь за правильную и ос-
мысленную работу, почти не требуя подготовительной дрессировки.
Многие из них обладают природным анонсом, передаваемым из рода
в род, – лучшее доказательство их ума и способностей. Несомненно,
что великие дарования этой породы во многом объясняются тем об-
стоятельством, что красные сеттера с самого начала их появления в
России находятся в руках полевых охотников и из поколения в поко-
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Рис. 87. Дин г. Саутама
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ление натаскиваются и практикуются в поле. В этом они много счаст-
ливее английских сеттеров, с момента своего появления в России чуть
не поголовно сделавшихся достоянием наших питомников.

Красный сеттер, вполне свободно перенося холод и осеннюю непо-
году, на летние месяцы совершенно теряет свою длинную шерсть и не
труднее пойнтера переносит жару и зной, что также составляет его ог-
ромное преимущество в нашем переменчивом климате.

Главный упрек, который делают современным ирландским сетте-
рам в полевой их работе, – это их недостаточная прочность, как непо-
средственное следствие неправильного ведения породы в слишком
близком родстве. Упрек, имеющий свое основание: одно внешнее
сравнение легкого ирландца с богатырским складом лаверака неволь-
но зарождает недоверие к прочной и долгой работе первого. Но сколь-
ко раз приходилось мне, выхаживая с зари до зари длинные июльские
дни по целым неделям без передышек с небольшой и на взгляд жид-
кой, хотя и правильной и страшно сухой, ирландской сучкой, в упое-
нии ненасытной охотничьей страсти доводить себя до полного исто-
щения и, совершенно не замечая каких-либо признаков усталости в
собаке, задаваться мыслью: верны ли все наши судейские выставоч-
ные заключения о выносливости и прочности собаки по ее внешнему
осмотру и в толщине ли костей заключается та сила, которая дает ей
возможность не замечать и не чувствовать усталости? И сколько тол-
стокостных, широких и ребристых собак, которые и десятой доли не
сделают того, что сделает эта легкая и почти высохшая сучка! Не тот
же ли это самый священный огонь страсти, feu sacrÈ, который и нас
самих заставляет не чувствовать усталости, не спать, не есть и выха-
живать сотни верст в душной атмосфере моховых болот и летнего
солнца? Внешний осмотр животного не дает представления о содер-
жимом этой внешней оболочки, а размер работы, который может
быть доставлен животным, главным образом зависит от этого содер-
жимого. Кому неизвестно, что у породистых животных сердце боль-
ше, артерии просторнее и нервная система развита совершеннее. Од-
но несомненно: эта усиленная трата жизненных сил влияет на
быстрое сгорание организма; все ирландские сеттера, и прибавим,
особенно выдающиеся работники – недолговечны.

При усиленной трате жизненных сил во время работы ирландец не
может обойтись без воды. Вода для него нужнее, чем для всякой другой
собаки, не напрягающей до такой степени свой организм. Без нее он за-
дохнулся бы от слишком сгустившейся крови. Часто во время летних за-
сух, когда вода пересыхает даже в значительных вместилищах, в безбреж-
ных высохших мхах, в самый пыл работы он вдруг оборвет свой поиск,
бросив короткий выразительный взгляд на хозяина, и стрелой унесется в
пространство: тонкое чутье донесло до него запах воды, часто на огром-
ные расстояния, за версту и больше. Не торопите его, сядьте и терпеливо
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дождитесь его возвращения или подвигайтесь потихоньку по направле-
нию, куда он скрылся; вы застанете его в каком-нибудь заглохшем пруд-
ке или непересыхающей яме. Досыта напившись в несколько приемов,
накупавшись и полежав в живительной влаге, он отойдет, нервы поуспо-
коятся, сердце и мозг станут работать ровнее, и он с новою энергией и
возродившимися силами примется за прерванную работу.

В разгаре увлечения работой красные сеттера не чувствуют голода и
забывают о пище. Дело охотника – поддерживать в это время их силы
питательной и легковаримой пищей. Добыть хорошую пищу в дерев-
не трудно, а потому галеты «Spratt’s patent», запас которых можно
иметь в отъезде и на охоте в деревне, у нас незаменимы.

Вне работы и охоты ирландские сеттера отличаются своим спокой-
ствием и даже индифферентностью ко всему окружающему, как будто
весь мир для них сводится к охоте. Поэтому в доме и комнатах это са-
мые приятные и спокойные собаки. В течение долгой зимы они склон-
ны к сильному ожирению. Поэтому переход от зимней лежки к кипу-
чей их работе очень резок; ни одна подружейная собака не требует
такой тщательной тренировки и подготовки к работе, как ирландский
сеттер, а взятые прямо с лежки в работу, с заплывшими жиром внут-
ренними органами, они не показывают своего чутья и иногда сразу
разбиваются. Так обезножено и попорчено много красных сеттеров.
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Рис. 88. Голова 
Гленкара г. Пегова
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В последние годы ирландские сеттера сильно перерабатываются в Ан-
глии. Эти улучшенные ирландцы, несомненно, превосходные обновите-
ли крови наших красных сеттеров, тем более что они обладают в избытке
желательной прочностью и мощью склада, а некоторые, как исключение,
обладают и приземистым постановом на ногах (Гленкар г. Пегова), что
особенно ценно, так как главный недостаток наших ирландцев сводится
именно к слишком высокому постанову и даже вздернутости.

Высокоодаренная полевыми качествами и умом порода легких ир-
ландцев является улучшителем полевых качеств других пород сетте-
ров, что она уже доказала в Англии в помесях с гордонами. Тем цен-
нее эта порода именно у нас. Улучшение ирландцами полевых качеств
лавераков, о чем уже не раз раздавались голоса в Англии, несомнен-
но, вопрос только времени».

Родословная ирландского сеттера «Бобъ» К.В. Мошнина.

—
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Родословная ирландского сеттера «Рокъ»

Родословная ирландского сеттера «Гленкаръ»

Черный с подпалинами сеттер
(сеттер-гордон)

Порода черных сеттеров с подпалинами, называемая у нас большей
частью гордонами, замечательна по своему красивому окрасу, проис-
хождению и полевым качествам, главным же образом по чутью, кото-
рое едва ли не превосходит чутье других сеттеров. <...> Черные крас-
но-подпалые сеттера имеют гораздо более древнее происхождение,
быть может, более древнее, чем происхождение красных и пегих.

(Из старинных английских охотничьих книг мы знаем, что черные
с подпалинами лежачие собаки были весьма обыкновенны еще в
XVII столетии. Жервез Маркам в 1655 году говорил, что белые собаки
(лежачие) самые красивые; темные предпочитаются браконьерами;
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но всего более ценятся черные с рыжими как самые выносливые и не-
утомимые в работе. Последнее замечание, вместе с мастью, дает повод
думать, что последняя разновидность лежачего спаниеля образова-
лась через скрещивание с гончими, которым подпалины служат ха-
рактеристичным признаком. Надо полагать, что эти красивые лежа-
чие собаки в скором времени обратили на себя внимание короля
Карла II (1660–1685). На своих портретах он часто изображается с ма-
ленькими спаниелями, впоследствии названных в честь sro кинг-
чарльзами, и крупными собаками, черными красно-подпалыми, тоже
с длинными ушами, очень псовистыми и крутолобыми.

В книге «Джентльмен из Суффолька», изданной и 1776 году, также
говорится, что 50 лет назад были (в Англии) две породы setting
dog’ов – черные в подпалинах и желто- или оранжево-пегие.

Эти крупные спаниели короля Карла имели большое распростра-
нение в XVIII столетии и, как видно из слов Левшина и других старин-
ных наших писателей, проникли даже в Россию, где также называ-
лись собаками короля Карла. <...> Собаки эти были черно-пегие в
подпалинах, но также желто-пегие и красно-пегие и отличались оби-
лием шерсти, особенно уборной. «Голова несколько короткая и лег-
кая, глаза навыкате, карие, уши красиво (т. е. с точки зрения Лавера-
ка – низко) посаженные, мягкие и шелковистые. Они чрезвычайно
похожи на toy spaniels (карликовых спаниелей), только в большем раз-
мере; их колодка, передние ноги, хвост и зад (гачи) покрыты длин-
ною, пушистою и шелковистою псовиной; роста они среднего; хоро-
ши в поле, добронравны и легко дрессируются. К их недостаткам
следует отнести: особенно прямые плечи, узкий зад и излишнюю су-
хощавость тела, отчего они кажутся несколько короткими и вздерну-
тыми на ногах».

Известный французский ветеринар и автор очень хорошей книги о
собаках Megnin, основываясь на словах своего английского собрата
Делабер Блэна, высказывает предположение, что собаки короля Кар-
ла послужили фундаментом породы герцога Гордона. Может быть,
последняя образовалась из другой разновидности черно-рыжего спа-
ниеля, но во всяком случае названные собаки вошли в состав гордо-
нов. Доказательство мы видим в том, что еще до сих пор изредка вы-
раживаются гордоны с признаками старинного спаниеля –
длинными, низкопосаженными ушами, с уборной псовиной, боль-
шими глазами и выпуклыми лбами. Беллькруа, вслед за некоторыми
английскими авторами, объясняет крутолобость позднейшей приме-
сью клюмберов, но такое скрещивание не имеет никакого смысла и
может быть только случайным, так что первое предположение имеет
за собою более вероятности. Рисунок гордона в книге Беллькруа, у
Многих возбуждавший еще большее недоумение, чем его изображе-
ние ирландца на потяжке к дичи, вовсе не грешит против истины, так
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как крутолобая разновидность, несомненно, была, а может быть, до
сих пор существует.

Как бы то ни было, маркиз Хунтлей, впоследствии герцог Гордон,
воспользовался (около 1820 года), по Идстону (т. е. Томасу Пирсу),
уже готовым материалом и только улучшил, усовершенствовал поро-
ду, названную впоследствии его именем. Вероятно даже, что он имел
другую разновидность черных сеттеров с подпалинами, именно ост-
ромордую, с высоко посаженными ушами, которая изображена у Си-
денгама Эдварса на раскрашенных рисунках его «Cynographia
Britannica» (1805). Верхняя собака на рисунке (см. рис. 42) черная с
бледными подпалинами. «Хотя она, – говорит Веро Шо, – не имеет
полного сходства с современным гордоном, однако по общему виду
близко подходит к этой породе, и весьма вероятно, что такая собака
могла быть родоначальницей современного гордона». (Однако, судя
по удлиненным волосам на затылке, едва ли в этом сеттере-спаниеле
не было примеси водолаза.)

Улучшение породы герцога заключалось в увеличении роста собак
и быстроты их поиска. Не только предания, но и многие факты, при-
водимые Идстоном (священником Томасом Пирсом), говорят за то,
что в образовании новой породы участвовала шотландская пастушья
собака, или колли (colley). По преданию, Гордон узнал, что соседний
пастух обладает замечательной сукой колли, которая была приучена
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Рис. 89. Дюк оф Девоншир, победитель на французских состязаниях 
гордонов в 1891 году, вместе с пойнтером Боем Люк Арбеля, 
взявшим 1-й приз на испытаниях пойнтеров в том же году
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подолгу лежать над дичью; собака эта имела притом такое замечатель-
ное чутье, что отыскивала граусов (шотландских горных куропаток)
там, где сеттера герцога ничего не находили, почему посетители зам-
ка много раз брали ее с собою на охоту. Убедившись в достоинствах
собаки, герцог купил ее и повязал с одним из лучших своих кобелей.
Таким образом, сука эта явилась как бы родоначальницей новой по-
роды, хотя всего вероятнее, что кровь колли была впущена герцогом
только однажды и потомство колли скрещивалось затем с чистокров-
ными сеттерами. Сколько известно, в те времена колли были преиму-
щественно черные с подпалинами или рыжие, так что они могли
только упрочить масть гордонов; притом большинство собак герцога
были черно-пегие, и многие даже вовсе не имели подпалин. По сви-
детельству современников Гордона, последний предпочитал черно-
пегих сеттеров по той Причине, что они были дальше видны и краси-
вее выделялись среди вересковых зарослей шотландских муров –
местообитания граусов.

Многие выражали сомнение в том, чтобы герцог решился испор-
тить своих собак примесью такой неблагородной крови, но факты го-
ворят противное и подтверждают предание. Нет никакого сомнения в
том, что ум колли, едва ли не самой одаренной породы собак, соблаз-
нял многих охотников, тем более что, подобно другим пастушьим со-
бакам, живущим постоянно на воле, она имела вполне развитые охот-
ничьи инстинкты, хотя и в меньшей мере, чем у сродных ей русских
лаек-дворняжек. Автор известной книги о собаках священник Томас
Пирс (Идстон) пишет, что сродство между колли и гордонами броса-
ется в глаза и что он часто видал овчарок, которые могли сойти за гру-
бых гордонов, и встречал также гордонов, которых любой шотланд-
ский пастух смешал бы со своей овчаркой. У него самого был
чистокровный (?) сеттер, имевший многие из признаков колли как по
внешности, так и по характеру. Например, сделав стойку, он начинал
обходить кругом дичи, как это всегда делает овчарка с овцами, чтобы
они не разбредались. Потомки известного кобеля герцога Гордона Ар-
гайля, приобретенного лордом Болингброком, нередко имели хвосты
колли, т. е. очень длинные и пушистые, с большим волнистым подве-
сом, вроде как у нашей густопсовой. Кроме того, некоторые гордоны
выказывают необыкновенный ум; тот же автор рассказывает о своем
Робене, который, видя, что ретривер не может отыскать (стрелянного
из-под стойки его Робена) подранка, бросился за птицей, поймал ее,
положил перед ретривером, а сам вернулся на свое место. Без сомне-
ния, полевые достоинства собак герцога Гордона были главною при-
чиною того, что они ценились значительно дороже таких же черных с
подпалинами сеттеров других заводов.

После смерти герцога в 1836 году на аукционе собаки его продава-
лись по неслыханно дорогой цене – от 34 до 72 гиней, причем доказа-
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но, что лучшие были проданы и раздарены ранее аукциона. Само со-
бой разумеется, что гордоны, перешедшие в руки различных владель-
цев, не могли сохраниться в чистоте и перемешались с другими отро-
дьями сеттеров одинакового окраса, причем подвергались
скрещиваниям и с другими породами сеттеров и несеттеров.

Впрочем, известно, что большая часть собак герцога были черно-
пегие и даже вовсе не имели подпалин. Диксон, писавший под псев-
донимом Druid, говорит, что первоначально все гордоновские сеттера
были черные с подпалинами, но потом заменились черно-пегими, ко-
торые более нравились герцогу, а главное, были живее и послушнее.
Из этого последнего замечания можно вывести заключение, что гер-
цог мешал своих собак с английскими черно-пегими сеттерами из тех
разновидностей, о которых упоминает Лаверак. Томсон Грей в своем
недавно вышедшем (в 1891 году) сочинении несколько противоречит
Друиду, говоря, что 70 лет назад собаки герцога Гордона были различ-
ных мастей: большинство были черные и черно-пегие в подпалинах,
но были и кофейно-пегие, и черно-пегие без подпалин, даже встреча-
лись и желто-пегие, но все сеттера славились своими рабочими каче-
ствами. У черных подпалины были светлее, чем теперь, а грудь и лапы
часто бывали белые. В общем собаки казались тяжелыми, имели уши
как у спаниеля, но отличались великолепными ногами и лапами, бо-
гатой псовиной, хорошим пером и красивыми головами; небольшой
глаз считался порочным, также очень тупая морда. Собаки эти были
не особенно быстры, но имели великолепную стойку, превосходное
чутье и работали с утра до вечера, редко делая фальшивую стойку...
Далее Грей приводит еще свидетельство одного старика, бывшего в
замке Гордона до Ватерлоо и подтвердившего ему, что там были и жел-
то-пегие собаки.

Улучшение гордонов приписывается майору Дугласу, лорду фенму-
ру и упомянутому Томасу Пирсу. Надо полагать, кровь колли была
подмешана из подражания не к одним собакам герцога, но и к другим
черно-рыжим сеттерам Шотландии и что эта примесь повлияла не-
благоприятно на внешность собак, а именно дала заостренную морду,
тяжелый хвост и чрезмерно Длинную псовину. Этими недостатками
гордонов сороковых годов объясняется позднейшая подмесь к ним
крови блоудхоундов, которая замечается до сих пор в некоторых со-
временных Черных сеттерах. Блоудхоунды упрочили масть, так как
преобладающая масть их была черная с подпалинами, укоротили псо-
вину, толстили морду, исправили ухо, прибавили росту, но зато пере-
дали и свои недостатки, гораздо более существенные, так что, можно
сказать, скорее испортили, чем улучшили породу. Большая часть гор-
донов шестидесятых годов превратилась в тяжелых и сырых собак с
слабою спиною, подгрудком, толстою головою, с отвислыми брылями
и веками, лопухообразным ухом.
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Знаменитый Кент Томаса Пирса тоже считался всеми за вымеска
блоудхоунда, и хотя в общем был очень красив и представителен, но
имел слабый зад и тяжелые плечи – главные пороки блоудхоунда; а са-
мое важное, эти недостатки упорно передавались Кентом потомству, из
которого многие собаки отличались, кроме того, нервностью и боязнью
выстрела. Тем не менее, когда сын его Рекс (Rex) явился победителем на
полевых состязаниях, Кент стал модным студ-догом, т. е. племенным
кобелем, так что в 70-х годах трудно было найти гордона без примеси его
крови. Таким образом, Кент перепортил почти всех гордонов в Англии,
и не удивительно, что во Франции и Бельгии имеются гораздо лучшие
представители породы без признаков подмеси блоудхоунда. Родослов-
ные многих гордонов, по замечанию Дальзиеля, оказались неверными и
содержат много пробелов. Rawdon Lee не сомневается в подмеси крови
блоудхоунда и говорит, что она доказывается привычкой многих гордо-
нов, потеряв след, искать нижним чутьем, не поднимая головы.

Кроме того, во многих гордонах очень заметны следы скрещивания
с водолазом или длинношерстным ретривером; эта примесь весьма
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Рис. 90. Юно IX. 1-й приз на полевых испытаниях 1890 года 
французского Гордон-клуба



естественна и, как было уже сказано, употреблялась в давние времена
главным образом ради получения однообразного черного цвета без
белых отметин. Многие гордоны на нашей памяти имели так называ-
емый чепец, т. е. волнистую псовину, обрамляющую голову, покрытую
очень короткою и гладкою шерстью, слегка завитую курчавую псови-
ну и высоко посаженное ухо, которое давал, впрочем, и колли.

В настоящее время тяжелые брылястые гордоны сделались боль-
шою редкостью и вообще порода значительно изменилась к лучшему.
Этим улучшением она обязана частым скрещиваниям с красными ир-
ландскими сеттерами, которые дали ей более сухие лады и увеличили
подпалины и их яркость. Но уши у шотландских сеттеров все еще тол-
сты, тяжелы и нередко велики, и кобели имеют сравнительно гораздо
более сырую и толстую голову, чем суки. В пометах очень часто выки-
дываются красные, изредка даже кофейные щенки. Последняя масть,
как известно, характеристична для старинного спаниеля, и упорное
возвращение ее через многие десятки лет доказывает важность этого
признака. Основываясь на частом появлении красных щенков, неко-
торые английские охотники заключили, что гордоны образовались от
скрещивания черных сеттеров с ирландскими. Нелепость этой теории
очевидна, так как подпалины такой признак, который не может быть
сфабрикован искусственно, а передается лишь по наследству.

Мода на гордонов, бывшая в шестидесятых и семидесятых годах,
объясняется тем, что на первых английских выставках в 1859 году (в
Ньюкестле и Бирмингаме) гордоны обратили общее внимание красо-
тою своей рубашки, а так как все сеттера составляли один отдел, то им
достались первые награды, именно Денди и Бругему; первый имел де-
дом Грауса герцога Гордона. Кроме того, гордоны отличались и на
первых полевых испытаниях (Рекс). Вместе с выделением гордонов в
особый отдел (1860 год) усиливается строгость требований относи-
тельно масти, и на выставках забраковываются не только пегие, но да-
же все гордоны, имеющие белую отметину (манишку) на груди. Чер-
но-пегие сеттера, наиболее любимые герцогом, очутились в полном
пренебрежении, стали признаваться чуть ли не вымесками и, не имея
никаких шансов на получение наград, потеряли всякую ценность и
стали выбраковываться из заводов, несмотря на безукоризненность
ладов и отличные полевые качества.

Погоня за окрасом, как и всегда, послужила лишь к ухудшению по-
роды, так как черно-пегие гордоны, происходившие от трехцветных
английских сеттеров северных графств, во всех отношениях превосхо-
дили черных. Фанатизм шотландских охотников, желавших как мож-
но скорее придать своей породе сеттеров резкие отличия от англий-
ских, дошел до того, что не только белые пятнышки на груди, ногах и
конце хвоста считались пороками, но даже черные поперечные поло-
ски на лапах признавались изъяном; гордон, по их мнению, обяза-
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тельно должен быть в красных чулках. На масть обращалось слишком
много внимания; ей приносили в жертву лады, которые ухудшались, а
не улучшались.

Это более чем странное пренебрежение рабочими статями очень
скоро сказалось на полевых состязаниях, где гордоны потерпели пол-
ное поражение, так что (до самого последнего времени) вовсе переста-
ли конкурировать с английскими и ирландскими сеттерами. За наряд-
ной рубашкой гордона скрывались многие пороки, унаследованные
главным образом от блоудхоунда, в особенности провислая спина, сла-
бый зад и тесно связанный с ними, сравнительно тихий поиск; затем
почти всегда нижнее, хотя и хорошее, чутье, угрюмый характер, тяже-
лая голова, толстое ухо, подгрудок и прочие недостатки внешности.

Как было сказано, современные гордоны значительно лучше преж-
них и этим улучшением обязаны частым скрещиваниям с ирландски-
ми сеттерами. Они получили от последних более легкую голову, уз-
кую, но и более спущенную (глубокую) грудь; передняя часть
сделалась менее массивна, почти исчезла высокопередность, унасле-
дованная от колли; некоторые экземпляры, особенно суки, имеют
большое сходство с ирландцами, отличаясь от них почти только од-
ним окрасом. <...>

В настоящем своем виде черный с подпалинами сеттер вполне
удовлетворяет требованиям шотландских охотников, которые счита-
ют их наиболее пригодными для охоты на граусов в вересковых кус-
тарниках, охоты, имеющей довольно большое сходство с нашей тете-
ревиной, отчасти с охотой на белых куропаток. Разногласие мнений
относительно полевых достоинств этих сеттеров объясняется отчасти
смешанностью их происхождения, в силу чего еще очень недавно од-
нопометники отличались как внешними, так и внутренними качест-
вами. Но едва ли не главною причиною дискредитирования гордонов
в глазах охотников, по крайней мере русских, было то обстоятельство,
что собаки приобретались исключительно у английских заводчиков,
которые держали их только для выставок и на продажу, что при псар-
ном воспитании имело очень дурное влияние на чутье и характер ан-
глийских гордонов. Целыми поколениями, не будучи натаскиваемы
для охоты, они не имели никакого понятия о дичи и почти утратили
чутье и наклонность к охоте. Кроме того, как все собаки псарной вы-
кормки, они дики, боязливы, нередко глупы и зачастую боятся выст-
рела. Такие сеттера еще менее пригодны для охоты, чем родившиеся
от комнатных сеттеров, не видавших дичи, у нас весьма нередких.
Между тем в Шотландии, более чем где-либо в Англии и Ирландии,
сохранились старинные традиции, и еще многие лорды держат здесь
охотничьих собак не для продажи, а для своих многочисленных гос-
тей, приезжающих охотиться в их мурах. <...> Вот почему черные с
подпалинами сеттера – самая распространенная здесь порода, кото-

—
—



рую можно назвать национальною шотландскою, действительно по-
левые, притом хорошо натасканные собаки.

В общем современные шотландские сеттера, как полевые собаки,
мало уступают английским и ирландским. Хотя они не имеют такого
быстрого поиска, но это многими ставится им в заслугу; чутье же гор-
донов большей частью очень хорошее. Их обыкновенный поиск – га-
лоп, иногда переходящий в рысь; следует, однако, заметить, что боль-
шая или меньшая быстрота поиска зависит от большей или меньшей
примеси крови ирландца и легкости склада. Кроме того, по справед-
ливому замечанию Сержендсона, суки всегда лучше (приятнее) на
охоте и имеют более легкий поиск. Одно из преимуществ гордонов за-
ключается в том, что они легче других сеттеров переносят жару, не за-
рьявая, и не нуждаются так в воде, что весьма важно для охоты на су-
хих и бесплодных мурах. Послушанием и понятливостью они не
уступают прочим породам, но одни принимаются как следует за рабо-
ту по второму году, других же приходится натаскивать по два лета. Во-
обще гордоны складываются поздно – по третьему году, и ранее этого
времени их не следует показывать на выставке. Подготовка их к вы-
ставке довольно хлопотлива: собак хорошо кормят, чисто держат, во-
дят гулять; тогда шерсть получает голубоватый отлив, а подпалины
становятся ярче. Кроме того, их чистят раза два в день головною щет-
кою, как кровных лошадей, и расчесывают гребнем. Подготовление к
выставке заключается также в том, что собак приучают к цепи и по
возможности к шуму людской толпы. Эти правила относятся, впро-
чем, ко всем выставочным собакам.

Умеренно быстрый поиск, большая осторожность, более мягкий
характер вместе с эффектною внешностью были причиною того, что
гордоны составляют, как сказано, любимую породу сеттеров у фран-
цузских и бельгийских охотников. Во Франции их ввел в моду глав-
ным образом Поль Кальяр, кажется, в шестидесятых годах. <...>
Нельзя, однако, не заметить, что в последнее время вследствие зло-
употребления кровосмешением щенки французских гордонов стали
трудно выращиваться, а взрослые собаки часто страдают ушными и
накожными болезнями, в особенности ушным катаром и подопрело-
стью век. В Северной Америке гордоны далеко не пользуются такою
популярностью, как сеттера ирландские и английские.

В Великобритании заводчики черных сеттеров с подпалинами до-
вольно многочисленны. <...> Современный гордон, как видно из ска-
занного, в сущности, мало отличатся от других сеттеров, в особенно-
сти ирландского, только рослее, грубее последнего, толще костью и
не имеет его борзоватости. В 1891 году Гордон-клубом выработаны
следующие приметы породы.

Голова значительно тяжелее, чем у английского сеттера. Череп
длинный, слегка округленный (выпуклый?), широкий между уша-
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ми (не сжатый); затылочный гребень весьма развитый. Надбров-
ные дуги очень резко выдаются, образуя перелом. Морда средней
длины, широкая к чутью (затупленная), челюсти одинаковой дли-
ны. (Губы и брыли несколько более развиты, чем у других сеттеров,
но голова современного шотландского сеттера не должна напоми-
нать блоудхоунда.)

Глаза блестящие и выпуклые, средней величины. <...>
(Уши, по Веро Шо и Стонехенджу, несколько длиннее, чем у других

сеттеров. Они не должны быть толсты и лопухообразны.)
Шея не очень длинная, мощная, но не тяжелая. (Подгрудок и

складки на шее считаются пороком.)
Колодка тяжелее, чем у английского сеттера. (Короткая и сильная.)
(Грудь, по Стонехенджу, скорее может быть названа широкою, чем

глубокою. Ребра выпуклые.)
(Плечи довольно прямые и тяжелые.)
(Ноги толще костью, чем у других сеттеров; собаки часто высокопе-

реды.)
Лапы большие и сильные, со сжатыми и хорошо опушенными

пальцами.
Хвост сравнительно короткий, саблеобразной формы. (Уборная

псовина реже, чем у английских сеттеров. Лаверак высказывал жела-
ние, чтобы шерсть на хвосте была шелковистее и волнистее.)

Псовина прямая или чуть волнистая, но не курчавая. (Шерсть вооб-
ще жестче, чем у прочих сеттеров, но у некоторых экземпляров быва-
ет почти такая же шелковистая и мягкая, как у лавераков. Уборная
псовина на ногах до лап.)

Окрас черный с подпалинами. В подпалинах должны быть перед-
ние ноги от локотков, мохны на передних лапах, горло, щеки, внут-
ренняя поверхность ушей, бровей, брюхо, внутренняя сторона гачей и
под хвостом у заднего прохода. (Цвет шерсти воронова крыла с отли-
вом; подпалины должны быть ярко-рыжие – цвета жженой сиены или
цвета темно-красного дерева. Светлые подпалины – недостаток, так-
же белое пятно на груди и черные полоски на лапах.)

Отдельные части на выставках Кеннель-клуба расценивались так.

Голова 10
Шея и плечи 5
Колодка и ребро 10
Ноги и лапы 5
Масть 10
Шерсть 5
Общий вид 5

Итого 50 балл.
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История современного, черного с подпалинами сеттера представ-
ляет гораздо менее интереса, чем обзор корифеев ирландской и анг-
лийской пород. На первых выставках гордоны производили сенсацию
своею красивою внешностью, главным образом эффектною мастью,
ростом и внушительным видом. Так как все сеттера на выставках
1859 года рассматривались в одном классе, то гордоны затмили анг-
лийских сеттеров: первые призы и кубок лучшему сеттеру получили
(в Ньюкестле) Dandy Jobling’a, внук Grouse’a герцога Гордона и
Brougham’a Burdett’a. Поэтому владельцы английских сеттеров потре-
бовали для гордонов отдельного класса, и в 1860 году последние име-
ли самостоятельную экспертизу.

Популярности гордонов много содействовал достопочтенный (свя-
щенник) Томас Пирс, известный автор книги о собаках, много писав-
ший о достоинствах шотландских сеттеров и выставлявший перво-
классных представителей породы. Особенно выдавался (1863–1865)
его знаменитый Кент (№ 1600), считающийся типом тяжелых гордо-
нов с подмесью блоудхоундов. Кент поразил всех своим крупным рос-
том и величественным видом, но имел тяжелую голову с обвислыми
красными веками и слабый зад – пороки, которые передал и своим
потомкам. Кроме того, замечено, что суки его породы нередко отли-
чались нервностью и боязнью выстрела. Стонехендж, Лаверак и дру-
гие знатоки сеттеров находили, кто кровь Кента принесла много вре-
да породе так называемых гордонов и что он имеет весьма
сомнительное происхождение. Однако считается почти доказанным,
что мать Кента была породы адамсоновских собак, а отец – Shot
Jobling’a родился от Скампа и Нелли, кофейной суки с подпалинами.
Поэтому в потомстве Кента нередко выкидывались кофейные щенки.
Во всяком случае, замечает Rawdon Lee, Кент был кровной собакой, а
не вымеском, что он доказал внешним видом, потомством и победа-
ми на пробных полевых состязаниях. Потомки Кента, вообще тяже-
лые гордоны, были весьма распространены до начала семидесятых го-
дов. Некоторые из них не имели недостатков своего родоначальника,
например, Ланг Коата, правнук Кента, считавшийся Стонехенджем,
приложившим его портрет к своей книге, образцом типа сеттера-гор-
дона. Ланг был чемпионом в 1872 и 1873 годах, а на пробных испыта-
ниях 1873 года в Шевсбюри получил 2-й приз.

Позднее, когда на сцену выступили лавераки и стали одерживать
победы на полевых испытаниях, гордоны, которые не были в состоя-
нии конкурировать с ними, перестали участвовать в состязаниях и
отступили на задний план, оставаясь любимой породой большинства
шотландских и некоторых континентальных охотников, ценивших
их умеренную быстроту. Тем не менее тяжелый тип гордонов сходит
со сцены и заменяется более легким, происшедшим иногда простым
подбором, иногда от скрещивания с ирландским красным сеттером.
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Одним из главных родоначальников таких легких шотландских сет-
теров надо считать Юнг-Лорна Гиббса из Абердина (4310). Юнг-Лорн
получил много призов на выставках, имел хорошие полевые качества
и хорошую родословную. По матери он приходился племянником
чемпиону Лорну (1602) Аллисона. По совету Лаверака Гиббс повязал
Юнг-Лорна с сукой породы майора Дугласа, современника герцога
Гордона, и отвел замечательных полевых и выставочных собак: Нору,
Юнг-Нору II, Лорна II, Лорна III, Дженера, Ренджеров I и II, Дона,
Юнг-Розу, Розу II, Розу III, Даша III и др., от которых ведет проис-
хождение большая часть современных черных сеттеров с подпалина-
ми. Впоследствии, к концу 80-х годов, Гиббс примешал несколько
крови Кента к своей породе, но своеобразность типа от этого не по-
страдала. От Даша III (1147) происходит одна из лучших сук Heather-
Beauty Чепмана, родившаяся в 1883 году и получившая множество
призов и чемпионат на Бирмингамской выставке 1885 года, где побе-
дила чемпиона Царину.

<...>
Название гордонов, даваемое до сих пор всем черным сеттерам с

подпалинами, хотя в Англии оно уже давно оставлено, сделалось у нас
известным в шестидесятых годах, вскоре после выделения их в осо-
бую породу на английских выставках. Но и ранее в России изредка
встречались сеттера этой масти, – кажется, только английского, а не
шотландского происхождения. А.Е. Пигот в одной из своих статей го-
ворит, что И.И. Банкс в Москве вывез в сороковых годах из Англии
пару черных сеттеров с подпалинами, но подпалины были светлые, и
головы этих сеттеров имели более сходства с головами английских.
К английским же принадлежали черные с подпалинами сеттера графа
Зубова, о которых говорилось выше (стр. 136). По словам очевидцев,
они резко отличались от настоящих гордонов своею волнистою, не-
глянцевитою шерстью и расширенным к концу чутьем (т. е. суженным
переносьем, как у старофранцузских браков).

Первые настоящие гордоны были выписаны московским охотни-
ком Буисом в 60-х годах, именно сука Фан, перешедшая затем к
С.В. Пенскому; несколько позднее привез гордонов в Москву извест-
ный Ю.Ф. Самарин. Самаринские гордоны были ладнее буисовских и
имели более красивые и легкие головы. Меньшей известностью поль-
зовались выписные гордоны Лепешкина. В Петербурге гордоны по-
явились едва ли не позднее, чем в Москве, уже в 60-х годах. По словам
петербургских охотников, у П.А. Демидова были огромные черно-пе-
гие сеттера с небольшими подпалинами, тяжелые, ходившие широ-
кою рысью; настоящие же гордоны были привезены г. Моргэном, от
которого перешли к г. Прево. Самые лучшие гордоны, однако, встре-
чались в семидесятых годах не в столицах, а на Кавказе; все эти соба-
ки происходили от гордонов его императорского высочества велико-
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го князя Михаила Николаевича, бывшего тогда кавказским намест-
ником.

Московские гордоны, происходившие от буисовских и самарин-
ских собак, были гораздо лучше петербургских гордонов, принадле-
жавших г. Прево. Последние заключали в себе несомненную примесь
ретривера, так как имели курчавую псовину и нечто вроде чепца. В бу-
исовских же была, вероятно, кровь блоудхоуида, так как многие по-
томки их имели тяжелые головы и красноту в углах век. Однако сто-
личные гордоны были так малочисленны, что приходилось или
прибегать к кровосмешению, или скрещивать их с другими сеттера-
ми, именно красными ирландскими и черными, но масти наиболее
подходящими. Едва ли не все гордоны первых московских выставок
были нечистокровны. Наибольшей известностью из них пользова-
лись: Нилька Соколова от самарских собак, сыновья ее – Седан Давы-
дова и Эней Маклакова; затем Бульба Егорнова от суки Пенского (Бу-
иса), также Кора Кузнецова от Цампы Лепешкина.

Несмотря, однако, на то, что в семидесятых годах и в начале вось-
мидесятых на гордонов был большой спрос и они стали вырезаться,
смешиваться с другими сеттерами и требовали освежения крови, их,
странное дело, долгое время никто не выписывал из-за границы, и не-
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Рис. 91. Чок Р.В. Живаго. Золотая медаль 
на XIX Московской очередной выставке
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многочисленные выписные экземпляры были не из удачных. На 8-й оче-
редной выставке был показан Фред А.И. Фальц-Фейна, немолодой
(6 л.) и довольно заурядный кобель. Лучшим из выписных был Ро-
нальд, выписанный А.М. Песковым и перешедший к Кузнецову, не
давший, однако, почти ни одного выдающегося потомка. В Петербур-
ге гордоны, сколько известно, выписывались чаще, не попадая, одна-
ко, на выставки, которые здесь долгое время имели случайный харак-
тер. Из этих гордонов собаки Н.Н. Всеволожского отличались малым
ростом и боязнью выстрела. Юнг-Эбердин, Ренджер Кора и Юнг-Даш
его императорского высочества великого князя Николая Николаеви-
ча, более знакомые петербургским охотникам, ничем особенным не
выделялись, хотя превосходили прежних гордонов Прево. <...>

В настоящее время в Петербурге преобладают английские сеттера и
гордоны встречаются гораздо реже, чем в Москве. Вообще с 1887 года
черные сеттера с подпалинами всюду в России выходят из моды, при-
ходят в упадок и количество их на выставках с каждым годом умень-
шается: на XII очередной выставке 1886 года было 30 гордонов из об-
щего числа 51, на XXI же выставке 1895 года только 9 из 51. <...>

В дополнение к сказанному о первых русских гордонах С.В. Пен-
ский пишет нам следующее:

«Первого черного с подпалинами сеттера я видел на Николаевской
ж. д. вскоре после ее открытия, и мне сказали, что он принадлежит
г. Волкову. Какому – не знаю. Вообще же, за исключением собак, о
которых говорит покойный Пигот, до 60-х годов гордонов в России не
знали. Первые точно были выписаны в Петербург англичанином
Моргэном. Это было в конце 50 – начале 60-х годов.

Первый же гордон, появившийся в Москве, была сука Фан, но она
не была выписана Буисом, а привезена из Англии Зоном, охотником
до скаковых лошадей, в 1868 или 1869 году. Сука эта была куплена у
Зона Буисом вместе с Авокар (?) Лемерсье. За неимением той же поро-
ды кобелей они ее действительно один раз поставили с красным кобе-
лем. Щенки были розданы приятелям, и что из них вышло – не знаю.
Затем Фан перешла ко мне и была повязана мною с черным же с под-
палинами кобелем какого-то приезжего из Петербурга господина, фа-
милию которого не помню. Из всех щенков вышел только один поря-
дочный – Бульба Егорнова. Затем я случил ее украдкой с комнатным
черным сеттером детей Лихачевых, подаренных им, как говорили,
доктором Осиповским. Черные дети, происшедшие от этого смеше-
ния, вышли необыкновенно хорошими полевыми псами. Черный Бой
был одной из лучших моих собак, такого чутья я ни прежде, ни после
не встречал. Сестра Боя принадлежала Дмитриеву (смотрителю кли-
ник), и, кажется, у него и теперь еще ведется ее потомство. От сетте-
ров Самарина, выписанных или привезенных им в начале шестидеся-
тых годов, произошли только две хорошие собаки: Нилька Соколова и
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Седан Давыдова, родители Энея Маклакова. Кобель Самарина, кото-
рый был, говорят, хорош, околел рано; суку же он подарил мне. Сука
была весьма некрасива и с нижним чутьем. Отвести я от нее ничего не
мог, так как она тоже скоро издохла. Большинство тогдашних и отча-
сти теперешних московских гордонов – потомки Бульбы, Нильки, Се-
дана и, если не ошибаюсь, отчасти собак Прево. Прибавка крови вы-
писного Роланда Д.Ф. Кузнецова, собаки весьма ладной, дала
несколько хороших экземпляров (двух из них я видел у покойного
В.С. Гилярова), и очень жаль, что этим производителем мало восполь-
зовались.

Заметим здесь кстати, что зачатки чепца встречаются и у древнего
спаниеля, особенно на некоторых его изображениях. Этот чепец пе-
редан был им французскому эпаньёлю понт-одемеру, породе также
весьма старинной. Что-то вроде чепца образуется у некоторых гордо-
нов во время линяния, и причиной этому – бывшая привычка шерсти
волниться. Короткие волосы закручиваются концами кверху; по мере
же вырастания их курчавость пропадает и они правильно спускаются
по обеим сторонам затылка».

Причину вырождения русских гордонов следует искать не столько
в недостатке хороших чистокровных производителей, сколько в пол-
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Рис. 92. Дружок 
Л.М. Ушкова
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нейшем неумении подбирать к сукам подходящих кобелей и наобо-
рот. У нас мало обращают внимания на стати и гонятся за внешнос-
тью, забывая азбуку животноводства, которая говорит, что от произ-
водителей, имеющих одинаковые пороки или недостатки, родятся
уроды. Мало обращается внимания на внутренние качества произво-
дителей, в особенности на чутье и характер. Сплошь и рядом берется
помет от красивых комнатных сеттеров, никогда не бывавших на охо-
те и не имеющих никакого понятия о дичи. Кроме того, нельзя не за-
метить, что столичные охотники, придавая слишком много значения
окрасу гордона, осмеливаются скрещивать их только с ирландцами и
предпочитают вести породу от никуда не годных собак, лишь бы они
имели надлежащую масть, чем рисковать получить, например, черно-
пегих и трехцветных сеттеров, хотя бы отличных по ладам и в поле, от
английских сеттеров.

Между тем вряд ли кто станет спорить, что с охотничьей, а не вы-
ставочно-экспонентской точки зрения гораздо полезнее иметь хоро-
ших нечистокровных собак, чем брать породу от кровных, но никуда
негодных сеттеров. Лучше иметь просто хорошего сеттера, чем кров-
ного урода гордона или лаверака. При недостатке хороших и чисто-
кровных производителей нельзя быть очень щепетильным в этом от-
ношении и не мешает иметь в виду, что рано или поздно не будет ни
шотландских, ни ирландских, ни английских сеттеров, а будут только
тяжелые и легкие сеттера всевозможных окрасов, т. е., подобно пойн-
терам, различающихся по весу, а не по масти. На наших выставках фа-

—
—

Рис. 93. Юнг-Лорн Гиббса
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натики-сеттеристы не допускают теперь к наградам сеттеров смешан-
ного происхождения, как нечистокровных. Между тем в Англии этой
нечистокровности не придается большого значения: скрещивания
между различными породами сеттеров часто поощряются, так как они
в конце концов служат только ко взаимному улучшению. Вообще на-
ши англоманы чересчур благоговейно смотрят на английские породы
собак, совершенно забывая, что все они составляют продукт поздней-
ших разнообразных помесей и скрещиваний, некоторым образом
очень удачный винегрет, ловко сфабрикованную компиляцию. Они
забывают также, что, для того чтобы вести породу в чистоте, требуют-
ся десятки отборных производителей обоего пола, а не какие-либо две
пары. Лаверачья теория «Ноева ковчега», как мы видели, не выдержи-
вает никакой критики и послужила к вырождению даже келлаганов-
ских ирландцев.

Многие любители английских собак придают очень большое зна-
чение размерам тела лучших представителей породы, считая эти ци-
фры самыми наглядными признаками породы. Действительно, если
взять самых типичных представителей каждой породы сеттеров и
сделать надлежащие измерения, то разница в их росте, длине и тол-
щине морды, толщине ног и пр. окажется довольно значительной и
резкой и как бы подтверждает составившееся мнение о самостоя-
тельности каждой из трех разновидностей сеттеров. Но когда мы ста-
нем рассматривать целый ряд измерений многих собак и сопоставим
их с размерами других сеттеров, то убедимся в том, что различия эти
большей частью случайны и несущественны. Мало того, сличая таб-
лицы измерений, мы увидим, что в размерах своих сеттера очень ма-
ло отличаются от пойнтеров и что главное различие между ними за-
ключается в псовине.

В самом деле приводимая ниже таблица только доказывает, что су-
ществует не три, а только одна порода сеттеров, между которыми
встречаются и крупные, и мелкие, с коротким и длинным туловищем,
толстоногие и тонконогие, толстомордые и тонкомордые – в общем,
тяжелые и легкие сеттера. Единственный вывод, который может быть
сделан из этой таблицы, что черные с подпалинами сеттера почти все-
гда имеют более толстые ноги, чем ирландские и английские, но и
здесь можно заметить, что у сук (напр. Флосс) окружность передней
ноги у локтя почти равняется наименьшей окружности ноги у сук дру-
гих пород.

Цифры эти имеют только относительное значение, так как, запом-
нив обычные, средние размеры частей тела или размеры хорошо изве-
стного представителя породы, мы, говоря, что такой-то имеет такой-
то рост, длину тела, головы, хвоста и т. д., можем составить в уме
довольно верное представление об общем складе собаки, не видя ее в
натуре или на рисунке. При этом, однако, гораздо правильнее обра-
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щать внимание не на цифры, а на взаимные отношения частей тела, а
именно на: 1) отношение вьццины (т. е. роста, измеряемого у загрив-
ка) к общей длине тела, от конца носа до основания хвоста; 2) отно-
шение длины головы к общей длине или вышине собаки; 3) отноше-
ние длины головы к ее окружности; 4) отношение длины хвоста к
росту собаки; и 5) отношение окружности груди к окружности живо-
та, каковым отношением определяется степень борзоватости сложе-
ния собаки. Каждое из этих отношений выражается дробью, и из со-
ставления соответственных дробей мы можем видеть, в чем
заключается различие между рассматриваемыми собаками. Главные
отношения будут выражаться так.

Вышина большей частью немного менее половины общей длины
тела и может быть выражена дробью 5/9 или 6/10.

Длина головы почти равна окружности морды (у глаз) у сук; у кобе-
лей немного менее окружности, т. е. морда относительно толще.

Длина головы немного менее 1/2 высоты (роста) собаки.
Длина хвоста равняется приблизительно 2/3 роста.
Окружность живота относится к окружности груди, как 5/6 или 5/7.

Группа вторая

БРУДАСТЫЕ ЛЕГАВЫЕ
К этой группе принадлежат те из собак, употребляемых для охоты

на птицу, которые имеют на морде удлиненные волосы в виде бороды
и усов. Это признак, общий всем другим брудастым (или борудастым)
собакам – гончим, борзым, овчаркам, пуделям, многим карликовым
собакам; признак настолько характеристичный и упорно, устойчиво
передающийся другим, гладкомордым, собакам, что надо удивляться,
почему ему не придают никакого значения. Не только кабинетные
ученые, наприм. Фицингер, не различали брудастых собак от длинно-
шерстных, но даже такие авторитетные кинологи-практики, как зна-
менитый Стонехендж, не избегли этой грубой ошибки. До сих пор
многие немецкие собаководы, не обращая внимания на брудастость
своих щетинистошерстных легавых, считают их только климатичес-
ким видоизменением гладкошерстной немецкой легавой, будто полу-
чившей в горах более толстый и плотный волос, с бородою и усами на
придачу. Другие, наоборот, производят гладкошерстную легавую от
щетинистошерстной.

Нет никакого сомнения в том, что собаки брудастого типа стали
употребляться в Европе для охоты на птицу значительно позднее длин-
ношерстных, почти одновременно с короткошерстными птичьими со-
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баками. Первые сведения о брудастых птичьих собаках относятся к
XVI веку, причем они появляются почти одновременно во Франции,
Германии и Италии. О барбетах говорится в книге «Maison rustique»
XVI столетия; во времена Генриха IV грифонами уже назывались соба-
ки, близкие к барбету, происходившие большей частью из Пиемонта и
Италии; на одной из картин итальянского художника Аннибала Кар-
рачи, современника Генриха IV, изображена щетинистошерстная соба-
ка, очень сходная с современным итальянским spinoni. По Бекману, у
Фейерабендта (1582) помещен рисунок щетинистошерстной (?) соба-
ки, и в XVI столетии встречаются указания на водяную охотничью со-
баку – Wasserhund. В качестве зверовых собак, преимущественно гон-
чих, брудастые были известны в Европе значительно ранее. На
Балканском же полуострове и в Малой Азии они были известны с
древнейших времен и в Азии употреблялись сначала для соколиной
охоты, каковое назначение имели они первоначально и в Европе.

Из тех же старинных источников – описаний и рисунков брудастых
птичьих собак – можно усмотреть, что одни из них имели очень жест-
кую, щетинистую, другие, напротив, мягкую, более завитую и вскло-
коченную псовину. Это объясняется различием их происхождения:
первые имеют родичем щетинистую ловчую собаку или гончую – гор-
ный и древнейший тип брудастой, едва ли значительно уклонивший-
ся от дикой брудастой собаки; вторые ведут свое начало от овчарок и
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Рис. 94. Немецкая жесткошерстная легавая (по Бекману)



пуделей, составляющих равнинную, более культурную форму. Между
обоими типами существует такое же отношение, как между дикими и
одомашненными баранами и козами. Дикие, подобно щетинисто-
шерстным брудастым, покрыты жесткою шерстью с густым пушис-
тым подшерстком; у домашних, как у овчарок и пуделей, жесткого во-
лоса – песиги – уже нет или очень мало и развивается только
подшерсток, который достигает значительной длины и закручивается
в завитки, принимая форму так называемого руна, имеющего наклон-
ность сваливаться войлоком.

Родиной щетинистых брудастых собак надо считать среднеазиат-
ские горные возвышенности Тибет и Гималаи. Это доказывается, во-
первых, тем, что на Памирском плоскогорье до сих пор встречается
подсоколья собака, близкая к грифону, так называемая каратегинка.
Во-вторых, по словам Кремьера, «путешественники (?) видели в Тибе-
те грифонов в большом количестве, и они оказывали им большие ус-
луги; тибетские рудокопы держат этих собак и называют их «greiffs»;
отсюда название грифон, хотя многие производят его от греческого
названия мифического зверя. Мартини еще в прошлом столетии назы-
вал французских гончих грифонов индийскими лесными гончими, а за
ним Фицингер Canis familiaris sagax indicus. По словам наших моряков,
в южном, вернее, в юго-восточном, Китае для отыскивания дичи так-
же употребляют небольших брудастых собак, которым привязывают
на шею колокольчики. Вероятно, в английских путешествиях по Гима-
лаю и Тибету найдутся более подробные сведения о горных брудастых
собаках. В самое последнее время в иностранной литературе появи-
лись известия о брудастых борзых и гончих из Афганистана. Щетини-
стые брудастые, надо полагать, найдутся и у кавказских горцев, но на
это не имеется еще никаких, даже косвенных, указаний.

С плоских возвышенностей Центральной Азии щетинисто-шерст-
ные собаки проникают еще в древности в Малую Азию, Грецию и Бал-
канский полуостров, сначала в качестве гончих, затем, уже со времен
Крестовых походов, отчасти как гончие (при Людовике Святом), час-
тью как подсокольи и птичьи собаки они распространяются в Западной
Европе и, наконец, в Западной России. Сюда следует отнести совре-
менных брудастых легавых Болгарии, Боснии, Герцеговины, Далматии
и Штирии, итальянских spinoni, жесткошерстных собак Швейцарии и
Тироля, французского щетинистого легавого грифона и, наконец, не-
мецкую щетинистую легавую. Все эти европейские породы в настоящее
время имеют значительную примесь крови других легавых, как длинно-
шерстных, так в особенности короткошерстных. <...>

Отечество брудастых с рунообразной псовиной – степи Средней
Азии и Юго-Восточной Европы. Здесь эти собаки были первоначаль-
но не столько охотничьими – зверовыми, сколько пастушьими соба-
ками, оберегательницами овец от хищных зверей, волков по преиму-
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ществу. Одинаковые условия и одинаковый подбор произвели тожде-
ственные изменения в качестве шерсти, и из щетинистой горной со-
баки образовалась овчарка с овечьей шерстью, постепенно распрост-
ранившаяся по всей Европе и выделившая в Средние века более
культурную породу сторожевых, частью охотничьих собак, известных
под названием пуделей и водяных собак. От пуделя или же француз-
ской овчарки (Chien de Brie) с примесью эпаньёля был выведен бар-
бет, или охотничий пудель, имеющий короткую стойку. Аналогичное
происхождение имели позднее настоящие брудастые легавые – поль-
ско-курляндские брусбарты, грифоны Буле и грифоны Кортальса.

Значительно ранее выделение пород птичьих брудастых собак про-
исходило скрещивание обоих типов с гончими и борзыми и образова-
ние разновидностей гончих грифонов во Франции, ирландских вол-
кодавов, шотландских оленегонов, выдровых собак, русских,
курляндских брудастых борзых и гончих. Но об этих породах будет го-
вориться своевременно и в своем месте. Кроме того, брудастые участ-
вовали в образовании некоторых длинношерстных гладкомордых ле-
гавых – понт-одемеров, водяных спаниелей и курчавых ретриверов.

Главное достоинство всех брудастых легавых заключается в их заме-
чательной выносливости, не в смысле продолжительности полевой
работы, а по отношению к изменениям температуры: на них не ока-
зывают большого влияния ни холод, ни дождь, и они лучше перено-
сят жару, чем сеттера и эпаньёли. Кроме того, чрезвычайно охотно
идут в воду, даже холодную, и не боятся густой чащи. Шерсть у бруда-
стых, подобно овечьей, содержит много жирового вещества и может
быть названа непромокаемой. По этой же причине она никогда не
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Рис. 95. Французский длинношерстный грифон



бывает шелковиста и окрас ее почти всегда имеет грязноватый отте-
нок. К достоинствам этих собак можно также отнести ум и большую
понятливость, смелость и самую грубость сложения, соединенную с
крепким здоровьем. Но очень часто брудастые легавые имеют и круп-
ные недостатки: упрямство, злобность, чрезмерную горячность и в за-
висимости от того непродолжительную стойку. Если бы не эти поро-
ки и не особенно представительная внешность, сравнительно с
красавцами пойнтерами и сеттерами, то брудастые легавые действи-
тельно могли бы сделаться континентальными легавыми, как предла-
гает называть их Шлотфельдт. Немцы уже чрезмерно увлекаются до-
стоинствами своей Stichelhaarige, считая ее универсальною легавой.

<...>

Южноевропейские жесткошерстные 
и итальянские spinoni

На юге Европы, именно почти на всем Балканском полуострове, в
Тироле и Италии, весьма распространена порода собак с щетинистою,
более или менее короткою шерстью и сравнительно небольшими уса-
ми и бородою. <...>
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Более культурные собаки встречаются у австрийских славян, в Дал-
мации и смежных областях, откуда они распространились в Южном
Тироле и Северной Италии. По свидетельству барона Рауха (у Бекма-
на), южнотирольские «cane da ferma spinoso» (т. е. собаки с щетинис-
тою шерстью) происходят из Далмации и почти так же обыкновенны,
как гладкошерстные легавые, с которыми сильно перемешались, так
что многие собаки имеют их сложение, длинные уши и тяжелую, поч-
ти гладкую голову. Наилучшими считаются здесь собаки белой масти,
как легче выносящие жару. Сюда же относятся и куцые жесткошерст-
ные собаки венецианских лагун, с бородой и усами.

Во всяком случае, несомненно, что брудастые собаки попали в Ита-
лию из южнославянских стран, а не из Франции или Швейцарии, как
полагают многие итальянские охотники. <...> Издатель итальянского
охотничьего журнала «Caccia e Tiri» и владелец питомника итальянских
легавых в Турине А. Турин-Боёр нашел только одно старинное печатное
указание на итальянских spinoni (щетинистых), именно у Оппиана (?)
(«Delia pesca e della caccia» – «О рыбах и птицах»), относящееся к 1728 го-
ду. Оппиан говорит, что кожа этих собак (spinoni) покрыта щетинистым
волосом, что они сильного сложения, широки, не так быстры, как бор-
зые и гончие, но храбрее (!) и выносливее (?) и что лучше всего выбирать
желтых. Однако у французских авторов 17-го и 18-го столетий мы нахо-
дим довольно подробные указания на итальянских spinoni. Последние
нередко встречаются и на старинных итальянских картинах. <...>

<...> По свидетельству Megnin, на первой итальянской выставке в
Турине (1886 г.) многие spinoni были показаны родившимися во
Франции и Германии.
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Рис. 97. Французский длинношерстный грифон



Судя по отзывам о собаках этой выставки, spinoni имели довольно
большой рост, широкую грудь, прибылые пальцы на задних ногах,
широкие лапы, красивую голову с толстым чутьем, довольно длин-
ные, но не толстые уши, живые и умные глаза, нетолстый хвост и же-
сткую, но не толстую псовину и были кофейно-пегой, даже совер-
шенно белой масти. <...>

Общий вид крупных (66–68 сант.) собак с красивой головой, без (?)
торчащих волос на лбу и морде и с короткою жесткою шерстью на ту-
ловище. Голова. Череп широкий, короткий, покрытый жесткою шер-
стью и с сильно развитым затылочным гребнем. Нос и губы мясного
или буроватого цвета, но не черного. Уши тонкие, покрытые корот-
кою шерстью. На спине шерсть длиннее, чем на голове, именно око-
ло 4 1/2 сант. На ногах шерсть прилегает плотнее и не длиннее, чем у
bracco; на задней стороне ног короткая уборная псовина. Хвост без
подвеса, всегда укорачивается на 1/3 длины. Окрас белый или желто-
пегий, редко кофейно-пегий, никогда черно-пегий. Длина спины (?)
67–68 ст., т. е. она равна высоте; длина головы 26 ст. Вообще ладами
spinoni почти не отличается от итальянского bracco. <...>

Spinoni имеют хорошее чутье и свободный легкий поиск; они очень
хороши как в болоте и маисовых полях, так и на охоте в лесу, в горах и
на воде.

<...>

Немецкая щетиношерстная легавая
(Der deutsche stichelhaarige Vorstehhund)

Немецкий грифон, или, правильнее, немецкая щетиношерстная
легавая, замечателен не столько в отношении своих разносторонних,
хотя неблестящих, качеств, сколько как пример того, чего можно до-
стичь при дружном и настойчивом преследовании цели в очень ко-
роткий промежуток времени. <...> Немецкие охотники считают ее чи-
сто немецкою расою, одни – разновидностью гладкошерстной
немецкой легавой, другие, наоборот – ее родоначальником. Как мы
сейчас увидим, мнения эти никакой не выдерживают критики.

Прежде всего следует заметить, что щетинистые легавые сделались
известны в Германии сравнительно очень недавно. <...> 

Первое сведение о немецких щетинистых легавых встречается у
Jester’a (1797), который говорит о stockhaarigen Hunden вместе с flock-
haarigen – клокастыми. В календаре «Silvan» (1813) барон Борх дает
рисунок красками, весьма похожий на современных собак, но описа-
ние щетинистой легавой очень поверхностно и может быть одинако-
во отнесено к клокастым. В 1829 году Карл Кегель в своем руководст-
ве к дрессировке отличает, подобно Борху, два вида легавых –
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жесткошерстных и гладкошерстных, не упоминая о длинношерстных.
Описание его, как полагает Бекман, очевидно, доказывает тождество
(!) собак XVI столетия с современными; уши короче и выше поставле-
ны, чем у короткошерстных, глаза не закрыты, морда и череп покры-
ты жесткими волосами, морда снизу с бородой, а без нее будет острее,
чем у гладкошерстных. <...>

Циглер в своей «Federwildjagd» (1834) говорит, что щетинистые ле-
гавые не замечательны своими полевыми достоинствами, мало уважа-
ются охотниками и что у Добеля (Dо �bel) они называются барбетами, у
французов – грифонами, а у англичан – русскими пойнтерами (!).
К большому негодованию Бекмана, Циглер называет их очень некра-
сивыми и советует улучшать их скрещиванием с сеттерами. В 30-х го-
дах немецкие охотники уже начинали увлекаться английскими соба-
ками и пренебрегать туземными породами.

<...> По словам упомянутого автора статьи в первом томе «Швей-
царского студбука», они были местною породою на Фульде, также в
Гессене, где назывались Rauhbarte. На самом деле Гессен составлял се-
верную границу их распространения. Здесь щетинистые ценились не
только за свои разносторонние охотничьи способности, но и как хра-
брые защитники хозяина и верные стражи дома. Они отличались
врожденною наклонностью к охоте; часто случалось, что необходи-
мость заставляла покупать у крестьян трех-четырехлетних собак, ис-
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Рис. 98. Немецкая жесткошерстная (по Шперлингу)



полнявших обязанности дворняжек, и они в короткое время станови-
лись годными для охоты. Очень ценился также у жесткобородых их
бесшумный поиск, очень важный для лесной охоты. Обладая упомя-
нутыми способностями, они вдобавок (!) гнали зайца голосом и отыс-
кивали потерянные и спрятанные вещи. У гессенских крестьян часто
встречались собаки, которые летом стерегли скотину, осенью прино-
сили хозяину зайцев, убитых охотниками на границе крестьянских зе-
мель, а зимою употреблялись для кабаньей охоты.

До 1848 года Hessischen Rauhbа �rten были весьма распространены у
лесных чинов курфюршества Гессенского. В 1866 году, с присоедине-
нием Гессена к Пруссии и переводом лесничих в другие провинции,
щетинистые хотя сделались более известны, но сильно убавились в
числе, а в Гессене почти перевелись. В 1868 году богатый шоколадный
фабрикант во Франкфурте-на-Майне, француз родом Франц Бонтан,
занялся разведением щетинистых легавых и распространением их: он
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дарил щенков знакомым под условием содержания породы в чистоте
и обратного возвращения в случае увечья и непригодности к охоте.
Бонтана и следует считать вместе с Бекманом, который (с 1843 года)
описывал и рисовал щетинистых, восстановителями и пропагандис-
тами этой породы и главными противниками англоманов, во главе
которых стоял князь Сольмс, владелец (с 70-х годов) большого завода
пойнтеров и сеттеров. Первая специально собачья выставка в Берли-
не 1878 года показала, в каком упадке находились все немецкие поро-
ды, и началась реакция. В Германии и Австрии одно за другим откры-
ваются общества, имеющие целью сохранение туземных пород, а в
1886 году появилась родословная книга (Deutsche Hundstammbuch)
собак, получивших первый или второй приз на выставках.

На Берлинской выставке щетинистые легавые почти отсутствова-
ли, а на Франкфуртской (в том же году) все брудастые легавые были
соединены в один отдел. Большинство состояло из клокастых и мяг-
кошерстных собак, а настоящих Rauhbа�rte оказалось только 1–2 эк-
земпляра. Но уже в 1882 году они были признаны особой расой, затем
образуются отдельные общества ее любителей, открываются много-
численные заводы, на Шварцвальде и в Виртемберге отыскиваются
новые типичные производители, щетинистые легавые входят в моду и
быстро распространяются по всей Германии. Начинается усиленное
скрещивание их с гладкошерстными с целью мнимой реставрации
породы и отнятия у нее будто бы не свойственных ей головных укра-
шений. Прежние stock- и stichelhaarige превращаются просто в rauh-
haarige – жесткошерстную, со следами торчащих волос на морде, и
своими ладами почти не отличаются от немецкого легаша. Об успеш-
ности разведения можно судить из того, что уже на Мюнхенской вы-
ставке 1886 года было представлено 30 собак, из которых 16 получили
первые и 9 вторые призы. Распространяется оригинальная теория
происхождения гладкошерстной легавой от щетинистой, признавае-
мою горною и более древнею – первичною расой. Предлагается дать
всем брудастым, французским, немецким и итальянским, общее на-
звание континентальной легавой, a Hegewald (псевдоним) в своей
брошюре настойчиво советует произвести опыты скрещивания пуде-
ля с пойнтером для выработки универсальной охотничьей собаки.

Но вместе с тем начинается и некоторая реакция. Мелкие охотни-
ки жалуются на непомерную дороговизну щенков от премированных
собак и на монополию некоторых заводчиков, берущих за шестине-
дельных щенков по 50 и по 100 марок. Лейтенант Финк доказывает в
журнале «Der Hund» (1885), что: 1) теория происхождения жестко-
шерстных собак от гладкошерстных вследствие влияния климата не
имеет никакого основания; 2) немецкие щетинистые принадлежат к
той же породе, которая известна во Франции под названием грифон,
а в Италии spinoni, и что продукты скрещивания этих собак не долж-
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ны признаваться помесями; 3) что незначительные изменения, заме-
чаемые между собаками этих трех разновидностей, недостаточны для
отделения их в особые породы; 4) что голова мягкошерстных грифо-
нов Кортальса типичнее головы современного немецкого щетинисто-
го и что следовало бы придерживаться первой.

Тем не менее конгрессом кинологов, собравшихся в 1885 году на
Кассельской выставке, были опубликованы следующие постановле-
ния: 1) жесткошерстные легавые – чисто немецкого происхождения;
2) что их следует, в отличие от грифонов Кортальса и польских водя-
ных собак с иногда жесткой псовиной, называть щетинистошерстны-
ми; 3) что они отличаются от французского и итальянского грифонов;
4) что помеси немецких щетинистых с грифонами должны считаться
нечистокровными собаками. Затем, признавая заслуги Бонтана, ока-
занные им ведению этой породы, от имени 41 заводчика и любителя
щетинистых легавых барон Раух поднес ему почетный кубок.

Этих мнений конгресса придерживается большинство немецких
охотников, в том числе Бекман, но все-таки признаки породы остава-
лись довольно сбивчивыми, так как она была сильно перемешана с
длинношерстными брудастыми и в ней часто выражались очень бру-
дастые экземпляры. Да и самые лады щетинистых собак не выработа-
лись и улучшение их шло параллельно с улучшением гладкошерст-
ных, которые тоже постоянно видоизменялись и улучшались.
Щетинистая легавая Шперлинга, как видно из рисунков (рис. 98),
своею растянутою колодкой и вздернутостью на ногах напоминает не-
мецкого легаша семидесятых годов, тогда как позднейшая, rauhhaarige
Бекмана (рис. 94), приближается к современному, более плотному и
коренастому типу гладкошерстной с укороченною колодкой и низко
спущенными ребрами. По этой причине автор статьи в швейцарской
родословной книге имел полное право сказать, что отличия немецкой
жесткошерстной от французского грифона заключаются в короткости
и большей жесткости псовины, затем в цвете: у последнего преобла-
дает грязно-палевый окрас и подобные, тоже грязноватые, оттенки; у
немецких белые волосы перемешаны с бурыми или основной цвет се-
рый со светло-бурыми или красноватыми пятнами или же рубашка
совершенно бурая с белою манишкой. Все это любимые масти; черно-
пегие очень редки, а желто-пегие собаки встречаются еще реже и во-
все не уважаются (как слишком наглядно обличающие присутствие
крови пойнтера). Так как немецкие щетинистые употребляются боль-
шей частью для лесной охоты, то по этой причине, поясняет неизве-
стный автор, издалека видная масть неудобна (!) и предпочитается
темноцветная со сплошными пятнами. Этот странный, с обычной
точки зрения, взгляд на окрас собаки объясняется тем, что немецкие
грифоны встречались прежде преимущественно у лесничих, которые,
как известно, охотятся и на браконьеров, так что очень заметные из-
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дали собаки для них, т. е. лесничих, неудобны. Затем у французского
грифона глаза желтые, у немецкого – карие. Кроме того, последний
имеет менее злобный характер, рослее, сильнее и представительнее.
От него требуется, чтобы он давил раненых лисиц или диких кошек и
приносил их в зубах.

Подробные признаки породы были выработаны и установлены
только в 1890 году. Но и в этом году еще не нашли возможным совер-
шенно исключить усы, бороду, даже брови.

Общий вид. Собака среднего (!) роста (от 60 до 66 сантиметров, суки
мельче), сильного, но не тяжелого сложения; все члены вполне гармо-
нируют с туловищем; хвост на поиске держит горизонтально. Произ-
водит впечатление понятливой; глаза не прикрыты нависшими бро-
вями, тоже с очень умным выражением.

Голова средней величины (23–25 ст.), не тяжелая; морда не укоро-
чена, квадратной, незаостренной формы. Губы образуют ясно выра-
женную складку в углу челюсти, но без отвисших брылей. Переносье
длинное, широкое, прямое, нисколько не приподнятое (т. е. чутье не
вздернуто); лобная кость без резкого перелома. Череп, как у гладко-
шерстной, слегка выпуклый, широкий; если смотреть сбоку, то выс-
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Рис. 100. Треф г. Буркгарда. Большая серебряная медаль 
на 2-й выставке Общества любителей породистых собак



шая точка черепа находится посредине его; затылочный гребень не
сильно развитый.

Уши средней длины, неширокие у основания, внизу тупо закруг-
ленные; посажены высоко, не очень отставлены назад и плотно при-
легают к щекам.

Глаза слегка овальной формы, средней величины, ясные, не выпук-
лые, но и не впалые, цветом карие, оттенка соответствующего масти,
но не желтые. Брови выдающиеся, густые, с дугообразно изогнутыми
волосами, но не нависшие.

Нос темно- или светло-бурый, сообразно цвету рубашки; ноздри
широко раскрытые. <...>

Грудь и грудная клетка. Грудь спереди довольно широкая, сбоку –
глубокая. Ребра выпуклые, не плоские.

Спина, почки (поясница) и крестец. Спина широкая и прямая почеч-
ная часть, возможно, более широкая и короткая; крестец не корот-
кий, с небольшою покатостью. Все части мускулистые.

Хвост средней (?) длины, прямой или с легким изгибом, у основа-
ния толстый, посажен довольно высоко и не должен кончаться остри-
ем. Допускается укорачивание.

Передние конечности. Плечи косые; локотки правильные; ноги пря-
мые (в струне) и очень мускулистые; пальцы согнуты сводообразно и
сжаты. Лапы круглые, с большими и жесткими подошвами; когти хо-
рошо загнуты.

Задние конечности. Крестец и зад мускулистые; пазанки не очень
согнутые.

Псовина. Волос на спине длиною в 4–6 сантиметров; плотно приле-
гающий в одном направлении (назад или вниз), колючий, жесткий,
щетинообразный и лишенный блеска. Около плеч и на нижней части
туловища он несколько удлиняется, образуя короткую уборную псо-
вину. По всему телу подшерсток, иногда едва заметный, зимою более
густой, летом редкий. Под оконечностью морды волосы образуют ко-
роткую щетинистую бороду, на переносье они короче. На верхней ча-
сти головы шерсть плотная, короткая и жесткая. На ушах шерсть не-
много длиннее и жестче, чем у гладкошерстных легавых, но мягче,
чем на голове. Надбровные дуги выдающиеся; волосы сверху и кончи-
ки отдельных волос торчат наружу. Ноги спереди одеты короткой, же-
сткой, плотно прилегающей шерстью; на задней части ног (от пяток и
пазанков), на груди и на животе псовина удлинена, особенно на гор-
ле и передней части груди. Между пальцами короткие мягкие волосы.
Хвост густо одет, внизу волосы немного длиннее, но не образуют под-
веса; волосы прилегают довольно плотно; у основания они длиннее,
почему хвост кажется толстым. Вообще вследствие волнистости и
рыхлости шерсти собака кажется крупнее, тяжелее и неуклюжее глад-
кошерстной.
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Окрас. Основной цвет рубашки более или менее светлый или тем-
ный, серебристого или стально-серого оттенка, с большими бурыми
(каштановыми) пятнами на спине; голова, уши и ноги бурые. Неред-
ко по всему телу рассеяны многочисленные, очень красивые крапи-
ны, причем очень часто у крапчатых собак ноги у лап и лапы бывают
темно-бурые, что очень красиво.

<...>
Достойно внимания, что даже шерсть бурых отметин всегда бывает

короче, чем серая, и что самый жесткий, длинный и волнистый волос
всегда бывает серого цвета. Это ясно доказывает, что кофейная масть
получена от брака (или испанки) и что коренная масть щетинисто-
шерстных легавых серая. Щенки родятся чисто-белыми или серова-
тыми без отметин, но места, соответствующие будущим пятнам, отли-
чаются темным цветом кожи. Кроме того, по Шлотфельдту, щенки
мало или вовсе не отличаются от гладкошерстных качеством псови-
ны; замечено даже, что чем менее отличия, тем лучше (?) она бывает
впоследствии. Только после третьей линьки псовина получает насто-
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Рис. 101. Тиро г. Засс. Серебряная медаль на 2-й выставке 
Общества любителей породистых собак



ящий грубый волос. Некоторые собаковеды считают это косвенным
доказательством происхождения щетинистых собак от гладкошерст-
ных. На это можно возразить, что все длинношерстные родятся с ко-
роткою шерстью, но их еще никто не считает происходящими от ко-
роткошерстных. К концу первого года молодые собаки получают
красивый голубоватый оттенок, который впоследствии переходит в
желтовато-серый, иногда даже с землистым оттенком.

Вообще жесткошерстные легавые развиваются гораздо медленнее,
чем другие немецкие породы. Зато, хотя они не скоро мужают, они
долговечнее и служат долее, тем более что для охоты могут употреб-
ляться молодые собаки, еще не достигшие полного развития и роста;
от простуды и других болезней предохраняет их главным образом гру-
бая псовина. Волос у щетинистых легавых имеет большую аналогию
со свиною щетиной. Всего жестче и длиннее он на спине, где достига-
ет зимою (в вытянутом виде) часто 5–6 сантиметров (более 2 дюймов),
хотя кажется коротким, так как изогнут (волнист) и плотно прилега-
ет. Осенью у собак, живущих на дворе, вырастает более или менее гу-
стой подшерсток из очень мягкого, тонкого и короткого волоса, кото-
рый придает им несколько взъерошенный вид, так как щетина не
может так плотно прилегать, как летом. Весною подшерсток вылеза-
ет, и собака летом покрыта только грубым волосом и одета не теплее
гладкошерстной.

<...> В общем, собаки стали элегантнее, но при исследовании ока-
зывается, что эта элегантность зависит от укорочения псовины и поч-
ти совершенного исчезновения подшерстка, что уже вовсе нежела-
тельно. Причина тому – избыток крови короткошерстных легавых,
которую слишком часто подмешивали к жесткошерстным. Идя по
этой ложной дороге, можно достигнуть совершенного превращения
последних в легашей.

Почти все лучшие немецкие щетинистые происходят от Шассёра I
Бонтана и отца Шассёра – Рамассе, собак с французскими кличками,
что опять-таки заставляет сомневаться в их немецком происхожде-
нии, тем более что реставрация породы началась собственно после
франко-прусской войны. Не были ли эти Шассеры и Рамассе француз-
скими грифонами – трофеями, от которых и туземных сук Бонтан и
повел свою породу. Бекман говорит, что за редкостью чистокровных
сук сначала во многих пометах выкидывались собаки, сходные с грифо-
нами, но при постоянной браковке было достигнуто постоянство при-
знаков и восстановлена старинная порода.

<...> Еще в 1882 году к бонтановским собакам была припущена
кровь Дианы Ковальского, очень красивой суки, давшей много отлич-
ных собак. Затем в 1885 году в Шварцвальде разыскали много очень
хороших и кровных сук, в которых чувствовался большой недостаток;
из них всего замечательнее была очень рослая (63 с.) сука Юно, значи-
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тельно прибавившая росту щетиношерстным, которые теперь дости-
гают иногда 79 сант., т. е. аршина.

По своим полевым качествам и характеру немецкая жесткошерст-
ная легавая почти совершенно не отличается от гладкошерстной,
только она значительно выносливее к переменам температуры и вооб-
ще крепче. <...> Петербургские охотники немецкого происхождения
не раз выписывали жесткошерстных и выставляли их. Таков, наприм.,
Тиро г. Засс, получивший на выставке Общества любителей породис-
тых собак в 1889 году серебряную медаль; Треф г. Бурхардта (большая
сереб. медаль). Тиро имел более короткую псовину и едва ли, с немец-
кой точки зрения, не был типичнее Трефа. В Москве у известного
охотника А.А. Ланского была очень хорошая, но уже не молодая сука
бонтановских кровей, привезенная им в 1884 году. <...> Она была
очень хорошо, но по-немецки натаскана: ловила утят, тетеревят, даже
зайцев; потомства не оставила, так как вскоре издохла. Рост ее 62 сант.
в загривке, и 65 сант. в крестце (наклоне).

Барбет
(французский охотничий пудель)

Барбетами называется во Франции и Бельгии порода брудастых
охотничьих собак, сходных по внешности с пуделем, но отличающая-
ся от него менее кудрявою псовиной, а главным образом, большею
пригодностью для охоты и стойкою, хотя и короткою.

Название барбета известно с давних времен, и еще в «Maison rus-
tique» XVI столетия в числе охотничьих собак упоминаются вместе с
браками и барбеты. Селинкур (1683) очень хвалит их: «Барбеты в за-
витках и не завитках (a demi-poil) ищут низом, когда дичь бежит, а
когда она сидит – верхним чутьем и останавливаются на стойке. Они
одинаково хорошо работают на земле и воде. Особенно любят прино-
сить убитую дичь, но мнут ее, особенно кудрявые, но это самые вер-
ные собаки в свете, которые знают только хозяина и никогда не теря-
ют его из виду». Очень может быть, что под названием барбетов a
demi-poil подразумевались легавые грифоны.

Позднейшие авторы предполагают, что барбетами назывались во-
обще все собаки с бородой и усами и только настоящие пуделя назы-
вались can (кобели) и caniche (сука) – от слова «canard», т. е. утка, для
охоты на которую они преимущественно употреблялись. Вероятнее
всего, пудели эти проникли во Францию через Италию и Германию.
Настоящей же родиной пуделя надо считать Венгрию и Северогер-
манскую низменность, где он выделился из обыкновенной овчарки в
XV или в начале XVI века. В первый раз о пуделе в Средней Европе
упоминает Геснер (в середине XVI столетия), различавший овечьего

—
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пуделя – прямого потомка овчара – и водяного пуделя, или венгер-
скую водяную собаку. NoÎ Meurer (в конце XVI века) называет в числе
8 пород, употреблявшихся для охоты, и пуделя под названием
Wasserhund. В прежние времена пудель употреблялся не только для ра-
зыскивания уток и вытаскивания их из воды, но и делал стойку. Dо �bel
прямо говорит, что хорошо дрессированный пудель делает крепкую
стойку над тетеревами и зайцами. При способностях пуделя, легко
выучивающегося стоять над кормом и даже служить на задних лапах с
куском на носу, нет ничего удивительного в том, что их приучали сто-
ять и над причуянною дичью.

<...> Современный барбет, как, вероятно, и 200 лет назад, имеет яс-
ные признаки крови небрудастых легавых, преимущественно эпаньё-
лей, отчасти французского брака; несколько косматая, неправильная
псовина указывает также на примесь грифона. <...> Деларю говорит,
что Lowe Фавра имел почти голую морду и был очень похож на водо-
лаза (!). Напротив, Pilote Коста на рисунке в книге Mègnin может быть
принят за пуделя и даже имеет гриву. Барбет, нарисованный Белль-
круа (рис. 102), представляется наиболее типичным экземпляром.
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Рис. 102. Барбет, французский охотничий пудель
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Ирландские водяные спаниели и эпаньёли понт-одемеры имеют
довольно аналогичное происхождение с охотничьими пуделями и
представляют как бы усовершенствованных барбетов, хотя не могут
называться таковыми по своей гладкомордости. Охотничьи достоин-
ства всех трех пород почти одинаковы, так как барбет имеет очень ко-
роткую стойку и для охоты в лесу и поле почти вовсе не пригоден: его
арена – болото, тростники, камыш; его дичь – коростели, погоныши,
водяные курочки и утки. Исключения редки, и хорошие полевые бар-
беты всегда по виду бывают похожи на грифонов. Поиск охотничьего
пуделя довольно медленный, осторожный и бесшумный. Вообще по-
рода эта ничем не замечательна и распространения не заслуживает.

Общий вид. Собаки среднего, даже небольшого роста (50–55 с.), но
достаточно сильные для того, чтобы приносить в зубах зайца.

Голова круглая, с выпуклым лбом; морда довольно короткая, с
большими висячими усами (и бородою). Ухо длинное, плоское, одетое
длинною шерстью в локонах или завитках, но короче, чем у пуделя.
Глаза круглые, живые и умные, слегка прикрытые густыми нависши-
ми бровями. Нос бурого или черного цвета.

Шея толстая и короткая. Плечи прямые. Грудь широкая, не очень
глубокая. Ребра закругленные. Спина короткая и сильная.

Конечности толстые и крепкие, одетые до лап длинною шерстью.
Лапы круглые, широкие, густо одетые (мохнатые).

Хвост не очень длинный, но густой, без подвеса, саблеобразно изо-
гнутый и иногда на конце закрюченный.

Псовина более или менее грубая и довольно жесткая, в крупных, но
неправильных завитках.

Окрас черный, белый или пегий, также серый, каштановый светло-
кофейный, грязно-белый. Предпочитаются каштановые и кофейно-
пегие.

<...>

Грифон Буле

Грифоном Буле называется во Франции и Бельгии порода брудас-
тых легавых, занимающих как бы середину между настоящими щети-
нистошерстными грифонами и барбетами. Это как бы барбеты с рас-
прямленными завитками. Всего более сходства имеют они с
грифонами Кортальса, но все-таки в большинстве не так псовисты,
одеты сравнительно мягкою, даже шелковистою шерстью, легче скла-
дом, а главным образом отличаются от них удлиненною головой. <...>
Например, известный грифон Буле Сапер, получивший многие призы
на выставках и полевых испытаниях, скорее может быть назван щети-
нистошерстным грифоном, а грифон Кортальса Немрод по внешнему
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Рис. 103. Полька, сука-грифон Буле

Рис. 104. Чемпион Диабаго, грифон Буле
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виду мало отличается от грифонов Буле, почему, вероятно, и был при-
обретен последним заводчиком.

<...> Буле поставил себе целью восстановить и улучшить угасаю-
щую породу и при большой настойчивости и хороших материальных
средствах одним тщательным подбором достиг желаемого. Собаки его
получили правильный склад, прочные кости и сильные мускулы, оди-
наковый светло-бурый (feuille-morte) сплошной окрас и отличаются
понятливостью и рабочими качествами. Названный окрас сделался
отличительным признаком породы, хотя многие охотники полагают,
что эта рубашка представляет некоторые неудобства на осенней охоте
поздней осенью, так как сливается с почвой.

По уверению заводчика, он достиг установившегося типа глав-
ным образом кровосмешением, соединяя близких родственников –
брата с сестрой, мать с сыном, отца с дочерью, но безукоризненных
по ладам. Ведя породу от немногих производителей, Буле избегает,
однако, ошибки Э. Лаверака, так как не продавал большей части
щенков, подобно последнему, и нашел очень простое средство заст-
раховать их от заразительных болезней, наиболее опасных для
слишком кровной расы при псарном содержании. Он выкармливал
весь помет при помощи сук-кормилиц, так что на суку приходилось
не более 3-х щенков. Затем, когда последние принимались за корм,
он раздавал их по паре и не более трех на выкормку соседним крес-
тьянам, не переставая наблюдать за их содержанием. Таким образом
он избавился от псарного воспитания и скученности, неизбежно
влекущих за собою слабость ног, чуму и прочие болезни. Этот про-
стой метод настолько практичен и удобен, что заслуживает подра-
жания. Впрочем, как известно, он применялся и у нас во времена
крепостного права мелкопоместными дворянами, не имевшими от-
дельных псарен.

В настоящее время грифоны Буле имеют следующие признаки.

—
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Рис. 105



Голова, обросшая длинными волосами; морда длинная и широкая,
почти четырехугольная (т. е. незаостряющаяся) с большими усами.
Уши висячие, поставленные довольно низко, слегка свернуты в труб-
ку, хорошо одеты гладкою или слегка волнистою шерстью. Глаза жел-
тые с густыми нависшими бровями, но с умным и ласковым выраже-
нием. Нос желтоватый или бурый с широкими ноздрями.

Шея довольно длинная. Грудь широкая и глубокая. Плечи не очень
косые, несколько выдающиеся (выпуклые). Ребра закруглены. Спина
сильная, с небольшим верхом.

Передние ноги сильные и мускулистые, одетые довольно длинною
шерстью до пальцев. Лапы несколько продолговатой формы, покры-
тые густою шерстью, прикрывающей ногти. Хвост прямой и правиль-
ный, густо одетый, но без подвеса.

Псовина длинная, довольно мягкая, матовая (без блеска), прямая или
слегка волнистая, ни в каком случае не кудрявая. Окрас грязно-желтый
или светло-бурый. Рост 55–60 с. для кобелей, и 50–55 с. для сук.

<...>

Грифон Кортальса

Грифонами Кортальса называется другая разновидность длинно-
шерстного французского грифона, выведенная миллионером-гол-
ландцем Кортальсом, живущим в Германии (Биберсгейм в Гессене).
Подобно Буле, Контану и Шервилю, Кортальс задался целью рестав-
рировать старинную французскую породу жесткошерстных легавых и
в 1871 году достал на севере Франции, в Бельгии и Голландии не-
сколько довольно типичных производителей. В последних странах за
грифонами признавали всегда французское происхождение, а потому
Кортальс начиная с 1872 года, когда собаки его начинали пользовать-
ся некоторою известностью, никогда не позволял называть их немец-
кими и на выставках всегда записывал французскими грифонами.

По словам Кортальса, порода была улучшена им только разумным
подбором, без подмеси посторонней крови. Но чистокровность их
весьма сомнительна, так как в пометах слишком часто выкидываются
гладкошерстные щенки, чтобы можно было считать это атавизмом.
Известно, что в образовании легавого грифона участвовали и фран-
цузские браки. Одни держатся того мнения, что Кортальс подмеши-
вал к своим собакам кровь немецкой (гладкошерстной) легавой, дру-
гие полагают, что кровь пойнтера. Последнее вероятнее, так как
грифоны Кортальса ладнее немецких гладких и щетинистых легавых
и имеют более широкий и быстрый поиск. Весьма возможно, однако,
что кровь пойнтера уже имелась в избытке в производителях, куплен-
ных Кортальсом, так как в Бельгии и на севере Франции пойнтера уже
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давно преобладают над другими породами. Большие средства, а сле-
довательно, возможность держать большое число собак в соединении
с энергией и умелым выбором производителей дозволили в сравни-
тельно короткое время значительно улучшить породу и получить мно-

—
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Рис. 106. Голова Клио, суки-грифона Кортальса



го выдающихся экземпляров как по формам, так и полевым качест-
вам. Только немецкий патриотизм препятствует признанию превос-
ходства кортальсов над немецкими щетинистыми.

Граф Лафон в «Chasse Illustre`e» очень хвалит полевые качества гри-
фонов Кортальса и полагает, что чутье у них лучше, чем у мягкошер-
стных (Буле). Не обладая стремительностью пойнтера, они, однако,
достаточно быстры, и поиск их представляет нечто среднее между
весьма сдержанным поиском, ценившимся в те времена, когда охоти-
лись с сетью, и широким поиском английских собак, не всегда при-
годным.

Кортальсы не имеют красоты, огромного чутья, страсти пойнтера и
сеттера, но с ними поэтому легче справляться. Граф сравнивает при
этом кортальсов с упряжными лошадьми, а сеттера и пойнтера со ска-
ковыми: на упряжной лошади может ездить каждый, со скаковою же
лошадью надо обращаться очень осторожно; точно так же с первыми
собаками может сладить всякий, английских же не трудно испортить.
Преимущество кортальсов в том, что они хорошо работают даже у пло-
хого охотника, в хороших же руках не оставляют желать ничего лучше-
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Рис. 107. Кельне барона Коппена, грифон Кортальса старого типа
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го. Они чутьисты, аппелисты, с хорошим поиском, очень выносливы.
В Алжире эти грифоны оказывали незаменимые услуги на охоте в гус-
тых и колючих кустарниках, где сеттера вовсе не годились. Правда, в
начале дрессировки кортальсы кажутся упрямее английских, но ввиду
их меньшей впечатлительности с ними можно обращаться построже, и
они в несколько дней становятся очень послушны. Как только первые
уроки усвоены, кортальсы понятливостью и привязанностью к хозяи-
ну не уступают пуделям и скоро проходят науку.

Сам Кортальс так характеризует своих собак в «Nederlandische
Sport» в 1886 году (переведено в «Chasse et Pêche»*):

Голова большая и длинная, с развитым черепом, обросла жесткою, но
не очень длинною шерстью; усы и брови явственнее; морда длинная и
широкая. (Голова большая, длинная, с не очень широким черепом и не

—
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Рис. 108. Немрод, грифон Кортальса. Почетные призы 
на Парижской и Гаврской выставках в 1887 году

* В скобках помещены дополнения, сделанные съездом немецких собако-

заводчиков в 1887 году.



резким переломом; рыло длинное и четырехугольное.) Уши средней ве-
личины, плоские, не очень низко поставлены. Шерсть на них гладкая,
удлиненная по краям (более или менее перемешана с длинными воло-
сами). Глаза большие, не прикрытые бровями, выразительные и умные,
темно-желтого или светло-карего цвета. Нос всегда коричневого цвета.

Шея умеренной длины, без складок кожи, т. е. подгрудка. Грудь глу-
бокая, не особенно широкая. Плечи довольно длинные и косые (очень
косые). Ребра довольно выпуклые (слегка выпуклые). Спина и поясни-
ца сильные и правильные.

Передние ноги прямые, сильные, одетые жесткою и короткою шер-
стью. Задние ноги одеты так же, с длинными и хорошо развитыми (му-
скулистыми) ляжками. Лапы круглые, правильные, пальцы в комке
(сжатые). Хвост носит прямо (?) и бодро (!); на нем жесткая шерсть,
без подвеса. Обыкновенно укорачивается на 1/3. (Хвост горизонталь-
ный или слегка приподнятый.)

Окрас серо-голубой (стальной) с коричневым оттенком (с кофей-
ными пятнами), или совершенно коричневый (часто с серым кра-
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Рис. 109. Дукат е. и. в. великого князя Николая Николаевича. 
Серебряная медаль на 3-й выставке Общества любителей породистых собак
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пом), или грязно-белый с коричневым. (Бывает часто грязно-белым с
желтыми отметинами.) Шерсть длинная, жесткая и не без завитков.
Под нею тонкий и шелковистый подшерсток. (Волос жесткий на
ощупь, как проволока.)

По свидетельству ветеринара Зигмонда, грифоны Кортальса отли-
чаются от немецких главным образом строением головы. У первых за-
тылочный гребень сильно развит, у глаз замечается ясное углубление
(впадина), не заметное у немецких; череп площе, не такой выпуклый
и без перелома. Вообще у живого кортальса голова продолговатее, су-
ше и типичнее, чем у немецких щетинистых. Кроме того, у последних
лапы плоские и распущенные, тогда как у кортальсов лапы плотные,
кошачьи, как у пойнтера.

<...>

Группа третья

ГЛАДКОШЕРСТНЫЕ ЛЕГАВЫЕ
Между тем как генеалогия длинношерстных птичьих собак покры-

та мраком неизвестности, происхождение легавых с короткой и глад-
кой псовиной представляется менее темным. Не подлежит никакому
сомнению, что родичами их были вислоухие гончие, вывезенные пер-
выми крестоносцами из Азии в конце XI столетия. Вначале эти гон-
чие, вероятно, употреблялись только для преследования и заганива-
ния зверя, но затем ими стали пользоваться как подсокольими
собаками, т. е. при помощи их выгоняли – поднимали – пернатую
дичь, которую травили соколами. Таким образом до сих пор охотятся
в степях Азии. Вероятно, для этой цели сначала выбирались наименее
рослые, сильные и быстрые собаки; впоследствии их стали скрещи-
вать с длинношерстными, настоящими подсокольими собаками, а
также с тяжелыми травильными; первые передали им свой сплошной
бурый окрас, или в бурых отметинах, и стойку, вторые – очень тяже-
лый и рыхлый склад, частью форму черепа. Такие собаки уже могли
употребляться и для загона, и при ловле птицы в сети. <...> 

Название «брак» (braque, brack, bracco), даваемое преимуществен-
но гладкошерстным легавым во Франции, Италии, Англии, изредка в
Германии, употребляется очень давно. Еще в эдикте Карла Великого
(IX век) упоминается о bracones parvum – малом браке. Что означает
это слово, решить трудно, так как оно имеет много более или менее
вероятных толкований. <...> Одни охотничьи авторы, как Ла Блан-
шер, ставят слово брак в связи со словом браконьер и полагают, что так
называли собак мелких охотников; другие, как Деларю, производят
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его от немецкого brach, что означает паровое поле. То есть собаки эти
употреблялись преимущественно для охоты в поле, а не в лесу, что и
было в действительности. Последнее мнение довольно правдоподоб-
но, тем более что немцы называют иногда собак (?) brach (bracke), а
французы – brachet. На первый взгляд, было бы, кажется, всего про-
ще объяснить слово «брак» тождественным словом, означающим на
немецком и английском (и других?) языках недоброкачественность.
Действительно, первые гладкошерстные птичьи собаки были не что
иное, как бракованные гончие, чересчур пешие или не гонявшие в
стае. Но такое толкование не выдерживает критики, так как браками
звали, да и до сих пор зовут, настоящих гончих.

Испания считается по праву колыбелью как соколиной, так и ру-
жейной охоты, а потому нет никакого сомнения в том, что испанские
гладкошерстные легавые – самая старинная порода всей группы. Не-
мецкие охотники с Бекманом во главе стараются доказать, что немец-
кая легавая происходит от очень древней и самостоятельной породы
гладкошерстных птичьих собак. Действительно, и в Германии с дав-
них времен были гладкошерстные зверовые собаки, вроде гончих; от
последних произошли так называемые ищейки, кровь которых имеет-
ся в немецкой легавой, но во всяком случае настоящая гладкошерст-
ная птичья собака со стойкой прежде всего выработалась в Испании,
вероятно, еще до изобретения дроби и начала стрельбы влет, т. е. в на-
чале XVI века. В конце этого столетия и в начале XVII испанские охот-
ничьи подружейные собаки с гладкою шерстью приобретают громкую
известность и вместе с испанскими ружьями распространяются по
всей Западной Европе через Францию и, главным образом, через Ни-
дерланды, находившиеся тогда под испанским владычеством; смеши-
ваясь с туземными породами ищеек и с длинношерстными легавыми,
они образуют здесь новые, самостоятельные расы. Прежде всего они
попали, разумеется, во Францию, которая многое заимствовала в
Средние века от Испании, даже почти всю свою охотничью термино-
логию, содержащую очень много испанских слов. Вероятнее всего,
испанские легавые проникли во времена Генриха IV через Наварру. В
Италии тоже эта порода известна с конца XVI или начала XVII века,
так как на одной картине итальянского художника этого времени
Темпесты встречается изображение легавой, очень похожей на совре-
менного пачона Наварры.

В XVIII столетии начинается преобладание французских ружей и
французских собак, причем последние распространяются в Западной
Германии у мелких владетельных князей, оказывают влияние на стати
немецких легавых, переходят в Польшу и затем в Россию одновремен-
но с последними. <...>

«Морда легавой короче и не так толста к концу, как у гончей, – го-
ворит Euq Gayot, – череп больше, уши короче и менее широки в ос-
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новании и в конце, ноги легавой относительно длиннее, туловище ко-
роче...» Между собою легавые имеют более сходства, чем длинношер-
стные и даже брудастые. Между ними уже не встречается пород пти-
чьих гончих, как спаниели, таких малорослых и приземистых собак,
как последние; в качестве псовины не замечается такого резкого от-
личия, как между брудастыми легавыми. Прежние подсокольи глад-
кошерстные собаки или птичьи ищейки давно исчезли, да, кажется,
никогда не составляли самостоятельной породы, а были только выме-
сками. Роста все легавые почти одинакового: 13–15, редко 12 и 16 вер-
шков; одеты они короткою, более или менее тонкою шерстью (воло-
сом) без подшерстка, большей частью кофейно-пегой или
серо-крапчатой, реже желто-пегой масти и имеют почти одинаковый
скелет. Они труднее переносят холод, чем длинношерстные, тем более
брудастые легавые, но лучше выносят жару и недостаток в воде, чем
первые, почему всего пригоднее для летней охоты в поле и вообще для
охоты в южных странах. Это действительно настоящие полевые соба-
ки. Полевыми качествами, т. е. силою чутья и крепостью стойки, глад-
кошерстные большей частью превосходят длинношерстных и брудас-
тых легавых. По характеру они занимают середину между ними.

Итальянский брак
(brассо)

Подобно другим европейским странам, Италия наводнена англий-
скими легавыми, преимущественно пойнтерами, но тем не менее
имеет кроме своего spinone старинную самостоятельную породу глад-
кошерстных легавых, называемую bracco, с двумя разновидностями –
легкою и тяжелою. Порода эта весьма старинного происхождения.
<...> По Делору, наиболее чистая раса крупных браков сохранилась в
Пьемонте, где пользовалась покровительством еще короля Виктора
Эммануила и многих знатных фамилий. <...>

Итальянцы очень высокого мнения о красоте и полевых качествах
своих браков. На охоте это будто бы идеал легавой собаки, совмеща-
ющей все достоинства различных английских. «Итальянский брак
может работать беспрерывно и неустанно в жару и в холод, в равнине
и в горах; он стоит, подобно изваянию, в тридцати метрах над бека-
сом, выгоняет погонышей и водяных курочек из густого камыша и
мелкого кустарника, находит куропаток в маисовых полях и вальд-
шнепа в зарослях. Он неутомимо обыскивает зигзагами болото или
поле, высоко держа голову, всегда носом против ветра. Настоящая по-
родистая собака не ищет галопом и не мечется, как слепая, во все сто-
роны, а работает только рысью, которую она сообразно обстоятельст-
вам умеряет до осторожного шага...»
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По своему складу итальянский тяжелый брак мало отличается от
немецкой гладкошерстной легавой, между тем как легкая разновид-
ность имеет значительную примесь крови пойнтера. Вот приметы тя-
желого брака, называемого теперь большим, благородным или чисто-
кровным (Grande bracco, Bracco nobile, Bracco di graw sangue).

Общий вид рослой, сильной и мускулистой собаки, скорее тяжелого
сложения, которая производит с первого взгляда сильное впечатле-
ние, с внушительною и серьезною физиономией, с задумчивым и ме-
ланхолическим взглядом.

Голова большая, слегка сжатая с боков, с сильно выдающимся и ос-
трым затылочным гребнем, особенно у породистых собак. Морда ши-
рокая, с небольшой бороздкой посредине сверху, длинная и прямая,
иногда с горбинкой, но отнюдь не вздернутая кверху; она переходит в
лоб небольшим уступом (переломом). Ноздри раскрытые, с чутьем
мясного или каштанового цвета, сообразно рубашке; нёбо и внутрен-
няя поверхность губ розоватые; брыли большие, отвислые и закруг-
ленные толстыми складками; на щеках и на лбу находятся весьма яв-
ственные складки – морщины. (Раздвоенный нос признается теперь
пороком и признаком слабого чутья.)

Глаза овальной формы, темно-желтые, в спокойном состоянии
прищуренные, с серьезным и меланхолическим выражением, во вре-
мя работы открытые и блестящие. Большая часть крупных браков
имеет отвислые нижние веки, так что видна их красная соединитель-
ная оболочка.

Уши поставлены на уровне глаз, чем ниже, тем лучше, тонкие,
длинные и широкие, несколько хрящеватые у основания и слегка
свертывающиеся в трубку, а снизу слегка закругленные.

Шея толстая, сильная, довольно короткая, выгнутая у затылка, с
многочисленными складками (подгрудком) на горле и верхней части
груди.

Спина широкая, прямая; поясница широкая; крестец короткий и
широкий.

Грудь широкая и глубокая; бока закругленные; живот с подрывом.
Хвост толстый, к концу заостренный, покрытый гладкими и тон-

кими волосами, без подвеса; достигает пазанка, если целый, но боль-
шей частью укорачивается до 25–30 сантиметров (так как очень длин-
ный хвост при беспрерывном махании скоро обивается в чаще и
утомляет собаку); носится прямо и горизонтально наравне с линией
спины или немного ниже. <...>

Передние конечности с мускулистым, хорошо поставленным пле-
чом; ноги прямые и жилистые, с широкими и прямыми пястными ко-
стями.

Задние конечности с выпуклыми и мускулистыми бедрами, толсты-
ми и жилистыми ляжками, короткими и прямыми ногами и длинным
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пазанком со шпорою (пятым пальцем), иногда двойною. Многие, од-
нако, уже не признают прибылых необходимым признаком породы,
так как чистокровные собаки часто приносят щенков без них.

Лапы круглые, большие, со сжатыми и правильно согнутыми паль-
цами; подошвы большие, эластичные и твердые; когти сильные, бе-
лого, желтого или бурого цветов, сообразно окрасу, но не черные.

Шерсть тонкая, очень плотная и короткая на всем теле.
Окрас. Всего более уважается чисто-белая рубашка с оранжево-

желтыми отметинами, затем белая с густо-желтыми крапинами, чис-
то-белая с кофейными пятнами и серо-буро-крапчатая (roano) с бу-
рыми пятнами; к последнему окрасу относится также белый с бурыми
крапинками. Бурый и желтый цвета могут быть различных оттенков,
но предпочитаются более яркие (красноватые). <...>

Рост от 60 до 65, иногда до 70 сантиметров; суки меньше (55–58 с.).
Вымески узнаются по толстой голове, высоко поставленным ушам,

темной морде и черным губам и нёбу.

—
—

Рис. 110. Итальянский брак



Как видно из описания, итальянский брак представляет очень
большое сходство со старонемецким легашом, но имеет уши как у
французского брака, а своим наиболее распространенным окрасом –
желто-пегим – как будто указывает на примесь пойнтера. Вероятно,
предпочтение, отдаваемое желто-пегим собакам, находится в связи с
их более красивым складом и лучшим поиском. Но вообще, судя по
описанию, итальянский тяжелый брак более всех других легавых со-
держит крови мордашей. Огромные брыли, отвислые веки, морщины
на голове и складки на груди указывают на эту примесь и на малую
пригодность итальянского легаша для современной охоты. Такая со-
бака, наверно, очень часто умеряет свой поиск до степени осторож-
ного шага. Что касается чутья, то оно действительно должно быть
очень хорошее.

Без всякого сомнения, старинный bracco не мог наряду с пойнтера-
ми удовлетворять большинство итальянских охотников. Этим объяс-
няется появление, не особенно давнее, малого, легкого, или обыкно-
венного, брака (brachetto, bracco leggero, bracco commune), имеющего
сильную примесь пойнтеров и наиболее распространенного. Эта по-
рода, или разновидность, отличается меньшим ростом, более легким,
элегантным и сухим сложением. Голова у них имеет ту же форму, как
у тяжелых, иногда слегка горбоноса; уши короче и несколько выше
поставлены; брыли мало развиты и розового цвета, подобно нёбу. Но-
здри, широко раскрытые, у белых собак красновато-мясного цвета, у
каштановых – бурые. Ноги с тонкими костями и сухие; лапы неболь-
шие, скорее продолговатые, чем круглые, часто со шпорами. Окрас
тот же. Название «легкий брак» не означает, однако, чрезмерно легко-
го сложения, так как это все-таки очень сильные и правильно сложен-
ные собаки. По-видимому, они считаются наиболее пригодными для
охоты в поле на перепелов и куропаток.

Немецкая гладкошерстная легавая

Как и все другие породы собак, немецкая гладкошерстная легавая в
течение своего долговременного существования подвергалась сооб-
разно условиям охоты существенным изменениям. Современная не-
мецкая легавая не та, что была 50 лет назад, и имеет мало общего со
своим прототипом.

Благодаря исследованиям немецких охотников за последнее два-
дцатилетие история этой породы изучена еще основательнее истории
происхождения других немецких собак, и мы имеем возможность на
основании этих, хотя довольно отрывочных, данных составить до-
вольно ясное понятие о том, каким образом постепенно вырабаты-
вался тип тяжелой птичьей собаки со стойкой, аккуратной, дисцип-
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линированной, медлительной и вполне гармонирующей со своим
флегматичным, рассудительным и методичным хозяином. Сами нем-
цы признают, что она «вообще имеет большую аналогию с немцем –
по поговорке ”каков хозяин, такова и собака”. Это философ между
псами». 

Рассматривая все имеющиеся под руками источники и факты, мы
не можем не прийти к заключению, что история немецкой гладко-
шерстной легавой делится на четыре различных периода: средневеко-
вый, когда вырабатывалась самостоятельная порода туземных птичьих
собак; французско-испанский, в течение которого французские, ис-
панские и итальянские браки поглотили туземных; английский, озна-
меновавшийся нашествием пойнтеров (и сеттеров) и в большей части
европейских стран еще продолжающийся, и, наконец, немецкий, или
национальный, начавшийся очень недавно, лет 20–25 назад, в тече-
ние которого немцы со свойственною им настойчивостью достигли
своей цели и из жалких остатков уцелевших местных легавых не толь-
ко реставрировали, но и усовершенствовали три породы подружей-
ных собак – с гладкою длинною и щетинистою шерстью.

Подобно итальянским и отчасти французским охотникам, немец-
кие охотники считают свою породу гладкошерстных самою древнею и
туземною расой. Эти притязания основаны на том, что действительно
короткошерстные собаки употреблялись для первоначальной охоты
на птиц при помощи сетей и соколов едва ли не ранее длинношерст-
ных и всегда, во все времена, были самыми многочисленными. Сред-
невековая короткошерстная птичья собака, однако, не была настоя-
щей легавой, так как почти не имела стойки. Мы знаем уже, что
первоначальная охота на птиц производилась в Германии, как на се-
вере России и в Сибири, при помощи остроухих лесных собак, срод-
ных нашим лайкам, которые лаяли на лесных птиц и подманивали к
берегу водяных. <...> Бекман также говорит, что, по старинным ис-
точникам (?), собаки, употреблявшиеся для ловли куропаток и для
стрельбы их из арбалета (самострела), были легкого сложения, с узкой
головой и узкими ушами, добавляя, что неизвестно только, откуда
они происходят – от итальянских или туземных. Очевидно, это были
те же лайки, может быть, уже с загнутыми, повисшими ушами.

Собственно ловля дичи сетями, по всей вероятности, началась по-
зднее стрельбы птиц из лука. Она производилась в Средней Европе
довольно разнообразными способами и пользовалась одно время
большим почетом. Мы знаем из истории, что император Генрих, про-
званный Птицеловом (X век), был страстным любителем этой охоты.
Птиц (куропаток, также уток и гусей, преимущественно линючих) за-
гоняли при помощи собаки или прячась за ширму, имевшую форму
пасущейся коровы, в сети в виде рыболовных крылен, также переве-
сов, или крыли наволочной сетью (тирасом).

—
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После Крестовых походов ловля птиц мало-помалу становится до-
стоянием низшего сословия. Крестоносцы привозят с Востока массу
соколов, ястребов и вислоухих гончих, и остроушки навсегда вытес-
няются последними и становятся дворными и пастушьими собаками.
Для охоты с ловчими птицами употреблялись сначала исключительно
самые пешие и мелкие гончие, называвшиеся в баварских узаконени-
ях Vogelhunt, Hapichhunt, в кодексе Карла Великого – braconem
parvum; к ним вскоре затем присоединились испанские длинношер-
стные птичьи собаки, которые, скрещиваясь с первыми, дали им
стойку. Название лежачей собаки (vierligende, virlyhende, verlyhende
Hunde) впервые упоминается в 1395 году. Известно, что для более вер-
ного успеха ловли птиц наволочною сетью употребляется следующий,
так сказать смешанный, способ охоты: собака отыскивала дичь, а для
того чтобы птица не взлетала преждевременно, одновременно с соба-
кой выпускали летать ястреба или сокола. Этот оригинальный метод
доказывает, что тогдашние птичьи собаки почти не стояли над дичью.

Что средневековые птичьи собаки были на самом деле только
ищейками – гончими, с примесью травильной собаки, Canis molossus,
доказывается тем, что, по словам старинных писателей, их приучали
отыскивать птицу, кормя головами и внутренностями куропаток. Со-
баки эти имели сначала желтый окрас, «как у такс», также черный и

— 945 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 111. Старонемецкая легавая



Л. П. Сабанеев

— 946 —

черно-пегий, и только позднее появились кофейно-пегие, несомнен-
но от смешения с длинношерстной испанской собакой, которая сде-
лалась известной в Германии (через Францию) гораздо ранее испан-
ских гладкошерстных.

Таким образом, из ищейки, скрещиваемой с мордашами и эпаньё-
лями, постепенно вырабатывалась самостоятельная порода немецких
гладкошерстных птичьих собак со стойкой. В книге «Jagdbuch» Иоста
Аммона (1582) изображен дворянин, держащий на руках сокола и со-
путствуемый гладкошерстной длинноухой собакой среднего роста.
Бекман, воспроизводя в своей книге этот рисунок, считает эту собаку
совершенно сходною с современною, но он немного увлекается: по
своему внешнему виду она занимает средину между немецкой духо-
вой собакой (Schweisshund) и немецкой легавой, но ближе к первой,
чем к последней. От ищейки она отличается главным образом укоро-
ченным хвостом, который подрезывался для того, чтобы не обивался
и не мешал в кустарнике и высокой траве, а также при накрывании
птиц сетью вместе с собакой.

Нет, однако, ничего удивительного в том, что аналогичные скре-
щивания приводят к почти одинаковым результатам. Во всех странах
Европы тип гладкошерстной легавой формировался из смешения
вислоухих гончих травильных собак и длинношерстных испанок.
Очень может быть, что зарождавшаяся порода туземных легашей еще
более усовершенствовалась и приобрела бы настоящую стойку, необ-
ходимую для подружейной охоты, если бы эти собаки не были, в свою
очередь, заменены, вытеснены и поглощены настоящими легавыми –
испанскими, итальянскими и французскими, которые выделились в
породы с постоянными признаками и специальным назначением ра-
нее немецкой и имели большей частью характерный для всего отдела
бурый и буро-пегий окрас в различных оттенках.

Эта замена туземной породы чужестранными объясняется совер-
шенным переворотом в охоте на птиц, произведенным изобретением
дроби в конце XVI столетия и последовавшим затем (1620–1630) при-
менением кремневого замка и закрытой полки, прикрывавшей за-
травку, – приспособлений, дававших возможность стрелять влет. Сна-
чала стреляли крупною дробью только сидячую, притом большую
птицу, а так называемая воздушная стрельба (Luftschiessen) сделалась
известною в Средней Европе позднее, чем в Италии, Испании и
Франции. Hohberg в своей «Georgica curiosa» первый в числе разных
диковинок рассказывает, что видел в 1638 году стрельбу влет итальян-
ского князя Матвея Медичи, фельдмаршала австрийской армии. Вме-
сте с этим искусством проникли в Германию и чужеземные гладко-
шерстные легавые с крепкою стойкою: с юга, через Австрию, –
итальянские, с запада – французские, и с севера, через Нидерлан-
ды, – испанские. Эти породы вытеснили туземных гладкошерстных
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собак, частью смешались с ними. Наибольшее влияние и распростра-
нение имели французские браки, что доказывается терминологией
дрессировки и натаски, заимствованной немцами у французов, затем
исторически известным рабским подражанием германских владетель-
ных герцогов и курфюрстов обычаям французского двора. Самые
клички собак давались сначала французские. Вследствие дороговиз-
ны охотничьих ружей и хороших собак стрельба влет была сначала до-
стоянием высшего круга, и в конце XVII и начале XVIII столетия на-
чинают встречаться изображения легавых масляными красками,
отдельные или вместе с портретами их высоких владельцев.

Но так как старонемецкие браки имеют значительно большее сход-
ство с испанскими, чем с французскими, особенно своим мясистым
складом, растянутою колодкою и плоскими ушами, то влияние ис-
панско-нидерландских собак было несомненно, и Бекман напрасно
отрицает его, придавая значение более позднейшему появлению ис-
панских легавых, именно тех, которые были привезены в Германию в
начале XIX столетия офицерами англо-германского легиона, возвра-
тившимися из Испании. Впрочем, упомянутые отличия старонемец-
кого легаша от старофранцузского брака могут зависеть и от того, что
в первых осталось очень много крови прежних, средневековых, пти-
чьих собак, происшедших (подобно испанским) от лопоухих, тяжелых
и брылястых ищеек и травильных собак.

Несомненно, что многие из старонемецких легавых имели и позд-
нейшую примесь крови мордашей, так как отличались ростом, силою
и злобностью и оказывали лесничим большие услуги при самозащите
и поимке браконьеров. <...>

Со второй половины XVIII века стрельба влет становится общедос-
тупною, количество охотников и собак значительно увеличивается,
но вместе с тем быстро уменьшается количество дичи. Смутные вре-
мена революции и наполеоновских войн много содействовали по-
следнему результату, а также имели следствием уничтожение многих
среднеевропейских охотничьих пород – борзых, парфорсных гончих
и крупных травильных собак, замененных впоследствии догами, но
уже в качестве комнатных и сторожевых. Редкость дичи требовала бо-
лее подвижной, быстрой и нестомчивой легавой, а потому неудиви-
тельно, что с двадцатых годов все немецкие страны начинают навод-
няться английскими легавыми, преимущественно пойнтерами и
главным образом через Ганновер, стоявший в тесных династических и
торговых сношениях с Англией. В 1839 году здесь было даже основа-
но общество, поставившее себе целью распространение английских
собак и скрещивание их с местными породами. Несмотря на противо-
действие, оказанное некоторыми немецкими охотниками, которых
особенно возмущала часто употреблявшаяся фраза «облагораживание
туземных рас», так как они считали немецкую породу более древнею
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и благородною, чем английская, общество открыло в 1844 году свои
действия почти одновременно с Берлинским обществом распростра-
нения пойнтеров. Одним из деятельнейших членов Ганноверского
ферейна был известный охотничий писатель Циглер.

Революция 1848 года еще более способствовала смешению пород и
уничтожению старонемецких легавых, которые почти всюду исчезли,
заменившись так называемыми полукровными. Следующее десятиле-
тие было посвящено выработке охотничьих законов и приведению в
порядок расстроенного охотничьего хозяйства, а на собак обращалось
еще очень мало внимания. Смешение туземных пород с английскими
продолжалось, и казалось, что тяжелый тип старонемецкого легаша
совершенно утратился. В этом не было ничего удивительного, так как
преимущества тогдашних английских собак, еще не имевших скако-
вых ладов и бешеного поиска современных, были очевидны. В 60-х и
70-х годах в Германии основываются настоящие заводы английских
легавых; из этих питомников особенное значение и наибольшее вли-
яние на вкусы немецких охотников имел известный завод в Браун-
фельсе принца Сольмса.

Интерес к местным расам легавых возбудился только после подъ-
ема немецкого духа и развития пивного патриотизма как следствие
победы над Францией и объединения Германии. Немцы вдруг откры-
ли, что они имели и имеют много собственных пород собак, и хвати-
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Рис. 112. Немецкая легавая (по Шперлиту)



лись за ум. Первая специальная выставка собак, устроенная в Гамбур-
ге в 1876 году, ясно показала, в каком пренебрежении и упадке нахо-
дились эти породы. Немецкие легавые не имели даже на ней отдель-
ного класса и пропали в массе английских собак и их вымесков.
Вследствие этого в основанном тогда журнале «Der Hund» появились
статьи, призывающие немецких охотников к самодеятельности, и
описания достоинств и отличительных признаков настоящих, т. е.
старонемецких гладкошерстных легавых. Приводим вкратце содер-
жание этих заметок.

Anonymus («Der Hund», 1876, I, 38) пишет между прочим, что мор-
да немецкой легавой не должна быть заострена и что затылочный гре-
бень не может быть так развит, как у духовых собак. Переносье у нее
слегка выпуклое, т. е. она горбоноса. Брыли большие, и собака очень
слюнява... Уши средней длины, узки (?) у основания, короче, уже, чем
у духовой, и без складок... Собаки имеют весьма меланхоличный
вид... Имеют большую наклонность к ожирению... ищут большей ча-
стью нижним чутьем... очень любят поноску, даже в исключительных
случаях приучаются подавать лисицу... Достают уток из холодной во-
ды... Могут употребляться вместо духовой собаки для отыскивания
раненого зверя. Вообще это собаки с обширными, универсальными
способностями.

Simon («Der Hund», 1876, I, № 23)... Немецкая легавая скорее рас-
тянута и низка на ногах, чем наоборот... Голова отличается очень силь-
но развитыми брылями... Переносье у глаз не суживается (как у старо-
французского брака)... Лоб и темя широки и плосковато выпуклы...
Уши поставлены очень высоко, вперед и имеют широкое основание;
ниспадают без складки и прикрывают только часть щеки; никогда не
бывают очень длинны, а только средней величины и внизу слегка за-
острены... Окрас темно-кофейный или белый с кофейным крапом (у
вертимбергских и баварских легавых) или кофейными отметинами (у
дармштадтских). Считает темно-бурый окрас признаком породистос-
ти, а красноватый и желтый – признаком помеси с гончими и духовы-
ми собаками (и пойнтерами); черные и черно-пегие легавые тоже не-
чистокровны. Симон признает, что немецкая легавая в поле и болоте
не может сравниться с пойнтером и сеттером, но настаивает на том,
что немецкому охотнику необходима собака «на все руки».

R. W. («Der Hund», 1877) обращает внимание на горбоносость и
слюнявость старонемецкой легавой, на высокий постанов ушей и на
то, что они одинаково широки вверху и внизу, плотно прилегают к
щекам без складки и в вытянутом виде достигают оконечности носа...
Взгляд меланхоличный... Шея сравнительно очень сильная, но ско-
рее длинная, чем короткая, особенно мускулистая у затылка. Счита-
ет типичным окрасом темно-кофейный и светло-желтый (половый).
Указывает на то, что в Нижней Австрии была совершенно черная по-
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рода, очень сходная по признакам со старонемецкою, но отличавша-
яся очень загнутым хвостом. Признает, что в общем немецкие легаши
были некрасивы и производили невыгодное впечатление, чем и объ-
ясняет вытеснение их английскими. В Богемии, по словам автора,
также были тяжелые легавые, бурые с белыми пятнами и крапинами,
но они перевелись вследствие помесей. Считает старинных гладко-
шерстных легавых собственно лесными собаками, плохо работающи-
ми в поле и особенно пригодными для лесничих, очень умными и по-
нятливыми, но крайне медленно развивающимися, почему надо
учить их поздно.

В 1878 году общество любителей легавых «Hector», желая опреде-
лить, насколько уцелели немецкие породы, и собрать возможно боль-
шее число лучших, отборных их представителей, открыло выставку в
Берлине. Хотя цель и не была достигнута, но выставка имела ту поль-
зу, что любители и заводчики собак перезнакомились между собою и
могли сговориться в том, каких типов им следует держаться. Любите-
ли английских собак, в особенности заводчики, продолжали, из само-
любия и отстаивая свои материальные интересы, выхвалять преиму-
щества английских легавых и противодействовать реставрации
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немецких, считая последних непригодными для охоты и даже вовсе
исчезнувшими. Огромное влияние на возбуждение интереса к немец-
ким породам охотничьих собак и на их восстановление имели рисун-
ки художников Шперлинга и в особенности Бекмана, дававших, так
сказать, модели типов, которых следовало придерживаться немецким
охотникам. Первые рисунки Бекмана относятся еще к сороковым го-
дам; кроме того, маститый художник-охотник содействовал пропа-
ганде своими статьями. Когда на Франкфуртской выставке, последо-
вавшей за Берлинскою, появилось много настолько разнотипных
гладкошерстных легавых, что пришлось делить их на несколько
групп, Бекман сделал попытку («Der Hund», 1878, Bd. III) выработать
отличительные признаки этих разновидностей. Именно он отличал
следующие 4 формы.

1) Северогерманская разновидность: среднего роста и выше сред-
него, сильного, но неуклюжего сложения, с короткою, почти прямою
спиной, малопокатым крестцом и длинным, толстым, постепенно
утончающимся хвостом. Подгрудка нет. Голова не очень тяжела, губы
не слюнявы, морда слегка горбоносая, не суживающаяся у глаз, с не-
большим переломом; глаза без красноты в углах век; уши широкие,
тонкие, одетые тонкою и редкою шерстью, внизу тупо закругленные,
не длинные, высоко поставленные и без складок. Окрас белый с боль-
шими бурыми отметинами или же крапинами. Волос толстый, глад-
кий. Представителем этой разновидности Бекман считает Гектора I
лесничего Гессе.

2) Вторая разновидность меньше ростом, короче, выше на ногах и
легче сложена. Голова легче, морда острее, губы (брыл и) менее разви-
ты; уши не широкие и тонкие. Волос очень тонкий и густой, снизу
хвоста несколько удлиненный, так что хвост кажется тяжелым.

3) Третья разновидность среднего и большого роста, немного рас-
тянутая; спина прямая или немного вогнутая, с покатым крестцом
(вислозадая?); хвост поставлен и держится ниже, чем у первой формы.
Голова большая, лоб широкий и маловыпуклый; затылочный гребень
выделяется резче; губы очень обвислые; уши длинные и не так широ-
ки, как у первой; глаза небольшие, впалые, с обвислыми веками и уг-
рюмым взглядом. Шея с подгрудком. Рубашка темно-кофейная, ко-
фейная или серо-крапчатая с желтыми подпалинами или же вся
желтая (?). Встречалась главным образом в Виртемберге.

4) Четвертая разновидность среднего и большого роста, короче,
выше на ногах, легче складом, с более длинною головою и более заос-
тренною мордою, чем у третьей формы. Уши узкие, довольно корот-
кие, тонкие и заворачивающиеся назад (в трубку?). Большей частью
одноцветного желтого окраса, также белая с кофейными крапинами.
Эта разновидность, не особенно элегантного вида, имеет сходство с
браком Бурбоне и, вероятно, общее с ним происхождение.
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Бекман предполагает, что первая форма произошла от скрещива-
ния старинной испанской легавой с последней разновидностью, тог-
да как вторая приближается к типу позднейших французских браков,
а третья имеет наибольшее сходство с испанской легавой.

Однако в 1870 году на большой международной выставке собак в
Ганновере особая комиссия делегатов от различных германских охот-
ничьих обществ нашла неудобным дробление немецких гладкошерст-
ных на несколько пород или подпород и, чтобы ускорить реставрацию
немецкой расы, решила принять типом северогерманскую форму,
представителем которой являлся Гектор I лесничего Гессе.

Гектора и следует считать родоначальником современной немец-
кой гладкошерстной. Это был очень видный и рослый (67 см) кобель
тяжелого склада, кофейно-пегой масти, но с сероватым и желтовато-
бурым оттенком на голове. У него были небольшие и впалые глаза,
что придавало его наружности сонный вид. На самом же деле Гектор
был очень свободен в движениях, что зависело от косого постанова

—
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Рис. 114. Гектор IV, буро-крапчатая легавая



плеч, короткости спины и сильного зада. Рисунок (рис. 113), сделан-
ный с довольно неудачной фотографии, по мнению Бекмана, дает не
совсем верное представление об этой замечательной и очень красивой
собаке. Ее одобряли даже английские судьи и любители, вообще
очень строгие ценители немецких легавых; они признавали Гектора
идеалом испанского пойнтера, лишенного многих традиционных не-
достатков.

Таким образом, к концу семидесятых годов в Германии, как и у нас,
началась пропаганда в пользу туземных собак, с той разницей, что мы
все еще не пришли ни к какому соглашению и никак не могли сгово-
риться, какого типа следует держаться. Вследствие этого разногласия
и пренебрежения, оказываемого легавым на наших выставках, начав-
шая было устанавливаться порода русских легавых, серо-крапчатая в
подпалинах, происшедшая от смешения остатков прежних француз-
ских маркловок с пойнтерами, теперь почти утратилась в массе разно-
родных и нелепых помесей. Немецкие охотники были благоразумнее
наших и, следуя сообща выработанному плану, настойчиво шли по
намеченному пути. Правда, они не нуждались в собаке с быстрым по-
иском, между тем как для наших огромных и труднопроходимых бо-
лот, равно как и для обширных лесных угодий, сравнительно бедных
дичью, была необходима быстрая, легкая и сильная собака.

Реставрация немецкой гладкошерстной шла сначала медленными
шагами. Это объяснялось недостатком хороших производительниц,
так что необходимость заставляла вязать отличных кобелей с суками
неизвестного и довольно сомнительного происхождения. Некоторое
влияние имело также противодействие любителей пойнтеров и их вы-
месков. Но уже в 1879 году сделалось известно, что в Тюрингене со-
хранились почти чистокровные немецкие легавые, существование ко-
торых до сих пор никем не подозревалось. Эти тюрингенские легаши,
служившие предметом общего внимания на Мюнхенской выставке
1883 года, сильно подвинули дело. Образовалось много новых ферей-
нов для разведения немецких легавых, появились заводчики послед-
них, и порода быстро распространяется и совершенствуется. В 1888
году почетный приз выдается Нимроду-Трефлих Симона (рис. 118),
бесспорно превосходному и типичному кобелю. Этого типа и следо-
вало бы держаться немецким охотникам, хотя он довольно резко от-
личается от старинных растянутых собак и Гектора I. Водан-Гектор
Энглера (рис. 115), равно как Майнтранк-Гоппенраде Мелиха, победи-
тели на многих полевых испытаниях, очень вздернутые на ногах буро-
крапчатые кобели со значительною примесью пойнтера и представля-
ют из себя довольно неудачных вымесков.

Вообще, несмотря на все старания к единообразию, выяснилось,
что современные немецкие легавые делятся на две довольно резко от-
личающиеся разновидности – с длинным корпусом и тяжелою голо-
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вой и с коротким туловищем на высоких ногах. Первая подпорода
большей частью кофейного цвета или буро-крапчатая с большими ко-
фейными отметинами; она более подходит к старонемецкой породе, и
к ней относится, например, упомянутый Водан-Гектор. Шперлинг в
своих рисунках (рис. 112) пропагандировал эту растянутую и легкую
разновидность. Вторая подпорода большей частью серо-крапчатая
(мраморная) или белая с кофейными пятнами. Хотя немецкие писа-
тели и заводчики отрицают позднейшую примесь английской крови к
своим реставрированным легавым, но эта примесь особенно ясно
сказывается в последней разновидности: голова, уши и общий склад
заключают в себе уже много пойнтериного, и от этого собаки большей
частью выигрывают. Особенно улучшилось в последнее время ухо, ко-
торое стало длиннее, у´же в основании и не так плотно закрывает уш-
ное отверстие. Некоторые легавые последних годов имеют даже че-
ресчур длинные уши на хряще, вроде как у биглей – маленьких
английских гончих. Таковы, например, Walde von Viersen и Flock von
Hammu�hle, изображенные в книге Бекмана.

Из многочисленных питомников гладкошерстных наибольшее зна-
чение имел, по-видимому, завод Мелиха близ Берлина (Hoppenrade),
основанный в 1874 году и после смерти владельца приобретенный
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Рис. 115. Водан-Гектор II, немецкая буро-крапчатая



лейпцигским охотником Нейманом, заплатившим 4000 марок за 22 со-
баки, в том числе за одну суку (Лукку) 1200 марок. Из этого одного
можно видеть, что немецкая легавая стоит очень высоко в мнении не-
мецких охотников и что она вытесняет пойнтеров. <...> На выставке
1889 года количество немецких гладкошерстных доходило до 100, а на
Берлинской выставке 1890 года достигало 134 экземпляров.

Выше было сказано, что в начале 80-х годов немецкие охотники ре-
шились перейти от кровных и нечистокровных пойнтеров и их вымес-
ков к старинным немецким легавым и раставрировать эту почти исчез-
нувшую породу, как более соответствовавшую условиям немецкой
охоты, так равно и характеру немецкого охотника. С этой целью была
составлена комиссия делегатов от различных германских охотничьих
обществ. Комиссия, однако, взглянула на дело слишком односторонне,
и будто бы с целью единства типа и облегчения задачи восстановления
расы она признала образцом Гектора (лесничего Гессе из Веймара),
принадлежавшего к северогерманской разновидности. Выбор этот, по-
видимому, зависел более от преобладания в комиссии северогерман-
ских заводчиков и охотников, так как виртембергская разновидность
серо-крапчатых легавых с кофейными пятнами и в подпалинах ни в ка-
ком случае не уступала северогерманской в чутье и полевых качествах,
а по красоте значительно ее превосходила. Комиссия же, чтобы совер-
шенно заградить серо-крапчатым в подпалинах доступ на выставки,
постановила, что немецкая легавая не должна иметь подпалин на том
основании, что последние доказывают подмесь гончей и бывают связа-
ны с гончими наклонностями, которые вовсе нежелательны. По мне-
нию одних, подпалины у виртембергской разновидности произошли от
подмеси гасконской гончей; другие же полагают, что они переданы ста-
ринною немецкою ищейкою, что гораздо правдоподобнее.

Любители серо-крапчатых собак с подпалинами совершенно осно-
вательно возражали на это, что подпалины могут доказывать только
весьма отдаленную подмесь гончей или ищейки, что такая подмесь
существует во всех легавых, что в Англии существует особая порода
черных с подпалинами сеттеров, что подпалины встречаются у анг-
лийских сеттеров, а также у пойнтеров, например у знаменитого пле-
менного кобеля Назо II Сольмса и некоторых его потомков, что изве-
стный Специаль Торп-Бартрама, победитель на английских выставках
конца 70 и начала 80-х годов, был даже серо-крапчатой масти в под-
палинах, что вообще англичане мало придают значения масти у своих
короткошерстных легавых и премируют как черных и черно-пегих
пойнтеров (например, победителей на состязаниях Bomby Baby и Malt
Сальтера), так и кофейных в подпалинах Whitehouse’a. <...> Фельд-
манн II принца Сольмса послужил типом разновидности, и виртем-
бергские охотники строго придерживались этого типа, тщательно из-
бегая скрещиваний.
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В результате получилось нечто совершенно неожиданное и проти-
воположное ожиданиям. Северогерманские охотники, постоянно
улучшая своих легавых типа Гектора, или так называемого веймар-
ского, в стремлении своем уничтожить многочисленные недостатки
статей этого типа так часто прибегали к скрещиванию если не с чис-
токровными пойнтерами, то с многочисленными вымесками послед-
них, что в какие-нибудь пятнадцать лет тип этот совершенно исчез, и
короткошерстные немецкие легавые, записанные в немецкий студ-
бук, представляют в настоящее время лопоухих, длинноухих, брыляс-
тых, толстохвостых и мясистых сырых пойнтеров. Они утратили глав-
ный свой признак – растянутую колодку. <...> Таким образом, немцы
в стремлении улучшить стати своей легавой и прибавить быстроты ро-
ковым образом пришли к той же англо-немецкой породе, от которой
больше из патриотизма так страстно желали избавиться.

Между тем южногерманская раса, несмотря на то, что была изгна-
на с выставок, а может быть, именно по этой причине, продолжала ве-
стись в чистоте и улучшалась охотниками сама в себе, т. е. подбором,
и нашла себе поклонников даже вне Германии. <...>

В последнее время большинство немецких охотников признает две
породы короткошерстных – северогерманскую легавую и виртемберг-
ского брака. Первая, которая может быть названа немецким пойнте-
ром, делится на две разновидности – буро-крапчатую легавую
(brauntiger), сравнительно легкого склада, и бурую, немного потяже-
лее, но очень мало отличающуюся от первой. <...>

Так как бурая разновидность очень мало отличается от буро-крап-
чатой, то мы опишем только последнюю, указав признаки первой.

Общий вид. Собаки среднего роста (60–66 см, суки мельче), благо-
родного (?) вида, пропорционально сложенные, с ладами, доказыва-
ющими выносливость, быстроту и силу. (Собака не должна быть вы-
сока или вздернута на ногах, и расстояние от локотков до земли
должно равняться половине вышины в загривке...) Голова и шея в
спокойном состоянии слегка приподнята. Хвост держит опущенным,
а на поиске горизонтально. Взгляд умный, при обращении к ней – ла-
сковый.

Голова сухая, без складок кожи, средней величины, незаостренная,
но и не тяжелая. Череп достаточно широкий, имеет равномерно за-
кругленную (?) выпуклость. Затылочный гребень мало развит. Пере-
носица широкая, прямая, лучше выгнутая (горбоносость), чем вогну-
тая. Морда спереди затуплена. Губы не очень сильно развитые и
обвислые, но образуют в углу рта значительную складку. Перелом не
резкий, а постепенный, и надбровные дуги в профиль мало выдаются.
Зубы крепкие и правильные. 

Нос. Бурого цвета, чем больше, тем лучше; ноздри широкие, рас-
крытые. Раздвоенные носы не допускаются.
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Глаза. Средней величины (овальной формы), живые и выразитель-
ные, с плотно прилегающими, т. е. неотвислыми, веками и не впалые.
Лучший цвет карий, но светло-желтый (как у хищных птиц) глаз не
считается порочным.

Уши. Средней длины, не пухлые и не тонкие, высоко приставлен-
ные всем основанием (без складки), гладко и плотно прилегающие к
голове и тупозакругленные снизу. Ухо (ненатянутое) должно свободно
достигать угла рта; но несколько укороченное, Удлиненное или слег-
ка свернутое в трубку ухо у правильно сложенной собаки не может
считаться порочным.

Шея. Средней длины, очень мускулистая. Затылочная часть ее су-
хая, слегка выгнутая (выпуклая), постепенно расширяющаяся к пле-
чам (у пойнтеров, наоборот, затылок узкий, так как они не приучают-
ся к поноске). Кожа, возможно, более тугая, во всяком случае без
заметной складки.

Грудь и грудной ящик. Грудь лучше глубокая, чем широкая, так как
ширина груди обусловливает укорачивание плеч и выворачивание ло-
котков наружу. Ребра не такие плоские, как у борзой или сеттера, но и
не бочонком, так как грудная клетка с круглыми ребрами не может
сильно увеличиваться в объеме при дыхании. Задние ребра хорошо
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спущены вниз, с обозначенными пахами, способствующими свобод-
ному галопу. Окружность груди за локотками должна быть несколько
менее, чем окружность, на ладонь позади локотков, ради свободы
движения плеч.

Спина крепкая, не длинная, т. е. нерастянутая и невогнутая. Крес-
тец лишь слегка выпуклый, ибо сильная выпуклость (верх) обуслов-
ливает (?) медленный галоп, тогда как провислость спины соединяет-
ся с неверною, шаткою поскачкою. (По прежним правилам спина
широкая и прямая, с возможно более широкой и короткой поясницей
и сильно развитыми мускулами. Крестец короткий, слегка покатый.)

Передние конечности. Плечи совершенно свободные, не мясистые,
но очень мускулистые, косые и длинные. Локотки правильные (т. е. не
направленные наружу, тем более внутрь). Ноги с крепкими, но не гру-
быми костями и сильными мускулами, образуют с пястью не совсем
прямую линию, ибо прямые бабки (как у лошадей) не имеют надлежа-
щей гибкости – упругости – и при остановках на полном скаку вызы-
вают растяжение связок и бывают причиной быстрого утомления или
даже вывихов.

Задние конечности. Бедра очень мускулистые: голени не такие вы-
гнутые (и длинные), как у борзой, так как это бывает в ущерб вынос-
ливости. Очень прямой постанов задних ног сильно уменьшает быст-
роту хода и обыкновенно соединяется с неправильною спиной. Выгиб
голени должен быть такой же, как у тяжелого пойнтера. Пазанки с
крепкими костями, почти перпендикулярны к земле.

Подошвы и пальцы. Имеют очень большое значение. Нечувстви-
тельность к неровностям почвы зависит не только от жесткости по-
дошв, но и от совершенной сомкнутости пальцев. Предпочитается
круглая, кошачья лапа, но на задних ногах лапы могут быть немного
удлиненной формы, хотя и не вполне русачьими.

Шерсть и кожа. Кожа должна всюду плотно прилегать к телу, без
складок. Шерсть короткая, хотя немного длиннее и вообще грубее,
чем у пойнтера, плотная и густая, что необходимо для того, чтобы со-
бака не боялась холодной воды и колючих кустарников; на нижней
стороне хвоста нет заметного подвеса (т. е. волосы здесь немного
длиннее); на ушах шерсть мягче, короче и тоньше. Иногда, особенно
в последнее время, у многих собак замечается на спине некоторая
волнистость. Но это не порок, так как эта волнистость появляется у
гладкошерстных легавых под старость, когда они долгое время жили
на дворе и подвергались переменам погоды.

Хвост. Средней длины, высоко приставленный, толстый у основа-
ния и равномерно (?) утончающийся. В спокойном состоянии спущен
вниз, на поиске держится горизонтально. Обыкновенно хвост укора-
чивается (у щенков в первые две недели их жизни) наполовину или на
две трети.

—
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Костяк. Кости должны быть сильные, не толстые и не грубые, но
плотные и крепкие. Грубые кости обыкновенно имеют рыхлую и по-
ристую ткань.

Окрас. Всего желательнее буро-крапчатый; и чем менее кофейных
отметин и чем они меньше, тем лучше. Основной цвет состоит из тес-
ного соединения бурых и сероватых волосков, образующих крапины
и черточки. Голова обыкновенно кофейная, но может быть и крапча-
тою. До сих пор, однако, буро-крапчатая масть не может считаться
вполне установившейся, а потому кофейно-пегие и кофейные собаки
не бракуются.

Прибылые пальцы. Как случайность бывают (по Дарвину) у всех по-
род собак; обрезываются (щипчиками) в ранней молодости.

Оценка отдельных частей

Симметрия, общий вид и очертания 10
Голова, уши, глаза и нос 15
Шея 5
Грудь 10
Спина 10
Передние конечности 10
Задние конечности 10
Подошвы и пальцы 5
Шерсть и кожа 10
Хвост 5
Окрас 10

Итого 100 балл.

В этом описании нельзя не обратить внимания на следующие мне-
ния: 1) что длина передних ног от локотков должна равняться полови-
не вышины от загривка; 2) что при бочковатых ребрах грудная клетка
не может сильно расширяться; 3) что выгнутый крестец (верх) обус-
ловливает более медленную скачку (?), а провислая спина – неверный
галоп; 4) что передние ноги не должны быть совершенно прямы – в
струне, так как они скорее разбиваются; наконец, 5) что слишком
прямой постанов задних ног бывает соединен с неправильною спи-
ною (выгнутым крестцом).

Хотя бурая разновидность северогерманской легавой, или немец-
кого пойнтера, описана (в «Rassekennzeichen») не менее подробно,
чем буро-крапчатая, и в других выражениях, но очень трудно найти
между ними наглядные, бросающиеся в глаза отличия, кроме окраса
и несколько более тяжелого сложения. Голова у грубого вариетета гру-
бее, череп выпуклее, морда толще и брылястее. Нос более или менее
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темного цвета. Глаза цвета, соответственного окрасу, никогда не бы-
вают желтыми. Уши площе, шире и плотнее прилегают, без складок.
Подгрудка, или складок, на шее будто тоже не бывает (?). Окрас бурый
или кофейный различных оттенков – от темно-бурого, даже черного,
до светло-каштанового, также кофейно-пегий; бурый цвет двух раз-
личных оттенков не допускается, также красный, желтый, полосатый,
волчий и чисто-белый окрасы.

Наилучшим и удобнейшим окрасом Бекман считает белый с буры-
ми (кофейными) пятнами, так как он всегда и во всякое время года
хорошо заметен, и совершенно основательно восстает против распро-
страненного (у немецких охотников) мнения, что птица и мелкий
зверь боятся белых собак больше, чем темных. При коротком поиске
цвет не имеет, однако, большого значения, а потому серо-крапчатая и
кофейная масти также весьма уважаются немецкими охотниками, тем
более что для лесничих и лесников весьма важно, чтобы собаку их не
заметили издали порубщики и браконьеры. По нашему мнению, са-
мая лучшая масть для легавых серо- или буро-крапчатая в кофейных
отметинах: она не особенно бросается в глаза, и собаку нельзя при-
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Рис. 117. Бурая немецкая легавая легкого типа



нять даже издали за зверя, как одноцветную бурую. Черные и черно-
пегие легавые в Германии теперь совершенно перевелись, но и преж-
де не уважались, так как, судя по словам Персона (1724) и Циглера
(1846), считались нечистопородными, равно как и желтые – половые,
тоже имевшие избыток крови мордашей.

Виртембергская легавая в последнее время, по-видимому, уже мно-
гими северогерманскими охотниками начинает признаваться за самую
старинную и наиболее чистокровную породу. Она отличается главным
образом более сильным и тяжелым сложением, огромным ростом,
имеет еще более короткий и тихий поиск (рысью), почему пригоднее
для гористой и пересеченной местности, где быстрота бесполезна, а
требуется сила и выносливость. Весьма распространена в Швейцарии.

Общий вид сильной, рослой и красивой собаки. Кроме необыкно-
венно большого роста и оригинального окраса, отличается от собст-
венно немецкой легавой меньшей растянутостью колодки, особым
выражением глаз, узким и длинным черепом, более низко поставлен-
ным и слегка свернутым в трубку ухом, резко выраженным затылоч-
ным гребнем и правильным хвостом.
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Рис. 118. Немрод-Трефлих, буро-крапчатая Симона
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Голова. По отношению к туловищу тяжелая, очень типичная, с се-
рьезным взглядом. Если смотреть сверху, она длинна и узка, а сбоку
широка. Переносье с легкой горбинкой и желобом посредине, посте-
пенно переходит в слегка выпуклый лоб; надбровные дуги резко вы-
ражены, лобная кость хорошо развитая. Губы довольно сильно разви-
тые. Зубы очень крепкие и ровные.

Уши прикреплены не очень высоко, не особенно широки и длин-
ны, прилегают к щекам, спереди слегка свернуты.

Глаза впалые, с острым выражением, светло- (?) или темно-желто-
го цвета, часто с небольшою краснотою в углах (отвислыми веками).

Нос. Переносье широкое и длинное, с боков равномерно сжатое
(т. е. не суживающееся у лба); нос очень широкий, тонкий и с широко
раскрытыми ноздрями; цвета темно-красного или бурого.

Шея мускулистая, резко отделяющаяся от головы, с сильною вы-
пуклостью у затылка; кожа на горле свободная, но большой складки
не образует.

Задние конечности, лапы и спина у виртембергской легавой только
заметно массивнее, толще и крепче, чем у северогерманской.

Окрас так называемый фореле-тигровый, т. е. буро-крапчатый с
желтыми подпалинами на бровях, щеках, губах, передней части груди,
внутренней стороне пясти, на лапах и под хвостом. На голубовато-се-
ром основном цвете волос с белыми кончиками темно-шоколадные
или ржаво-бурые пятна и крапины; изредка основной цвет белый; бы-
вают буро-крапчатые с едва заметными подпалинами или желто-
крапчатые на сероватом фоне с желтыми пятнами и крапинами, а из-
редка одноцветные бурые или желтые собаки.

Немецкая гладкошерстная легавая имеет очень хорошее, большей
частью нижнее, чутье; ищет всегда накоротке, трусцою, рысью или
легким галопом, а потому хороша только для лесной охоты; в поле и
болоте она далеко уступает английским собакам, чего не отрицает
большинство немецких охотников. Умственно и физически развива-
ется она довольно туго, а потому большей частью дрессируется и на-
таскивается по второму году. Усваивает она уроки нескоро и не сразу,
но зато надолго; она довольно понятлива и чрезвычайно послушна,
вероятно, послушнее всех других охотничьих собак, и эти послушание
и благонравие – причины высокого мнения немцев о ее умственных
способностях, которые весьма заурядны. Немецкие легаши, вероятно,
самые сильные собаки изо всех современных подруженных, не ис-
ключая ретриверов, так как свободно приносят в зубах русака, даже
лисицу. Они обладают крепким здоровьем и не особенно чувствитель-
ны к холоду. Однако при всех своих неоспоримых достоинствах они
представляют для русских охотников гораздо менее интереса, чем ще-
тинистошерстные легавые, которые были бы у нас далеко не лишни-
ми и могли бы отчасти заменить исчезнувших брусбартов.

—
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В России немецкие легавые никогда не пользовались такою попу-
лярностью и не были так распространены, как прежде французские, а
теперь английские. Вероятно, они попали к нам около середины
XVIII века, после Семилетней войны, отчасти через Курляндию и
Польшу. О них упоминается в первый раз в «Совершенном егере»
(1779), где они названы просто большими легавыми собаками: «...они
бывают станом длинны, толстоноги, головасты, чутье, или нос, у них
толстое и уши длинные, шерстью обыкновенно белые, багряно- и
черно-пегие или в крапинах. Они к учению очень понятны и способ-
ны для искания, но несколько ленивы и истомчивы».

В «Книге для охотников» Левшин говорит почти то же, называя, их,
однако, немецкими: «Немецкие бывают видные и рослые собаки, име-
ют доброе чутье, но ленивы, толстоноги, стомчивы и тяжелы». <...>

Обстоятельное описание немецких легавых дает только в конце се-
мидесятых годов П.А. Квасников («Природа и охота», 1878, январь).
По его словам, немецкая легавая старинных русских охотников была
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Рис. 119. Виртембергская легавая, серо-крапчатая с подпалинами, 
старого типа
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«большого роста, голова большая и мясистая, морда короткая и тупая,
губы отвислые и слюнявые, глаза красные с отвислыми нижними ве-
ками, подбородок отвислый, уши висячие и очень (?) длинные, ноги
толстые и мясистые, хвост правильный и большей частью отрезался.
Немецкие легавые искали почти шагом, потому что были очень мяси-
сты, чутье имели верхнее (?) и дальнее, стояли очень крепко, птицу
подавали превосходно, были очень послушны, но скоро утомлялись и
в жаркие дни вовсе не могли работать. Шерсть имели короткую и
большей частью встречались крапчатые, в кофейных отметинах».
Описание это близко подходит к старонемецкой легавой, но, по-ви-
димому, собаки имели большую примесь крови мордашек.

К немецким же собакам следует причислить и так называемых
пушкинских легавых, которые представляли, так сказать, более усо-
вершенствованную русскую породу, хотя С.В. Пенский и считает ее
тождественной со старонемецкой. По Квасникову, эта легавая была
«большого роста, широкая и длинная, не очень мясистая, голова тя-
желая, лоб круглый, глаз большой с отвалом (с отвислыми веками),
рыло не длинное и тупое, губы и подбородок очень отвислые, уши
поставлены низко, очень длинны и очень мягки, высокие, толстые,
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Рис. 120. Бруно, виртембергская легавая нового типа



хвост тонкий и правильный, шерсть короткая, цветом белая или свет-
ло-крапчатая, иногда с кофейными отметинами». Пушкинскими они
назывались потому, что были отведены Пушкиным (?) около 20-х го-
дов, как предполагает Квасников, от соединения немецких с фран-
цузскими пегими. Примесь французских сказывается в крутом лбе,
большом глазе, низком постанове и длине ушей. «Искали эти собаки
довольно проворно, чистым верхом, были послушны и неутомимы
(?), по птице прихватывали очень далеко, авансировали нарядно,
стояли крепко и птицу подавали превосходно, но долго не принима-
лись за дело». Пушкинские легавые были у нас довольно распростра-
нены, особенно в провинции, но в 50-х годах совершенно переве-
лись. Позднее, до семидесятых годов, в Москве под этим названием
известна была помесь пушкинских с меделянками, называвшаяся
также карабановскими. Это отродье было гораздо мясистее настоя-
щих пушкинских и не имело чутья. Так называемые офицерские лега-
вые, названные так потому, что встречались преимущественно у воен-
ных, вряд ли представляли самостоятельную породу с одинаковыми
признаками, а представляли вымесков различных рослых и сильных
легавых и гончих.
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Рис. 121. На стойке
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В настоящее время немецкие легавые очень редко показываются на
русских выставках, хотя они довольно часто встречаются у немцев-
охотников, особенно петербургских. Но эти собаки уже не староне-
мецкой породы, а новой и преимущественно одноцветно-бурой тяже-
лой разновидности. <...>

Французские легавые

В противоположность немецким гладкошерстным легавым фран-
цузские браки делятся в настоящее время на большое число разновид-
ностей, из которых некоторые могут быть названы самостоятельными
породами. Всех браков различных наименований можно насчитать
более десятка.

<...>
О восстановлении старинных пород французских браков много пи-

шется и говорится уже лет 15, но дело очень мало подвинулось вперед,
и число новых пород даже продолжает увеличиваться. Эта безалабер-
щина будет продолжаться до тех пор, пока французы, подобно нем-
цам, не примут один или два типа туземных легавых, выработают во
всей подробности их приметы (пункты), т. е. известные лады для каж-
дого, а все остальные разновидности предадут забвению, как излиш-
ние. Мы увидим далее, что в старину были лишь две породы браков –
тяжелые и легкие – и что этих двух было совершенно достаточно для
удовлетворения потребностей и самолюбия французского охотника,
так как все остальные вариететы могут быть заменены чистокровны-
ми породами: пойнтерами, испанскими и итальянскими легавыми,
отчасти французскими эпаньёлями и грифонами.

Происхождение браков довольно темное, хотя и не особенно древ-
нее, что, впрочем, относится ко всем гладкошерстным легавым. Роди-
чами браков были, разумеется, гладкошерстные и длинноухие гончие
и ищейки, которых впоследствии скрещивали с мордашами и эпань-
ёлями, давшими им стойку. На рисунках Депорта (рис. 122 и 125) мно-
гие браки имеют еще на хвосте кисточку, указывающую на последнее
смешение. Кровь мордашей хотя увеличила выпуклость и объем чере-
па, но вообще оказала на французских собак гораздо менее влияния,
чем на немецких: браки никогда не имели впалых глаз, лопоухости,
таких отвислых век и брылей, такого сырого и мясистого сложения,
как последние.

Первоначально браки употреблялись, разумеется, в качестве
подсокольих собак. Самое раннее указание на них, как на птичьих
собак, встречается в письме герцога Франциска Гиза Коннетаблю
Монтморанси в 1540 году: «Чтобы Ваш сокол ловил лучше куропа-
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ток, посылаю Вам брака ему на подмогу». О браках, делающих
стойку, впервые упоминается у Шарля Этьенна в его книге:
«Agriculture et maison restique» (1564). Таким образом, еще до нача-
ла стрельбы влет французы имели кроме эпаньёлей и легавых гри-
фонов известных ранее гладкошерстных собак, останавливавшихся
над птицей.

Вероятнее всего, эти последние имели чисто местное происхожде-
ние, и в основание их легли, как сказано, туземные породы гончих и
ищеек (limiers); кровь же испанской гладкошерстной легавой была
подмешана впоследствии, когда она с испанскими охотничьими ру-
жьями начала проникать во Францию. Всего естественнее предполо-
жить, что это произошло во времена Генриха IV Наваррского
(1583–1610). Известно, что в конце XVI – начале XVII века промысло-
вая охота с chiens couchants, т. е. ловля сетью, была совершенно вос-
прещена и никто, кроме знатных особ, не имел права держать лега-
вых. Это ограничение, несомненно, имело очень важное влияние на
улучшение французских пород легавых и много содействовало выра-
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Рис. 122. Легавая Людовика XIV (с картины Депорта)
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ботке под умелым руководством егерей-специалистов самостоятель-
ных типов. <...>

Тяжелые и мясистые испанцы, в свою очередь, и не оказали тако-
го влияния на стати французских браков, как на итальянских и даже
немецких гладкошерстных. Это доказывается тем, что на рисунках
начала XVIII века браки уже резко отличаются от испанских– одни
легкостью и изяществом сложения, другие строением головы, глаза-
ми, ушами и более коротким туловищем. Вообще уши у браков более
или менее свернуты в трубку, как у французских гончих, только коро-
че на хряще, т. е. слегка оттопырены и неплотно прилегают к щекам;
они имеют неправильную форму, тонки, т. е. не мясисты, и покрыты
очень короткой и гладкой шерстью, так что иногда кажутся почти го-
лыми. Коренная масть серо-крапчатая в различных оттенках, с ко-
фейными отметинами на голове и боках, или белая, с каштановыми
пятнами.

Революция сильно уменьшила число французских легавых, и в те-
чение всего смутного времени до реставрации Бурбонов они в боль-
шинстве утратили чистокровность и перемешались между собою и с
легавыми смежных стран – испанскими, итальянскими, немецкими.
Позднее, с 30-х годов, начинается увлечение пойнтерами, и совре-
менные французские браки заключают в себе большую или меньшую
примесь пойнтериной крови. Любители английских собак во Фран-
ции до сих пор едва ли не многочисленнее и, во всяком случае, влия-
тельнее приверженцев старинных французских пород и, очевидно,
тормозят старания своих собратов разобраться в хаосе туземных рас,
разновидностей и вымесков.

Мы будем принимать только два типа или две основные породы
французских легавых– тяжелый тип, или старофранцузский брак, и лег-
кий, так называемый брак Дюпюи. Все прочие легавые представляют
помеси с испанскими, итальянскими легавыми и пойнтерами, так что
самое большее могут быть признаны разновидностями. Французские
охотники поступили бы весьма благоразумно, если бы не поощряли их
на выставках выдачей наград и заменили чистокровными породами, об-
ратив все внимание на подбор и улучшение коренных, чисто туземных,
рас, сто лет назад считавшихся почти идеалами гладкошерстных легавых
и составлявших гордость дедов и прадедов современных охотников.

Старофранцузский брак

Старинный французский брак представляет самую типичную и са-
мую красивую породу чисто легавых, настоящих гладкошерстных со-
бак со стойкой. Как известно, у нас почему-то принято называть ле-
гавыми не настоящих chiens couchants с лежачей стойкой, к числу
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которых принадлежат на самом деле только испанки, эпаньёли и сет-
тера, а гладкошерстных птичьих собак – французских, испанских,
итальянских и немецких, никогда почти не ложащихся перед дичью,
причем отличают от них английских, под названием пойнтеров. <...>

Старофранцузский брак имеет некоторое сходство с испанским,
именно с крупною разновидностью, известною теперь под названием
пердигероса, с коротким корпусом. Но он существенно отличается от
последнего головою и сравнительною грубостью шерсти. Кто раз ви-
дел французскую собаку этой породы, тот никогда не смешает ее с
другими. Своеобразная красота ее головы обусловливается чрезвы-
чайно объемистым и выпуклым черепом, большими темными глаза-
ми, очень короткою мордою и характерным сужением переносицы в
самом начале, так что рыло к концу расширяется; брыли гораздо ме-
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Рис. 123. Брак Бурбоне (по Me `gnin)
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нее развиты, чем у старонемецких легавых; уши тонкие, на хряще, т. е.
слегка приподняты, низко поставлены и образуют красивую складку,
но не имеют форму локона, как у легкого брака и большинства фран-
цузских гончих. Французы, как любители изящного, всегда обращали
особенное внимание на уши своих охотничьих собак, требовали, что-
бы они имели хорошую куафюру (qu’ils e´taeits bien coiffe´es), и всегда
браковали лопоухих и короткоухих собак, так что у некоторых пород
гончих постоянным подбором куафюра достигала непомерной дли-
ны, принося только вред, так как собаки обдирали их в чаще и были
предрасположены к ушным болезням. У французских браков уши
средней длины, слегка приподняты и неплотно прилегают к щекам,
оставляя ушную раковину полуоткрытою. Такой постанов ушей при-
дает собаке бодрый и энергичный вид, и она слышит лучше лопоухой;
кроме того, тонкие уши менее подвержены наружным болезням, и ра-
ны на них скорее заживают, чем на толстых, мясистых.

В общем, голова тяжелого французского брака представляется дей-
ствительно идеалом головы птичьей собаки. Это не сухая голова лег-
кой гончей, какую мы видим у пойнтера, не мясистая голова ищейки,
как у большинства немецких, но также и не тяжелая, короткомордая
голова мордаша сo впалыми и налитыми кровью глазами. Неудиви-
тельно поэтому, что англичане видят в старофранцузском браке от-
личный материал для улучшения своих пойнтеров, и если мало поль-
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Рис. 124. Старофранцузский брак (по Беллькруа)



зуются им, то потому, что не уверены в чистокровности очень редких
его представителей. Тяжелый кофейно-пегий пойнтер своим часто
выпуклым черепом и круглым глазом указывает на близкое родство со
старинною французскою расою.

Что касается сложения последней, то оно, гармонируя с массив-
ным черепом, очень тяжело и несколько грубовато. Собаки имеют
подгрудок, мясистые ноги, грубую и довольно жесткую на ощупь псо-
вину, особенно серо-крапчатые, очень толстый хвост. Чутье у них хо-
рошее, но большей частью нижнее, почему эти собаки пригоднее для
лесной охоты.

В настоящее время вряд ли можно найти во Франции чистокров-
ных тяжелых браков, так как они давно перемешались с более легки-
ми породами. Всего лучше сохранился тип в Южной Франции, но
здесь он, кажется, приближается к испанскому. У нас старофранцуз-
ские браки были очень распространены в первой половине текущего
столетия и очень уважались старинными охотниками, но и до сего
времени на выставках изредка встречаются легавые с красивой голо-
вой старой породы. Такова была псевдомаркловская сука Диана Ли-
хардова на Петербургской выставке 1879 года. Без сомнения, именно
эту породу тяжелых браков Квасников называет «чисто легавой», в
смысле ее типичности. По его описанию, она «среднего роста, широ-
ких ладов, голова довольно большая, верхняя часть сильно развита,
лоб крутой и широкий, глаза большие, рыло длинное(?), толстое и ту-
пое, уши средней длины в трубку, ноги толстые и высокие, хвост ко-
роткий и не толстый(?), шерсть короткая, цветом серая с кофейными
отметинами. Чистолегавые искали низом и тихо, чутье имели поря-
дочное, стояли крепко, подавали недурно». <...>

Приметы старофранцузского брака могут быть формулированы так.
Общий вид тяжелой собаки с очень крепкой колодкой, большой го-

ловой, толстыми ногами и хвостом.
Голова. Череп очень выпуклый, широкий, без резкого перелома; за-

тылочный гребень мало развит; между глаз в начале переносицы уг-
лубление в виде желобка; морда короткая, вначале суженная, к концу
расширяющаяся, прямая в профиль или слегка вздернутая, но не гор-
боносая, как у немецких легавых. Брыли не особенно развитые. Глаза
большие, выпуклые, темные, большей частью темно-карие, без крас-
ноты в углах век. Уши поставлены низко, средней длины, полусверну-
ты, неплотно прилегают к щекам и имеют удлиненно неправильную
форму, с вырезом на заднем крае. Нос темно-бурый, с сильно разви-
тыми ноздрями.

Шея толстая, с обвислой кожей и подгрудком, иногда очень корот-
кая. Плечи длинные, прямые и мясистые.

Спина короткая, широкая и крепкая, с небольшим верхом, т. е. вы-
пуклым крестцом.
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Хвост толстый, мясистый, низко поставленный, короткий, иногда
достигает только половины настоящей длины и кажется как бы об-
рубленным.

Ноги толстые и мускулистые, мясистые; бедра несколько плоскова-
ты; пазанки задних ног большей частью с прибылыми пальцами. Ла-
пы круглые и большие, с толстыми и крепкими когтями.

Окрас каштаново-пегий, т. е. на белом фоне каштановые (кофей-
ные) пятна; белый фон часто с такими же каштановыми крапинами,
или собака серо-крапчатая (мраморная) с каштановыми отметинами.
<...>

Псовина. Шерсть на голове и особенно ушах очень тонкая и атласи-
стая; на туловище более или менее грубая и жесткая, особенно у серо-
крапчатых собак; волосы на хвосте немного длиннее, чем на теле.

Рост от 55 до 60 сантиметров.
Из этой породы всего чаще вырождались прежде собаки с раздвое-

нием носа, которые имели многих почитателей. В настоящее время,
когда большинство охотников видит в раздвоении носа лишь безоб-
разное уродство, двуносые легавые сделались большою редкостью.

Легкий французский брак
(брак Дюпюи)

Брак Дюпюи резко отличается от тяжелого брака очень легким,
более или менее борзоватым складом и длинною, острою мордою.
Большею частью этой породе приписывается сравнительно недавнее
происхождение. Именно предполагается, что некто Дюпюи, земле-
владелец в Пуату, вывел ее в 1815 году скрещиванием легавой или да-
же пуатевенской гончей (?) с борзою. Между тем известно достовер-
но, что в начале XVIII века во Франции уже существовала раса
легкосложенных и длинномордых браков, которые пользовались
большим распространением в среде французской аристократии и
при дворах Людовиков XIV и XV. Название королевских браков соба-
ки получили как по этой причине, так и потому, что имели много об-
щего с белыми королевскими гончими и были чисто-белого цвета,
почти без отметин. Такими они изображаются на картинах придвор-
ных живописцев начала XVIII столетия – Депорта и Удри (рис. 125),
так что происхождение их от белых гончих весьма вероятно.

Эти королевские браки были большого роста, поджары и не-
сколько лещеваты, на сухих мускулистых ногах, с заостренною голо-
вой без брылей, тонкими и высоко приставленными ушами; прут
имели длинный, тонкий и сухой, лапы в комке, заячьи; рубашку
большею частью с кофейными или желтыми крапинами и пятнами,
с преобладанием белого цвета; шерсть была короткая и тонкая. Име-
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ли верхнее чутье, хороший поиск и отличались горячностью. Во вся-
ком случае это была изящная, нежная, аристократическая порода, и
старофранцузский брак казался перед нею совершенным плебеем.
Как видно, еще 150 лет назад ощущалась потребность в более быст-
рых и легких собаках.
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Рис. 125. Королевские браки XVIII столетия (с картины Депорта)
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С королевскими браками имели большое сходство пуатевенские
легкие легавые, серо-крапчатые с каштановыми пятнами. Об этой по-
роде упоминает Деларю в своей статье о французских легавых. Осно-
вываясь на словах его, надо полагать, что Дюпюи только восстановил
старинный тип, причем, вероятно, воспользовался собаками маркиза
Де ла Рошеламбер в Майенне. Но нельзя также отрицать, что при
этом возобновлении была впущена некоторая доза посторонней кро-
ви с целью придать более энергии и увеличить быстроту поиска. Мо-
жет быть, это была хортая (английская) борзая, давшая острорылость,
завернутое назад ухо и общую борзоватость склада, но возможно, что
это был и один из тех старинных черных пойнтеров, которые были
привезены (по Деларю) во Францию англичанами в 1814 году. Эти
первые, очень легкие, пойнтера могли дать некоторую борзоватость, а
также тот темный оттенок кофейных отметин браков Дюпюи, кото-
рый характеризует их масть.

<...> Сколько можно судить из слов большинства авторов, браки
Дюпюи обладают выдающимися полевыми качествами, мало уступая
в этом отношении английским легавым. Они имеют громадное верх-
нее чутье, хороший поиск зигзагами, отлично выносят жару, хорошо
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Рис. 126. Брак Дюпюи (по Беллькруа)



держат стойку и легко выучиваются поноске щенками. Особенно
пригодны они для полевой охоты на куропаток и для болотной – на
дупелей и бекасов; в лесу же приносят менее пользы.

Признаки породы.
Общий вид крупной, легкой, грациозной, несколько лещеватой со-

баки борзоватого склада с длинною, заостренною мордой.
Голова узкая, длинная и сухая; рыло длинное и заостренное, с пря-

мым переносьем (т. е. морда не вздернутая, как у пойнтера, и не гор-
боносая, как у немецкой гладкошерстной); брыли мало развиты. Уши
высоко поставлены, средней длины, тонкие, свернутые в трубку, отде-
ляющиеся от головы и слегка откинутые назад. Глаз небольшой, ка-
рий. Нос коричневый.

Шея довольно длинная, без складок (подгрудка). Плечи косые, мус-
кулистые. Грудь не особенно широкая, но глубокая, так что достигает
локотков. Ребра лишь слегка закруглены.

Колодка крепкая, но несколько растянутая; живот с подрывом
(подтянутые пахи), как у борзой.

— 975 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 127. Брак Дюпюи
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Ноги длинные, сухие, тонкие и жилистые; бедра мускулистые, но не
очень широкие и выпуклые; задние ноги длинные, с большими пазан-
ками. Лапы удлиненные, русачьи.

Хвост низко поставленный, довольно тонкий.
Окрас белый с большими каштановыми пятнами, но темного и вме-

сте с тем матового оттенка, без блеску, иногда крапчатый; на голове
отметины темнее. Шерсть тонкая и короткая (собака нежная и зяб-
кая). Рост 60–65 сантиметров.

У нас настоящие браки Дюпюи вряд ли были известны, хотя весь-
ма возможно, что так называемые офицерские легавые произошли
главным образом от скрещивания этих собак с немецкими легавыми.
Французские темно-крапчатые, о которых упоминает Квасников в
своей статье, по описанию его, всего ближе подходят к бракам Дю-
пюи. Это были легавые «большого роста, сухие и круторебрые (?), бор-
зоватые, на высоких и тонких ногах, с очень короткою шерстью
стального цвета с кофейными отметинами; голова небольшая, глаз
выпуклый, рыло длинное и острое, уши на хрящах, тонкие и короткие,
почти голые. Собаки эти искали проворно, верхом, чутье имели хоро-
шее, но недальнее, стояли крепко, птицу подавали недурно, но были
нежны и больших трудов не переносили».

Разновидности французских браков

Все остальные браки различных наименований не имеют права на
название пород, так как это не вполне установившиеся помеси ста-
ринных браков с чужеземными гладкошерстными, не имеющие рез-
ких отличительных признаков. Из этих пород, или разновидностей,
т. н. современные и сен-жерменские браки заслуживают наибольшего
внимания по своей многочисленности и распространенности; все же
остальные вариететы, вароятно, обречены на скорое исчезновение,
подобно не существующим более анжуйским, пикардийским и нор-
мандским бракам.

Современный французский брак. Отличается от старофранцузского
более легким сложением, длинными ногами и менее выпуклым чере-
пом с длинною мордой. По-видимому, произошел от неоднократных
скрещиваний этих легавых с пойнтерами. Судя по рисунку в книге
Megnin, они имеют замечательное сходство с современными русски-
ми легавыми, называемыми французскими маркловками, серо-крап-
чатыми с кофейными отметинами, но подпалин не имеют. Между со-
баками этой породы нередко встречаются со шпорами, а также с
раздвоенными носами. <...> Но современные браки не имеют резких
определенных признаков, и, как видно, в одном помете вместе с лег-
кими, элегантными собаками встречаются толстые и тяжелые.

—
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Общий вид мускулистых и довольно легких собак.
Голова большая, с квадратною мордой, напоминает более голову

пойнтера, чем старофранцузского брака; брыли довольно развитые.
Уши высоко поставлены, не длинные, на хряще. Глаз довольно боль-
шой, желтый или карий. Нос коричневый с открытыми ноздрями.

Шея недлинная, почти без складок (подгрудка). Грудь широкая и
глубокая, так что спускается до локотков. Спина короткая и крепкая,
сo слегка выпуклым крестцом.

Ноги сильные и жилистые, длиннее, чем у старинных тяжелых бра-
ков; бедра не особенно выпуклые, но мускулистые. Лапы круглые.

Хвост у основания толстый, к концу суживающийся, длинный.
Окрас каштаново-пегий или серо-крапчатый с каштановыми (ко-

фейными) отметинами. Волос довольно толстый, но не так груб, как у
старого брака. Рост от 57 до 62 сантиметров.

Брак Сен-Жермен. С.-Жерменские браки, называемые иногда
французскими пойнтерами, вовсе не составляют самостоятельной по-
роды, как это полагают французские охотники. Ничего типичного
они не имеют, и если Megnin говорит, что беспристрастные судьи уз-
нают с.-жерменок с первого взгляда, то это еще ничего не доказывает.
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Рис. 128. Современный французский брак северной расы. Сенат
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Судья-знаток определит не только породу, но и происхождение соба-
ки, т. е. принадлежность ее к тому или другому заводу, а настоящая по-
рода должна быть признаваема за таковую не специалистами, а пуб-
ликою. Если профан отличает каких-либо собак от других ей
сродных, то можно быть уверенным, что первые принадлежат к само-
стоятельной породе, ибо имеют достаточно резкие признаки и свой
тип. Между тем сен-жерменок большинство считает и всегда считало
или плохими, выродившимися пойнтерами, или помесью их с фран-
цузскими браками, что они на самом деле и представляют.

История происхождения с.-жерменских браков, благодаря иссле-
дованиям Деларю, очень хорошо известна. История эта очень инте-
ресна и поучительна. В конце двадцатых годов обер-егермейстером
Карла X графом Жирарденом была куплена для короля в Англии пара
пойнтеров Мисс и Стоп. Это были очень красивые, крупные, поджа-
рые собаки желто-пегой масти, с несколько высоко посаженными
ушами и черным нёбом. Они превосходно работали в лесу, но в поле
сильно горячились, были не очень послушны, недостаточно вежливы,
хотя очень хорошо выносили жару. После вскоре последовавшего из-
гнания короля собаки достались главному лесничему Компьенских
лесов барону де Ларминан. Стоп вскоре издох, а Мисс по небрежнос-
ти владельца была повязана сначала с крупной испанкой немецкого
(?) происхождения; во второй раз она принесла от французского бра-
ка Замора графа д’Эгль семь щенков, из которых четыре оказались по-
луэпаньёлями. Во всех последующих поколениях этого помета неко-
торые щенки рождались с длинною шелковистою шерстью. Так
велико было влияние первой вязки, влияние, до сих пор остающееся
загадочным и трудно объяснимым явлением. Желто-пегая рубашка
сохранилась во всех поколениях, только имела различные оттенки;
черные же нёбо и чутье часто вырождались в розовое.

Собаки эти в тридцатых годах были весьма распространены у лес-
ничих С.-Жерменских и Компьенских лесов, и так как они имели не-
малые преимущества перед старинными браками, то получили боль-
шую известность среди парижан-охотников. Сен-Жерменские
легавые скоро вошли в моду, и желто-пегие собаки быстро стали вы-
теснять в Париже и его окрестностях французских легавых. <...>
Megnin напрасно рассчитывает, что со временем, когда все англий-
ские пойнтера сделаются кофейно-пегими (!), желто-пегие сен-жер-
менки получат еще более самостоятельности и к ним уже не будут
подмешивать английской крови. По его словам, «сен-жерменок нель-
зя смешать с пойнтерами. У них голова не так длинна, череп шире,
уши поставлены выше, слегка приподняты (на хряще); задний край их
отстает и подвигается вперед, когда внимание собаки чем-нибудь воз-
буждено. Бороздка на переносице и череп ясно выражены; морда ши-
рокая и четырехугольная. Наконец, сен-жерменки имеют прибылые

—
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пальцы, которые одни принимают за признак вырождения, а другие,
напротив, за признак близкого родства со старофранцузской легавой
и испанским браком». Очевидно, сен-жерменские браки представля-
ют среднюю форму между старофранцузским браком и старинным
пойнтером. Первый дал им короткую морду, второй – высоко постав-
ленное ухо на хряще.

По Деларю, сен-жерменки делятся на крупных, называемых иногда
компьенскими легавыми, и мелких – очень небольшого роста, с более
короткою головой, круглыми глазами, тонкими ушами и прутом (хво-
стом); последние для охоты предпочитаются. У нас таких доморощен-
ных сен-жерменок встречается довольно много, у провинциальных
охотников в особенности, иногда под названием французских пойн-
теров; изредка они попадают и на выставки, где, впрочем, поощрения
не получают. Кажется, сука Клера А.Н. Дунаева принадлежала к числу
настоящих сен-жерменок, вывезенных из Франции.

<...>
Общий вид элегантной и пропорционально сложенной собаки сред-

него роста, желто-пегой (иногда почти белой) рубашки.
Голова четырехугольная (квадратная), с переломом; морда средней

длины, слегка заостренная, вообще голова легче (?), чем у пойнтера, и
череп выпуклее. Уши высоко поставлены, немного выше глаз, на хря-
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Рис. 129. Брак Сен-Жермен
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ще, короче, чем у французского брака, но длиннее, чем у пойнтера, и
не так далеко отставлены назад. Глаза желтые. Нос темно-розовый.

Шея средней длины, сильная. Плечи направлены слегка вкось, мус-
кулисты. Грудь широкая и глубокая, ребра закругленные, достают до
локотков. Поясница сильная, не очень длинная, слегка вогнутая.

Ноги жилистые, сухие и тонкие. Лапы узкие, овальной формы (а не
круглые, кошачьи, как у пойнтера), с толстыми и крепкими когтями.

Хвост тонкий, часто немного низко поставленный, короткий и не
достигающий пазанков.

Псовина очень тонкая, белая, но блестящая, с оранжевыми пятна-
ми, иногда с такими же крапинами.

Вот размеры лучшего кобеля Батья-Лакоста Медора.

65 98 40 23 77 56 46 26 21 27 кил.

<...> 
Черно-пегие ариежские браки. <...> В настоящее время эти браки

имеют будто бы вполне установившиеся признаки (?), а именно
большой рост и оригинальную (всегда черно-крапчатую) масть; в ос-
тальном же они будто очень похожи на старинных французских ле-
гавых – такого же толстого и тяжелого склада, с большой головой,
отвислыми брылями и налитыми кровью (!) глазами. Но портрет од-
ного из лучших представителей этой расы (?) в книге Megnin изобра-
жает очень легкую пойнтерообразную легавую, довольно нескладно-
го вида.

Голубой овернский брак. <...> По Ла Бланшеру, подобные собаки,
только более рослые, встречаются и в Италии. Они имеют очень тон-
кое чутье, на охоте выказывают большую горячность и быстроту, а на
поноске имеют наклонность мять дичь. Главный признак голубых
браков заключается в их оригинальной масти.

Общий вид мускулистой, но элегантной и легкой собаки.
Голова круглая и широкая, с правильными черными отметинами и

белою проточинкою между глаз. Морда квадратная, довольно корот-
кая, слегка горбоносая, с не очень развитыми брылями. Ухо короткое
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(плоское), хорошо поставленное. Глаза небольшие с розоватой (?) ра-
дужиной. Нос черный с широко раскрытыми ноздрями.

Шея сильная, без подпрудка. Грудь широкая и глубокая. Плечи вы-
пуклые и слегка выдающиеся. Бока выпуклые. Спина короткая, силь-
ная и широкая.

Ноги сухие и жилистые с сильными бедрами. Лапы русачьи.
Хвост средней толщины.
Окрас темно-голубой, происходящий от смешения черных и белых

волос, причем черные волосы образуют местами, особенно на голове,
большие пятна. На голове (т. е. на морде), щеках и над глазами отнюдь
не должно быть подпалин, а только белая проточинка между глаз.

Рост 59–63 сант..
Наваррский брак. Весьма мало известная и мало распространенная

раса. Ла Бланшер замечает, что эта старинная французская порода бе-
лой масти с красно-бурыми пятнами, причем белый волос очень гру-
бый; глаза зеленоватые. Предполагает, что это те самые браки, о кото-
рых Селинкур в конце XVI века говорил как о крупной, сильной
породе испанского происхождения, с хорошей стойкой и верхним чу-
тьем. Она имела большую голову, сильные ноги, длинные уши, широ-
кое чутье, отвислые брыли и огромный подгрудок. Ла Бланшер видел
наваррских браков на выставке 1873 года, кобеля и суку; они были
красно-бурые (rouan) с пятнами более темного цвета; шерсть у них то-
же была грубая, а глаза зеленоватые. <...>

К совершенно исчезнувшим породам принадлежат: пикардийские
браки, о которых упоминает Ла Бланшер (буро-крапчатые с бурыми и
буро-красными пятнами), но существование которых отрицает Дела-
рю; анжуйские браки, по Ла Бланшеру, желто-пегие и серо-мышасто-
го цвета, а по Деларю, кофейно-пегие, тяжелые собаки небольшого
роста, с большою головой, короткими и высоко посаженными ушами.
По словам туземных охотников, анжуйки перемешались сначала с
пойнтерами, а потом с браками Дюпюи. В 70-х годах, по свидетельст-
ву А.А. Ланского, во Франции существовала еще очень редкая порода
нормандских браков, серо-крапчатая с подпалинами, очень похожая
на наших старинных маркловок. По словам парижских торговцев со-
баками, эти браки выведены будто Людовиком XV от скрещивания
французских собак с английскими (?). Толкование это совершенно
неправдоподобно, так как во времена Людовика XV пойнтеров еще не
существовало, а нормандские браки, подобно маркловкам, содержали
именно кровь этих собак. Всего вероятнее, что это помесь брака с пер-
выми английскими пойнтерами, привезенными на север Франции в
1814 году.

К разновидностям французских браков следует отнести также и
бельгийского брака, о котором довольно подробно говорит Ad. Reul
(«Les races de chiens», Bruxelles, 1894) и дает его описание. Но как из
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описания, так и из приложенного рисунка (портрет Дюка г. Донне,
получившего 1-й приз в 1891 году на Брюссельской выставке) видно,
что это старофранцузский брак с примесью немецкой легавой и
пойнтера.

Общий вид крупной, красивой, правильно сложенной собаки с гру-
бой шерстью.

Голова длинная, но широкая в черепе, обширная, короткая и плос-
кая, без затылочного гребня, но с довольно глубокой продольной бо-
роздкой посредине. Морда с небольшим переломом, удлиненная; ко-
нец ее широкий и квадратный; губы тонкие и средней длины. Нос
черный. Глаза большие, блестящие, карие, выпуклые, выразительные
и умные. Уши тонкие, плоские, треугольной формы, к концу слегка
закругленные, не достигают оконечности носа.

Шея цилиндрическая (?), мускулистая, средней длины, без малей-
шего подгрудка. Грудь широкая, глубокая и хорошо спущенная. Спина
горизонтальная, широкая, сильная, мускулистая, с небольшим выги-
бом (выпуклостью). Плечо правильное, длинное и косое.

—
—

Рис. 130. Бельгийский брак. Дюк г. Донне



Хвост обыкновенно укорачивается; в спокойном состоянии он
опущен вдоль ляжек и на конце слегка согнут; на поиске собака дер-
жит его горизонтально.

Ноги длинные и мускулистые. Лапы большие и круглые.
Рубашка буро-крапчатая с крупными отметинами; светлый волос

имеет легкий серовато-синий оттенок. Волос очень густой, сжатый,
короткий и плотный, с жесткими кончиками.

Рост до 66 сантиметров.
Ad. Reul очень хвалит полевые качества бельгийских браков, их вы-

носливость и железное здоровье. Они имеют отличное чутье, одина-
ково хорошо приносят куропаток и зайцев и одинаково хорошо ищут
в поле, лесу и в болоте. Кроме того, это отличные сторожа.

Русские легавые

Под общим названием русских легавых известны у нас различные
вымески французских, частью немецких легавых с прежними марк-
ловками, обыкновенно с более или менее значительною примесью
крови пойнтеров. Собственно говоря, русских легавых как породы не
существует, хотя она давно должна была и могла быть. <...> Нужен
только авторитетный и знающий охотник, обладающий настойчивос-
тью, который бы выяснил себе во всех подробностях идеал туземной
легавой со всеми требующимися наружными и внутренними качест-
вами, затем, выбрав подходящих к этому идеалу производителей,
строго выбраковывал всех их потомков, не подходящих к желаемому
типу. Далее мы рассмотрим, какие требования должны быть предъяв-
лены к этой будущей русской легавой и имеется ли действительно по-
требность в такой местной породе, а теперь обратимся к истории глад-
кошерстных легавых в России.

<...>
В «Совершенном егере» (1779) перечисляются девять родов лега-

вых, в том числе из короткошерстных: большие легавые собаки (немец-
кие?), «которые бывают станом длинны, толстоноги, головасты; чу-
тье, или нос, у них толстое и уши длинные, шерстью обыкновенно
белые, багряно-черно-пегие или в крапинах». Испанские большие со-
баки, «оные во всем к первому роду сходны, только их гораздо (?)
больше и имеют раздвоенное чутье, почему и двуносыми называют-
ся». Кроме того, здесь говорится о каких-то английских собаках, «кои
ростом бывают невелики, станом продолговаты (!) и тонки, головы
имеют не мясистые и чутье тонкое, шерсть на них самая малая, ноги
несколько тонки и низки, а уши у них столь долги, что у породной со-
баки пальцами двумя и тремя длиннее носа. Сей род есть самый луч-
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ший из всех легавых, как для великого понятия в науке, так и для лег-
кости, проворства и острого чутья; они ж почитаются за самых неис-
томчивых. Шерстью бывают разные, а больше багряно-пегие в крапи-
нах...» Что это была за порода – неизвестно, так как коротконогих и
длинноухих гладкошерстных легавых собак не бывало ни в Англии,
ни во всей Западной Европе; всего более по описанию подходит она к
таксам. Судя по тому, что в книге упоминаются только французские
длинношерстные собаки, надо полагать, что французские браки были
в эти времена еще неизвестны.

В «Книге для охотников» (1814) кроме испанских, немецких лега-
вых и английских «длинных, имеющих гладкую шерсть и длинные
уши», перечисляются также французские «большего и меньшего рода,
очень красивые собаки, которые чаще других выходят в барсовинах
(серо-крапчатые?), понятны к учению и имеют хорошее чутье, но сло-
жения несколько слабого и не могут выносить больших трудов...» <...>

В охотничьих книгах, выходивших после левшинской «Книги для
охотников» до 50-х годов, о легавых встречаются только перепечатки
последнего сочинения и «Совершенного егеря». Между тем за этот 35-
летний промежуток времени у русских охотников перебывало немало
различных пород гладкошерстных легавых, из которых многие успели
даже совершенно исчезнуть. С 1815 года по окончании Наполеонов-
ских войн начинается преобладание французских браков двух или трех
пород, о которых мы упоминали выше (см. французские легавые); от
них и старинных немецких брылястых и лопоухих собак были отведены
так называемые пушкинские и офицерские легавые; позднее от соеди-
нения французских и английских более легкие орловские и дмитров-
ские легавые, имевшие только ограниченное распространение и скоро
сменившиеся собаками с еще более быстрым поиском – маркловскими
и курляндскими. К пятидесятым годам все эти, в сущности зачаточные,
породы русских легавых, так сказать, растворились, растаяли в массе
бестолковых помесей и оставались только нечистокровные француз-
ские браки, которые с 60-х годов начинают быстро заменяться пойнте-
рами. Основский в своей книге (1852) говорит о пушкинских легавых
как о собаках «некогда столь славных, но давно (?) уже не существую-
щих»; кровные же маркловки, по его мнению, исчезли с 1843 года.

Единственные, притом довольно обстоятельные сведения о ста-
ринных породах русских легавых мы встречаем у Квасникова в его
большой статье, помещенной в журнале «Природа и охота» за
1878 год. Кроме немецких, испанских двуносых, трех пород француз-
ских легавых, о которых мы говорили выше, он описывает еще следу-
ющих гладкошерстных:

Русская легавая. «Длинная, среднего роста, широких ладов, ноги
толстые, лоб плоский, рыло длинное и тупое, глаз довольно большой
и зеленоватый, толстое ухо средней длины и лопухом, хвост длинный
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и толстый, шерсть гладкая, густая, цветом серая, с буроватыми отме-
тинами... Они любили воду, хорошо плавали и мастерски ловили жи-
вьем утят, почему и были названы утятницами, называли их также
русскими ищейными и употребляли большей частью при охоте с ястре-
бом за перепелами». Это те самые ищейки, о которых говорит еще
Левшин в «Книге для охотников» как о неублюдках, которые, вероят-
но, произошли от скрещивания немецкой легавой или даже ищейки
со старинными русскими пешими и короткоухими гончими.

Пушкинская. «Большого роста, широкая и длинная, не очень мяси-
стая, голова тяжелая, лоб крутой, глаз большой с отвалом (век), рыло
не длинное и тупое, губы и подбородок отвислые, уши, поставленные
низко, очень длинны и очень мягки; ноги высокие, толстые, хвост
тонкий (?) и правильный, шерсть короткая, цветом белая или светло-
крапчатая, иногда с кофейными отметинами. Собаки эти назывались
пушкинскими, потому что были отведены г. Пушкиным от соедине-
ния, я полагаю, немецких легавых с французскими пегими. Искали
они довольно проворно, чистым верхом, были послушны и неутоми-
мы, по птице прихватывали очень далеко, авансировали нарядно, сто-
яли крепко и птицу подавали превосходно, но долго не принимались
за дело...» По мнению С.В. Пенского, пушкинские легавые были про-
сто немецкие, так как они очень походили на виденный им рисунок
конца прошлого столетия художника Пфафа; но из описания Квасни-
кова видно, что в них была примесь более легкой породы. <...>

Офицерская. Произошла, вероятно, от соединения немецких лега-
вых с французскими (быть может, с примесью гончей). «Большого
роста, на высоких и толстых ногах, не сухая, но и не мясистая, шерсть
короткая, крапчатая в кофейных отметинах, голова большая, рыло
средней длины, тупое и толстое, уши короткие, тонкие, но не голые,
глаза небольшие, отвислых губ и висячего подбородка нет, хвост тол-
стый, обыкновенно до половины отрезывался. Офицерские собаки
искали рысью довольно проворно, головы не наклоняли, птицу при-
хватывали иногда очень далеко, подходили к ней очень осторожно,
стояли крепко, подавали недурно, были не очень послушны, но силь-
ны, работали и в жар и в холод одинаково и особенно отличались
крепким сложением...» Надо полагать, что собаки эти были приведе-
ны офицерами из-за границы по окончании Наполеоновских войн.

Орловская. «Большого роста, длинная, высокопередая, крутореб-
рая, подбористая, мускулистая и довольно сухая; голова пропорцио-
нальная, лоб неширокий, выпуклый, глаза большие, навыкате, рыло
не короткое, но тупое, уши тонкие, длинные, вьющиеся в трубку; шея
длинная; ноги высокие, толстые и сухие; правило тонкое, упругое и
недлинное; шерсть короткая, цветом белая с красными отметинами,
иногда вся кофейная. Собаки такие назывались орловскими, потому
что отведены были графом (А. Г.) Орловым от смеси пушкинских с
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французскими и даже английскими. Искали они рысью на кругах, ход
их был скорый; вывертывая ногами, как орловские рысаки, они как-
то приподнимались передом, беспрестанно возвышая при этом и го-
лову; птицу чуяли очень далеко, авансировали картинно, стояли
крепко, подавали очень хорошо, но за дело, как и пушкинские, при-
нимались нескоро». Порода эта не имела большого распространения
и известности и скоро исчезла, хотя кровь ее еще долго хранилась в
помесях маркловок.

Дмитровская. «Среднего роста, широких ладов, мускулистая, сухая
и подбористая, голова правильная, лоб крутой, глаза большие, откры-
тые, рыло недлинное и тупое, уши тонкие, короткие, в трубку, шея ко-
роткая, ноги высокие, толстые и сухие, правило (хвост) короткое,
тонкое, правильное и упругое, шерсть короткая, но довольно густая,
цветом крапчатая с кофейными отметинами... Искали они чистым
верхом, проворно, то рысью, то вскачь, были в высшей степени по-
слушны и неутомимы, чутье имели далекое, к птице подходили кар-
тинно, стояли крепко, подавали превосходно, но за дело, как и орлов-
ские, принимались нескоро». Порода эта называлась дмитровскою,
потому что велась в г. Дмитрове Московской губ. Она была еще менее
распространена, чем орловская, и исчезла бесследно в сороковых го-
дах. Как видно из описания, она происходила от французских браков,
вероятно, с примесью старинных пойнтеров.

Таким образом, в 20-х годах, одновременно с заменою кремневых
ружей пистонными и распространением охоты на красную (болот-
ную) дичь, французские, немецкие и испанские легаши, с их медлен-
ным поиском и истомчивостью, уже не удовлетворяли русских охот-
ников, и все эти бесследно исчезнувшие пушкинские, орловские,
дмитровские и офицерские легавые представляли слабые попытки за-
менить тихоходов, мало пригодных для тяжелой охоты в обширных
русских лесах и необозримых топких болотах, более легкими и вынос-
ливыми собаками. Неудача этих и последующих попыток легко объ-
ясняется теми же причинами: небольшим количеством чистокровных
собак, которые были притом в крепких руках, т. е. держались немно-
гими охотниками, ревниво заботившимися о том, чтобы ни у кого не
было таких же хороших собак. Случайно попадавшие к посторонним
легавые эти по необходимости смешивались с другими, совершенно
не подходящими; чистокровные же экземпляры от вынужденного
кровосмешения родственных собак с порочными статями и плохими
полевыми качествами быстро вырождались и бесследно исчезали в
массе разнородных вымесков. Никто из ружейных охотников, по-ви-
димому, не имел даже и тех элементарных сведений о ведении поро-
ды, которыми обладали псовые охотники, владевшие обширными
псарнями и имевшие полную возможность не стесняться выбором
производителей.
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Гораздо более обширное распространение, большее значение для
русских охотников и наиболее шансов для того, чтобы сделаться чи-
сто русской породой с определенными признаками, имела так назы-
ваемая маркловская легавая, кровь которой сохраняется до настоя-
щего времени во многих серо-крапчатых собаках с подпалинами. По
описанию Квасникова, это была собака «большого роста, широкая,
очень сухая, круторебрая и мускулистая, голова треугольником, лоб
плоский, глаза навыкате, рыло длинное и острое, ухо короткое,
очень тонкое и почти голое, ноги высокие, толстые и сухие, спина с
наклоном, прут тонкий и правильный, шерсть короткая, темно-
крапчатая, крапины сливные, на щеках, груди и ногах яркие оран-
жевые подпалины...»

Описание это совершенно верно, но к нему следует добавить, что
по причинам, о которых будет сказано ниже, в одном помете маркло-
вок рождались щенки с короткими и довольно длинными ушами,
иногда без подпалин, и белыми с кофейными отметинами. Шерсть
была чрезвычайно коротка, так что голова и уши под старость каза-
лись совершенно голыми.

Откуда же взялись эти маркловки, почему они так называются и
что это была за порода?

О происхождении маркловок писалось очень много в «Журнале
охоты» за 1876 год, и на основании этих, хотя довольно противоречи-
вых и неполных, данных можно все-таки составить довольно верное
представление о том, когда появилась эта порода, кому обязана она
своим распространением в Средней России, какие породы были ее
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вероятными родичами, каким образом она велась московскими охот-
никами и почему ее постигла почти та же участь, как и предшество-
вавшие ей породы русских легавых.

Маркловские собаки, по свидетельству Основского, современника
знаменитого московского охотника и стрелка Владимира Николаеви-
ча Вакселя (которого не следует смешивать с братом его, петербург-
ским охотником Львом Вакселем, автором известной «Карманной
охотничьей книги», выдержавшей 4 издания), появились в Москве в
начале 20-х годов. А именно некто барон Маркловский, из отставных
военных, замечательный стрелок, обладавший, по преданию, необы-
чайно острым зрением, привез из Курляндии пару легавых собак– ко-
беля Анонса и суку Армиду. По одним сведениям, сука в скором време-
ни околела, так что от нее не успели взять помета, и Анонс был повязан
с сукою орловской породы Армидою московского оружейника
И.Т. Аристова; по другим, от нее был один помет, из которого два
щенка достались В.Н. Вакселю; из них Анонс II молодой был повязан
с упомянутой Армидой Аристова. Последняя была кофейная или ко-
фейно-пегая легавая орловской породы. Во всяком случае, если не
первое, то второе поколение маркловских собак было уже нечисто-
кровным, и в следующих пометах часто выкидывались длинноухие
щенки кофейно-пегой масти.

От Вакселя маркловки перешли к другим московским охотникам:
И.И. Усачеву, графу Зубову, доктору Васенко, Ланскому. Надо пола-
гать, однако, что маркловки велись одновременно и у самого барона,
который около 1826 года поселился в Выксунском заводе знаменито-
го Шепелева, так что в Нижнегородской и Владимирской губерниях
эта порода была довольно распространена почти до 60-х годов. Кроме
того, достоверно известно, что маркловки были известны и очень це-
нились в других внутренних губерниях, например Орловской, и даже
таких отдаленных, как Уфимская и Самарская (по Куроедову); в Пе-
тербурге же и в северо-западных губерниях она была известна под на-
званием курляндских легавых, а позднее – курляндских пойнтеров.
Эти курляндские пойнтера делились там на две разновидности: круп-
ную, к которой принадлежали т. н. маркловки, и мелкую – желто-пе-
гую, называвшуюся московскими охотниками, в отличие от послед-
них, курляндскими легавыми или просто курляндками.

Если мы хорошенько вникнем в описание статей маркловки и бу-
дем рассматривать портрет известного Оскара И.И. Усачева, поме-
щенный в книге Н.А. Основского, то убедимся в том, что старинная
маркловка наших дедов на самом деле была не что иное, как нечисто-
кровный пойнтер первоначального, еще не вполне установившегося
типа, лишь недавно выведенного скрещиванием двух-трех различных
пород. В маркловке, очевидно, соединены признаки борзоватого и
остромордого брака Дюпюи или пуатевенского и фоксхоунда. Нам

—
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уже известно, что в 1814 году на севере Франции уже появились чер-
ные и черно-пегие в подпалинах пойнтера, которые, конечно, не мог-
ли не оказать влияния на туземную породу. Нам известно также, что в
самой Англии до 70-х годов нередки были настоящие пойнтера совре-
менного типа серо-крапчатой масти в подпалинах. Таков был извест-
ный, почти идеально сложенный Special Торп-Бартрама, взявший 16
призов (см. рис. 137). Прежде по весьма понятным причинам эта се-
ро-крапчатая масть и подпалины могли встречаться гораздо чаще, так
как первая вообще характеристична для легавой, вторая для гончей,
т. е. для обеих пород, послуживших основанием для новой расы.

Во всяком случае трудно предположить, чтобы курляндские баро-
ны по известной поговорке возымели фантазию – додумались до са-
мостоятельного скрещивания легавых с гончими, даже чтобы они
имели достаточный и надлежащий материал для вывода новой поро-
ды. Гораздо естественнее и проще объяснить появление курляндских
пойнтеров тем, что бароны вывезли в начале этого столетия из Англии
серо-крапчатых пойнтеров с подпалинами или после 1815 года добы-
ли во Франции французских пойнтеров – помесь браков Дюпюи с
черными пойнтерами; наконец, что в Курляндию были доставлены

— 989 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 132. Зорька, легавая Сарачева



Л. П. Сабанеев

— 990 —

только черные и черно-пегие с подпалинами пойнтера, от которых с
французскими легавыми легкого типа и была выведена новая порода,
получившая название курляндских пойнтеров.

Всего проще первое объяснение, но за второе говорит упомянутый
выше (см. разновидности французских легавых) факт, что в Нормандии
еще недавно существовала отдельная порода, или разновидность, серо-
крапчатых собак с подпалинами, легкого склада, будто бы замечательно
похожая на наших маркловок. Третье предположение основано на том,
что до 60-х годов в северо-западных губерниях – Ковенской и др. – под
названием курляндских пойнтеров были известны кофейно-пегие, чер-
но-пегие (и черные) легавые в подпалинах. Г. Вилинский упоминает о
белозоровских пойнтерах родом из Курляндии этих мастей, и описание
их признаков не оставляет сомнения, что это были те же маркловки:
«Рослые, сухие собаки с прекрасно развитой головой, умными темными
глазами, уши тонкие, в трубку; лады корпуса пропорциональны; ноги
прямые, жилистые; прут длинный, тонкий, высоко поставленный, когда
собака на свободном ходу; на поиске собака несет прут параллельно зем-
ле, а на стойке конец его загибает немного вниз, лапы же не поднимает».

Точно так же нет ничего невозможного в том, что курляндские
пойнтера, родичи наших маркловок, были известны и в Финляндии,
где назывались, в свою очередь, финляндскими. Отчего не допустить,
что пойнтера попали одновременно в Остзейский край и в Финлян-
дию, отделенную только заливом, особенно если принять в соображе-
ние, что легенда о маркловках говорит, что они были украдены в Кур-
ляндии, у графа Левенвольда, несомненно, шведа по происхождению.
Но покойный И.И. Сарачев, видевший родоначальников маркловок в
финляндских пойнтерах, на основании виденных им собак финлянд-
ского происхождения, грубо ошибается: финляндские пойнтера под-
полковника Грена, виденные им в 1864 году, с настоящею марклов-
кою, кроме масти, имели очень мало общего; это указывает их
прилобистость, щипец с горбинкою и широкое ухо. Два последних
признака характеризуют немецких легавых.

Если мы обратимся к внутренним и полевым качествам маркловок,
то увидим, что они имели достоинства и недостатки, общие всем
пойнтерам, только недостатки эти по молодости расы были еще резче
выражены. «Маркловские собаки,– говорит Квасников,– искали
проворно, чистым верхом, были очень чутьисты и неутомимы, стояли
очень крепко, поиск их был очарователен, все движения их были до
того энергичны и грациозны, что приводили всех в восторг...» Основ-
ский тоже упоминает об их быстром, раскидистом (т. е. широком) ис-
ке (поиске), необыкновенной силе (т. е. выносливости), так что мож-
но было ходить с собакой каждый день в течение месяца, и верном
верхнем и длинном (т. е. дальнем) чутье; затем он прибавляет, что «по
большей части собаки были послушливы (послушны, вежливы)».

—
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Недостатки маркловок были, однако, весьма существенны. «Они,–
продолжает Квасников,– долго не принимались за дело; иногда ходи-
ли сзади года по два, не обращая никакого внимания на дичь; приняв-
шись за иск, долго и сильно гоняли, зайца провожали с лаем, боялись
росы и дождя, после которого отказывались искать даже в самый жар-
кий июльский день, боялись слепней и комаров, от нападения кото-
рых нередко ложились под куст; были злобны и страшно мяли дичь;
впоследствии, как происходившие от соединения брата с сестрою и
отца с дочерью, сделались болезненными, так что мокрецы, оспа и
парши считались необходимою принадлежностью чистокровных мар-
кловских собак...»
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Рис. 133. Голова Красотки, легавой Энгельмейера
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Очевидно, маркловки оказались слишком нежными для нашего су-
рового климата и имели еще чересчур много гончей крови. Но вырож-
дение и исчезновение их главным образом следует приписать наслед-
ственным паршам и другим болезням. В 1831 году из чистых
маркловских собак оставался только один Оскар доктора Н.А. Васен-
ко, так что всех сук вязали с этим кобелем, а он был в паршах. Послед-
нею знаменитою маркловкою был Баярд, сын этого Оскара, куплен-
ный у Л.Н. Вакселя графом П.Н. Зубовым за 1500 р. (ассигн.). Почти
все щенки, взятые от Баярда, гибли от паршей, не достигнув годова-
лого возраста.

Таким образом, уже в 40-х годах в Москве не было вполне чисто-
кровных маркловок, порода, видимо, вырождалась, и оставшиеся
редкие представители ее не представляли ничего заманчивого. Поэто-
му самые передовые и богатые охотники, как Ваксель и граф Зубов,
первые бросили их и перешли сначала к близко сродным им курлянд-
ским легавым, а затем к настоящим пойнтерам и сеттерам.

Курляндские пойнтера в общем походили на маркловок, но были
меньше ростом и крутолобы, так что, весьма вероятно, произошли от
позднейших скрещиваний настоящих пойнтеров с крутолобыми ста-
ринными французскими. Ксеркс и Фанни, выписанные Вакселем из
Петербурга в 1840 году, были, по описанию Квасникова, собаки
«очень небольшого роста, сухие, высокопередые, на высоких, толстых
и сухих ногах, круторебрые, с подобранным животом и вполне (?) раз-
витым задом, с тонким, правильным и упругим хвостом, с крутоло-
бою и тупорылою сухою головою, с очень большими глазами и с ко-
роткими и очень тонкими ушами, шерсть короткая, белая с редкими
кофейными или желтыми отметинами. Ксеркс и Фанни искали верхом
и чрезвычайно быстро, были послушны и неутомимы, по птице стоя-
ли крепко, птицу подавали хорошо, но очень дальнего чутья не име-
ли; разведенные от них собаки принимались за дело почти с первого
выхода, ни одной из них не выходило плохой, но дальнего чутья ни в
одной не замечалось...»

Л.Н. Ваксель добавляет к этому в своем «Руководстве» (4-е издание
«Карманной книжки»), что курляндские легавые «среднего роста,
поджары, прекрасной короткошерстной рубашки, несколько голова-
сты, с длинным рылом; чутье (нос) у них светло-желтое, небольшие
светлого цвета глаза, небольшие уши в трубку, прямые ноги и хвост
серпом, не очень тонкий. Курляндские собаки добронравны, неуто-
мимы, с хорошим чутьем и с мертвою стойкой, но у всех потяжка
(подход к птице) утомительная; они едва подвигаются и беспрестанно
замирают». С.В. Пенский говорит, что курляндские легавые немного
напоминали сен-жерменских браков, но имели более сильное тело-
сложение и очень толстый хвост.

—
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Несмотря на все свои достоинства, курляндки очень скоро переве-
лись как в Москве, так и в Петербурге, отчасти вследствие скрещива-
ний с французскими легавыми, отчасти потому, что в 50-х годах по-
явились в России настоящие, выписанные из Англии пойнтера.

В то время как передовые охотники заводили себе пойнтеров и сет-
теров, другие, более консервативные, продолжали держаться маркло-
вок, но уже с более или менее значительною примесью французских,
изредка немецких легавых. Эти скрещивания давали менее нежных и
болезненных собак, но со сравнительно заурядными полевыми каче-
ствами – чутьем и поиском. К таким нечистокровным французским
маркловкам принадлежат так называемые ростокинские, самарин-
ские и, наконец, сарачевские маркловки, наиболее известные. Позд-
нее, в начале 70-х годов, стали прибавлять к этим полумаркловкам
кровь пойнтера, преимущественно кофейно-пегого, который, как и
следовало ожидать, значительно улучшил лады, чутье и поиск. Из
этих последних, так называемых пойнтеро-маркловок, особенного
внимания заслуживали куцые легавые доктора А.Ф. Ефимова, проис-
ходившие от смешения браков Бурбоне с маркловскими и затем
пойнтерами. <...>

Сарачевские маркловки, с точки зрения собаковода, имели полное
право называться породою, так как они велись владельцем в течение
25 лет в чистоте, именно с 1856 года. Собаки Сарачева происходят от
чистокровного кобеля Тюльпана, дочери Тюльпана – полукровной Ас-
тры, принадлежавших Ланскому-отцу, сестры Тюльпана – Весты и
кобеля ростокинской породы, т. е. тоже нечистокровной марклов-
ки, – Медора. <...>

Тюльпанъ Веста Медоръ Астра.

Зорка. Трезоръ.

<...> Из имеющегося налицо материала при желании, настойчиво-
сти и достаточных средствах вовсе было бы не трудно создать особую
породу русских легавых, которая бы удовлетворяла вкусам тех охотни-
ков, которые считают пойнтеров мало пригодными для русской охо-
ты и предъявляют к своим собакам более сложные требования: менее
быстрый поиск, меньшую зябкость и нечувствительность к холоду и
сырости на осенних охотах и одинаковую пригодность для лесной и
болотной охоты.

Вопрос о том, нужна ли русским охотникам еще особая порода
гладкошерстных легавых при наличности имеющихся чистокровных
пород – английских, французских, немецких, гладкошерстных, длин-
ношерстных и брудастых, может многим показаться совершенно пра-
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здным. Нельзя, однако, отрицать того факта, что современные пойн-
тера не удовлетворяют многих избытком энергии, который очень ча-
сто совмещается с недостатком чутья или маскирует этот недостаток.
Еще менее пригодны для русских охотников старофранцузские браки
и немецкие легавые, даже усовершенствованные. Эти собаки слиш-
ком вялы, медлительны и не в силах вынести трудной работы в наших
обширных лесных, болотных и полевых угодьях.

Вообще материал для русской легавой у нас найдется под руками,
надо только сговориться относительно того, какие лады, какие качест-
ва должна иметь будущая порода, выработать, так сказать, идеал такой
собаки и общими усилиями стремиться к этому идеалу. Мы убеждены
в том, что со временем такая порода будет создана и что она займет у
нас такое же место в ряду других подружейных птичьих собак, какое
занимает современная немецкая гладкошерстная в Германии.

По нашему разумению, эта будущая русская легавая должна будет
иметь следующую внешность и следующие внутренние достоинства.

Голова. Череп выпуклый, с большим лбом и достаточным помеще-
нием для мозга, что ручается за умственные способности собаки; за-
тылочный гребень невыдающийся и мало развитый; перелом не рез-
кий; морда у глаз сверху сужена, к концу расширена и тупо
закруглена, довольно короткая; линия носа в профиль прямая или
слегка вздернутая (как у английских собак), что обусловливает более
раскрытые ноздри; брыли мало развитые; губы и нёбо не черные.

—
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Рис. 134. Раппо, куцая легавая А.Ф. Ефимова



Нос с большими и подвижными ноздрями, черного или темно-бу-
рого цвета.

Глаза большие, почти круглой формы, довольно выпуклые, но не
близорукие, темно-карие, без малейшей красноты в углах век, кото-
рые должны иметь ровные, неотвисшие края. Собака должна иметь
хорошее зрение. Ничего не может быть досаднее, когда собака лает на
домашних, как на посторонних, пока они не подойдут очень близко
или она их не почует.

Уши высоко поставленные, короткие, тонкие, на хряще, слегка от-
вернутые назад, так, чтобы ушное отверстие не было совсем прикры-
то. Длинные или толстые уши одинаково непригодны для русской ле-
гавой: первые в чаще подвергаются царапинам и ранам, вторые
подвержены ушным болезням. Слух должен быть хорошо развит, так
как плохо слышащая собака всегда тупоумна.

Шея средней длины, толстая, мускулистая, с легким выгибом позади
затылка, без складок кожи или подгрудка. Кожа должна быть толстая.

Плечи довольно косые и достаточно выпуклые. Косой постанов
плечей облегчает свободу движений, но, разумеется, они не должны
быть так покаты, как у лавераков.

Грудь глубокая и довольно широкая; ребра выпуклые, должны спу-
скаться ниже локотков, слегка вывороченных наружу.

Колодка короткая, с небольшим подрывом. Спина очень крепкая и
прямая, без малейшего следа провислости; крестец очень широкий,
лишь немного выше переда (без верха).

Передние ноги толстые, костистые, сухие, совершенно прямые, по
возможности в струну.
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Задние ноги с сильно развитыми бедрами и ляжками, но не так
длинны, как у пойнтеров; пазанки короткие и сильные, без прибылых
пальцев.

Лапы очень большие, круглые, с очень жесткими подошвами. Боль-
шие круглые лапы, значительно облегчающие собаке поиск в топком
болоте и на мягкой лесной почве. Поэтому некоторая распущенность
пальцев не только не вредна, но и полезна. Собаки с сухими русачьи-
ми лапами так же непригодны для мягкой почвы, как лошади с узки-
ми копытами.

Хвост толстый, высоко поставленный, по возможности короткий
(как у бурбоне) или укорачиваемый. Тонкий прут при пойнтериных
ладах придавал бы собаке слишком пойнтериный вид, не вполне гар-
монируя с тяжелою головою и короткою мордою.

Окрас серо-крапчатый или светло-мраморный, лишь с небольши-
ми кофейными отметинами, с яркими оранжевыми подпалинами на
морде, над глазами (брови), на ногах и даже на груди (как у гордонов);
голова (череп) и уши должны быть сплошь кофейного цвета.

Волос густой, грубый, жесткий и довольно длинный, несколько по-
хожий на волос короткошерстных лаек и дворняжек; на голове и ушах
шерсть короче и глаже. Желателен подшерсток, но вряд ли он дости-
жим без скрещивания с щетинистыми легавыми.

Рост от 60 до 65 и более сантиметров.
В общем, эта проектируемая русская легавая должна иметь голову

старофранцузского брака, колодку и ноги тяжелого пойнтера, хвост
бурбоне и масть маркловки.

Что касается внутренних качеств и полевых достоинств, то от соба-
ки этой требуется, чтобы она была умна, понятлива и послушна, име-
ла хороший характер, удовлетворительные слух и зрение и отличное,
преимущественно верхнее, чутье; не боялась бы сырости и холода и
могла бы зимовать на дворе или в неотапливаемом помещении; име-
ла бы достаточно широкий и правильный поиск на рысях или легким
галопом; подавала бы убитую птицу даже из холодной воды и легко
выносила бы подряд несколько дней охоты. Такая порода действи-
тельно нужна русским охотникам и имела бы полное право на само-
стоятельное существование.

Пойнтера

Не подлежит никакому сомнению, что гладкошерстные птичьи со-
баки со стойкой появились почти одновременно с изменениями усло-
вий охоты на птиц – с заменой соколиной охоты стрельбой влет.
Сколько известно, длинношерстная лежачая собака во многих случа-
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ях не удовлетворяла требованиям охоты с ловчими птицами: собаки
эти были чрезмерно копотливы; в теплую погоду страдали от жары и
жажды и скоро зарьявали; кроме того, они слишком крепко лежали
перед дичью. Вообще это были все-таки промысловые собаки, при-
способленные исключительно для ловли птиц сетью. Соколиным
охотникам требовалась более проворная и выносливая собака, не с
лежкой, а с короткой стойкой над дичью или даже вовсе без стойки.

Таковыми и были различного рода ищейки, образовавшиеся боль-
шею частию от скрещивания гончих с длинношерстными птичьими
собаками. В свою очередь, уже в XVII столетии эти ищейки послужи-
ли главным, почти уже готовым материалом для образования гладко-
шерстных птичьих собак с крепкою стойкой. Самою первою породой
этих собак была испанская легавая; другие же выделились позднее, не
всегда от последней, а иногда совершенно самостоятельным путем.
Во всяком случае на всем материке Западной Европы в начале
XVIII столетия для охоты на птиц стрельбою влет употреблялись уже
преимущественно гладкошерстные легавые, да и в настоящее время
сообразно условиям климата они гораздо распространеннее длинно-
шерстных и брудастых.

Совсем другое замечаем мы в Англии. В сыром и более холодном
климате туманного Альбиона длинношерстные легавые в виде лежа-
чего спаниеля, а затем сеттера были сначала единственными птичьи-
ми собаками со стойкой, точнее, лежкой. Гладкошерстные легавые
появились здесь гораздо позднее, чем в Юго-Западной и Средней Ев-
ропе. <...>

Сведения о гладкошерстных легавых, употреблявшихся англий-
скими спортсменами прошлого, тем более XVII столетия, очень скуд-
ны, сбивчивы и неопределенны. Из этих сведений мы можем вывести
заключение, что они вообще были редки и принадлежали к двум по-
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Рис. 136. Болотная охота
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родам – французской и испанской. Еще доктор Каюс к концу
XVI столетия говорил в своей книге о каких-то птичьих собаках, вы-
везенных из Франции, черно-пегих и голубовато-крапчатых, как бы
мраморных. Это были, без сомнения, французские браки. Кроме то-
го, известно из французских источников, что в XVII и начале
XVIII столетия французские короли неоднократно посылали в пода-
рок английскому двору своих легавых, как эпаньёлей, так и коротко-
шерстных. Есть даже основание и всего естественнее предположить,
что влияние французских пород собак было в это время значительнее
влияния испанских и что французские легавые были многочисленнее
последних.

Мы уже знаем, что испанские легаши проникли в Англию главным
образом через Нидерланды во времена испанского там владычества.
В «Sportsman’s Cabinet» (1803) говорится, что испанские пойнтера
сделались известны в Великобритании лет 200 назад, т. е. в начале
XVII века. Трудно в самом деле представить, чтобы испанские легавые
преобладали над французскими, тем более что первые не имели ника-
ких преимуществ перед последними и вообще мало отличались от них
складом и охотничьими качествами. Французские легавые были даже
легче и быстрее испанских. Но, в сущности, преимущества прежних
гладкошерстных птичьих собак перед длинношерстными заключа-
лись единственно в том, что они не лежали, а стояли над птицей и, не
так страдая от жары и недостатка воды, были пригоднее для летней, в
особенности полевой, охоты.

По всем данным, эти гладкошерстные легавые, не ложившиеся пе-
ред дичью, а указывавшие близость ее стойкой, иногда приподнятою
лапой, получили название пойнтера, т. е. указателя, еще в прошлом
столетии, когда о настоящих пойнтерах не имелось никакого поня-
тия. В «Sportsman’s Cabinet» (1803) говорится, что лет 30–40 назад
пойнтера были или совсем белые, или кофейно-пегие, кроме знаме-
нитых черных пойнтеров герцога Кингстона. Здесь имелись в виду
преимущественно испанские пойнтера, хотя, быть может, несколько
улучшенные подбором и скрещиванием с другими породами. Назва-
ние пойнтера, кажется, в первый раз встречается на рисунке художни-
ка Стубба (Stubb), гравированном на меди Woolett’ом в 1768 году, с
подписью: «Испанский пойнтер». В 1772 году на другой гравюре того
же художника изображена собака более легкого сложения и с хвостом,
как бы оканчивавшимся кисточкой; под гравюрой подпись: «Филлис –
сука-пойнтер лорда Клермонта».

Это первое фактическое указание на то, что во второй половине
XVIII столетия в Англии существовала потребность в собаке с более
быстрым поиском и что англичане с этою целью начали прибегать к
различным скрещиваниям. Судя по кисточке на хвосте, надо думать,
что мы имеем здесь дело с подобными же вымесками гладкошерстных
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легавых или гончих с французскими легкими эпаньёлями, каковые
вымески встречаются на картинах французских художников Удри и
Депорта (рис. 125). Во всяком случае сука лорда Клермонта еще резко
отличается от настоящих пойнтеров, которые стали выделяться в осо-
бую породу только в последнее десятилетие прошлого века.

В своей «Cynographia Britannica» (1800) Сиденгам Эдварс указывает
на то, каким образом была выведена порода английских пойнтеров.
«Охотники улучшили породу подбором наиболее легких и сильных эк-
земпляров и разумным скрещиванием с фоксхоундом для того, чтобы
придать ей более быстроты и энергии». В большинстве позднейших
охотничьих сочинений и мемуаров почин этого скрещивания припи-
сывается известному охотнику, жившему в конце прошлого и в начале
нынешнего столетия, полковнику Торнтону. Но всего вероятнее, что
опыты подобного смешения делались и ранее другими английскими
спортсменами и что кроме лисогонов употреблялись для скрещивания
прочие породы быстрых охотничьих собак – гончих и борзых. Пойн-
тера Торнтона были только наиболее удачным продуктом смешения и
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Рис. 137. Специал Торп-Бартрама, серо-крапчатый пойнтер в подпалинах
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послужили главным основанием новой породы. В «Sportsman’s
Repository» рассказывается о знаменитом пойнтере Торнтона Даше
(1795), имевшем, по всей вероятности, три четверти(?) крови фоксхо-
унда и обладавшем чрезвычайно быстрым поиском огромным чутьем
и – что всего удивительнее – мертвою стойкой. Эта феноменальная
собака была продана владельцем сэру Гиллю за баснословную сумму, с
условием, если сделается негодною для охоты, возвратить за 50 гиней.
На самом деле Даш вскоре сломал ногу и был возвращен Торнтону в
качестве производителя. О крепости стойки торнтоновских пойнтеров
сохранилось предание, что две его собаки Pluto и Juno стояли непо-
движно час с четвертью, пока художник (Sydney Gilpin) снимал с них
эскиз для картины. Этих примеров совершенно достаточно для того,
чтобы объяснить себе славу, какою пользовались первые английские
пойнтера, и быстрое распространение новой породы, имевшей столь-
ко преимуществ перед старинной.

Вообще считается вполне доказанным, что пойнтера произошли от
скрещивания испанской легавой с паратою (быстрою) разновиднос-
тью фоксхоунда. Однако есть некоторые основания предположить,
что прежде всего легавых, даже не только испанских, но и француз-
ских, мешали с тальботами – старинными английскими гончими,
считающимися родоначальниками фоксхоундов. Черные пойнтера
герцога Кингстона едва ли не принадлежали к этой помеси, а потому
более торнтоновских имеют право называться родичами английских
пойнтеров. Кроме того, значительная разница в росте пойнтеров мно-
гими объясняется тем, что малорослые и более остромордые и борзо-
ватые пойнтера происходят не от лисогонов, а от харьеров – заячьих
гончих небольшого роста и более легкого сложения. <...>

Первые пойнтера, за очень редкими исключениями, не отличались
красотой и имели многие внешние и внутренние недостатки, требо-
вавшие для искоренения тщательного подбора производителей, уси-
ленного обучения и, главное, времени. Как видно из рисунков Мор-
лэнда, известного английского художника конца прошлого столетия,
первые продукты скрещивания имели очень некрасивые головы и
хвосты. По описанию Сиденгама Эдварса, головы пойнтеров были
малы (?) и прямы, т. е. почти не имели перелома; кроме того, между
ними часто встречались двуносые, и такие даже считались лучшими,
вероятно, на том основании, что приближались полевыми качествами
и ладами к испанской легавой. Несомненно, скрещивание с фоксхо-
ундом, как замечает и Эдварс, уменьшило силу чутья. Хвосты первых
пойнтеров точно так же были грубы, крючковаты, и походили на гон,
а не на прут и, кроме того, имели заметный подвес. Неудивительно
потому, что первое время английские спортсмены обрубали им хвос-
ты, как это делают в настоящее время немецкие охотники. Уши были
малы и высоко посажены. Что касается масти, то она была такая же,
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как у современных пойнтеров, т. е. кофейно-пегая, желто-пегая, чер-
но-пегая, крапчатая тех же цветов, также черная; вероятно, были и
сплошь кофейного окраса, но о нем нигде не говорится (Rawdon Lee).
До последнего времени, однако, черная масть не пользовалась попу-
лярностью, главным образом потому, что черные собаки были мало
заметны в лесу и в пересеченной местности. <...>

Точно так же во всех английских охотничьих сочинениях начала
XIX века мы встречаем указания на то, что эти «первобытные пойнтера
очень часто срывали со стойки, гоняли дичь, вообще были непослушны,
непозывисты, упрямы и дрессировались с большим трудом». Эта неспо-
собность к крепкой стойке, унаследованная от лисогона, была уничто-
жена строгим воспитанием и тщательным подбором производителей с
выдающимися полевыми качествами. Труднее было отучить пойнтеров
от привычки мять дичь при поноске, которая в те времена считалась еще
необходимой, и эта трудность вместе с быстротою поиска заставила
впоследствии прибегнуть к помощи адъютантов-ретриверов.
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Что касается внешности, то прежде всего было обращено внимание
на улучшение головы и хвоста новомодной породы. Требовалось, что-
бы пойнтер имел мощный склад фоксхоунда, но более изящные голо-
ву и хвост; чем менее эти части напоминали гончий тип, тем собака
считалась красивее. Надо полагать, что именно с этою целью и в то
время, т. е. в начале нашего столетия, во многих кеннелях производи-
лись скрещивания пойнтеров с борзыми. Эта подмесь крови хортой
борзой оправдывается еще тем, что старинные фоксхоунды, как заме-
чает Стонехендж, были гораздо тяжелее современных и не могли пере-
дать пойнтерам очень быстрого хода. Скрещивание с борзой действи-
тельно, как и следовало ожидать, уточнило голову, улучшило хвост и
вместе с тем способствовало образованию нового, более легкого типа.

Довольно важное значение как внешний признак имела масть. Не-
сомненно, при скрещивании выбирались исключительно пегие гон-
чие, потому что легавые с белыми пятнами, как издали видные, почти
всегда предпочитались одноцветным. Томас Джонсон в книге
«Shoter’s Guide» (1811) говорит даже, что собаки белой масти лучше
других, ибо имеют хороший характер и менее склонны(?) к заболева-
нию вследствие своего лимфатического темперамента. Действитель-
но, белые пойнтера, как наиболее приближавшиеся к испанским ле-
гавым, имели наилучшие полевые качества, но меньшая склонность
их к заболеванию весьма сомнительна, так как рыхлые собаки всегда
слабее здоровьем, чем собаки крепкого сложения. Мало того, чисто-
белая масть большей частью служит признаком вырождения, так как
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Рис. 139. Саддлебак и Сендфорд График 
г. Норриша



может быть рассматриваема как первая степень альбинизма. Одно-
цветные собаки кофейного или черного окраса неудобны тем, что
плохо видны в лесу, хотя, быть может, действительно ближе подводят
к дичи; наконец, рыжие и желтые, по Джонсону, очень горячи и холе-
рического темперамента. Последнее замечание совершенно верно,
потому что красная, рыжая и желтая рубашки свойственны фоксхоун-
ду и борзой, и более вероятности, что пойнтера этих окрасок будут
иметь сродство с последними.

Преимущества новой породы были настолько очевидны, что в пер-
вое двадцатилетие XIX века пойнтера быстро распространились по
всей Великобритании и стали всюду вытеснять сеттеров. Об этом вре-
менном преобладании пойнтеров говорится у многих старинных ав-
торов. Мода на пойнтеров проникла даже в Шотландию, так что Валь-
тер Скотт в одном из своих романов восставал против предпочтения,
оказываемого шотландскими охотниками пойнтерам перед старин-
ными расами сеттеров.

Преобладание пойнтеров было, однако, очень кратковременно.
Оно продолжалось только до тех пор, пока сеттера, в свою очередь, не
перемешались с пойнтерами и фоксхоундами и не приобрели такого
же быстрого поиска. В погоне за красотой головы и хвоста и легкос-
тью сложения спортсмены начали слишком злоупотреблять скрещи-
ваниями пойнтеров с борзыми, и уже в двадцатых годах, после смер-
ти герцога Кингстона, а затем полковника Торнтона, пойнтера
приходят в упадок и сказываются последствия безрассудных смеше-
ний. Борзая дала многим острую морду с плоским черепом без пере-
лома, даже подуздоватость, особенно сукам, тонкое, узкое, заворо-
ченное назад ухо, тонкий, иногда совершенно неподвижный хвост,
сухость сложения, тонкую кожу и короткую шерсть. По отношению к
внутренним качествам –- умственным и полевым – избыток крови
борзой сказался в относительной тупости умственных способностей и
сравнительной молчаливости, в уменьшении силы чутья и усилении
наклонности к гоньбе, в бешеном поиске в карьер по прямому на-
правлению, неповоротливости и, наконец, малой выносливости и не-
способности к продолжительной работе. Многие из этих недостатков,
присущих борзой, встречаются, и не особенно редко, даже в совре-
менных пойнтерах наиболее легкого, борзоватого сложения.

Таким образом, в самое непродолжительное время пойнтера были
настолько испорчены во всех отношениях, что спортсмены стали
охотиться с сеттерами, уже значительно улучшенными. Исправлени-
ем пойнтеров в двадцатых годах занимался сначала Meynell, позднее
Осбальдестон и другие заводчики. Основываясь на некоторых отры-
вочных сведениях, надо полагать, что именно в это время стали под-
мешивать пойнтерам кровь бульдога, антипода борзой, долженство-
вавшего исправить недостатки чрезмерно легкого типа пойнтеров.
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Подмесь бульдога несомненна и совершенно понятна. Англичане
всегда очень ценили необычайную энергию, стойкость, силу и вы-
носливость бульдога и употребляли его для скрещивания со многими
породами собак, утратившими эти достоинства. Это тем естествен-
нее, что бульдоги и вообще все мордаши не лишены чутья и еще в
прошлом столетии употреблялись для отыскивания дичи. Веро Шо
тоже полагает, что кровь бульдога была прибавлена для исправления
продукта скрещивания с борзой, тем более что пойнтер во многих
случаях выказывал признаки хлипкости, зябкости, особенно в дур-
ную погоду. «Капелька крови бульдога была лучшим лекарством про-
тив этого недостатка». Бекман говорит, что даже в шестидесятых го-
дах в Англии немало встречалось короткомордых, отвратительных на
вид пойнтеров со вздернутым носом, прямостоящими глазами и ши-
рокими скулами; они, впрочем, скоро исчезли с английских выста-
вок. В 1875 году сам Бекман видел такого короткомордого пойнтера в
одном кеннеле близ Глазгова, причем владелец объяснил ему, что это
остаток моды прежних лет. Подмесь бульдога бывает заметна и в на-
стоящее время по закону реверсии: некоторые пойнтера имеют чрез-
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Рис. 140. Черный пойнтер Крак маркиза Ло



мерно развитой череп, короткую морду и даже выдающуюся нижнюю
челюсть. Угрюмый характер унаследован пойнтером, конечно, от
бульдога, отчасти также молчаливость; наконец, бульдог со своим
образцово правильным прутом весьма способствовал улучшению
хвоста пойнтера – одного из главных признаков породистости по-
следнего.

Кроме того, с двадцатых годов и позднее, без сомнения, были неод-
нократно повторяемы скрещивания пойнтеров с лисогонами собст-
венно с целью придачи сильных ног и могучей колодки. Но едва ли не
большее значение имела подмесь крови усовершенствованного легко-
го сеттера. Несомненно, что в это время обе породы имели очень
большое взаимное влияние; получаемые продукты скрещивания –
так называемые дропперы – были всегда очень распространены меж-
ду менее требовательными, так называемыми полевыми охотниками.
Тем более уважались они в это переходное время. При этом лучшие по
формам гладкошерстные дропперы скрещивались с пойнтерами, а
лучшие длинношерстные – с сеттерами, и таким образом эти вымес-
ки служили для улучшения обеих пород. В 30-х годах от пойнтера тре-
бовалось, чтобы он имел мощный склад фоксхоунда, но более корот-
кую морду и тонкий правильный хвост; чем менее эти части
напоминали гончий тип, тем пойнтер считался красивее. Из книги
«Sportsman’s Directory», изданной в 1828 году, мы знаем, что к сетте-
рам и пойнтерам предъявлялись совершенно одинаковые требования:
«широкое, раскрытое чутье (ноздри), плотно прилегающие (подоб-
ранные, необвислые) губы, морда предпочтительно короткая, боль-
шие светло-карие, т. н. заячьи глаза, несколько округленная (выпук-
лая) верхняя часть черепа, длинные уши, свободное сочленение
головы, чтобы она могла подниматься кверху, длинные и косые пле-
чи, небольшие и продолговатые (заячьи) лапы, плотно прилегающие
к земле, с небольшими, хорошо развитыми подошвами (мякишами),
несколько дугообразная спина, широкий крестец, плоские ребра,
прямая спина».

<...>
Вообще кофейно-пегая масть большею частью предпочиталась

другим мастям, и не без основания, так как собаки обыкновенно бы-
ли чутьистее, имели более крепкую стойку и более мягкий характер,
чем желто-пегие, красно-пегие и в особенности красные пойнтера,
которые считались самыми быстрыми и горячими. Такие красные
пойнтера встречались довольно часто в 60-х годах. В книге Беллькруа
изображен один из них, очень борзоватый и остромордый, с тончай-
шим прутом, который, по словам автора, оставался на поиске совер-
шенно неподвижным. Кофейно-пегие пойнтера 60-х годов имели
кроме масти, несомненно, значительное сходство с желто-пегими
сен-жерменскими браками, так называемыми французскими пойнте-
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рами, а именно такой же выпуклый череп, большие выпуклые глаза и
сравнительно короткую морду. Это сходство бросается в глаза при
сличении рисунков сен-жерменок с кофейно-пегим пойнтером в со-
чинении Беллькруа, а также с известным пойнтером первых очеред-
ных московских выставок Каптэном Г.А. Черткова. Диана М.Н. Чича-
гова также имела в себе много французского. Очень может быть, что
мода на желто-пегих пойнтеров возникла именно вследствие этого
сходства кофейно-пегих пойнтеров с браками, кровь которых оказа-
лась очень сильною. Это весьма понятно, так как французские браки
более старая, чистокровная и менее сложная порода, чем порода
пойнтеров. Только последнее время, лет 10–15 назад, лады пойнтеров
настолько установились, что масть потеряла почти всякое значение и
уже не стала обусловливать известные стати.

В сороковых годах, после Maynell’я, улучшению типа пойнтеров
много способствовал Эдж (Webb Edge) в Ноттингаме, обладавший,
как видно из слов современных авторов, сравнительно легкими соба-
ками кофейно-пегой масти с мелкими крапинами, присутствие кото-
рых до сих пор многими считается признаком кровей собак названно-
го заводчика. <...> В 50-х годах, после смерти Эджа, славились собаки
лорда Дерби, к которому перешли многие пойнтера покойного завод-
чика, затем собаки лорда Сефтона и известного оружейника Лэнга, в
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Рис. 141. Габелъ, пойнтер F. Guilet



собаках которого была кровь пойнтеров Maynell’я и Осбальдестона.
Пойнтера Дерби и Сефтона принадлежали, однако, к более крупному,
рабочему типу, и оба заводчика уже не придерживались прежней мо-
ды на короткие морды и тончайшие пруты, а предпочитали длинные
головы и не очень тонкие, но правильные хвосты, обращая главное
внимание на рабочие части. Эти пойнтера, б. ч. желто-пегие и красно-
пегие, вообще очень походили на фоксхоундов и с первого взгляда
представляли как бы облагороженных лисогонов. Неудивительно по-
этому, что многие старые русские провинциальные охотники, впер-
вые видевшие таких пойнтеров, принимали их за гончих, чем возбуж-
дали глумление мнимых знатоков, доказывавших этим собственное
невежество. Несколько позднее особенною известностью стали поль-
зоваться пойнтера Гарта и Уайтгуза. В 1874 году 16 собак Гарта были
проданы на аукционе за 490 гиней, причем лучшие были куплены
Ллойд Прайсом (Drake) и Пилькингтоном. Пойнтера лорда Сефтона
продавались одновременно, но цены на них были гораздо ниже.

Начиная с 60-х годов, вместе с выставками, как и следовало ожи-
дать, стали обращать более внимания на внешность пойнтеров, т. е.
красоту головы, тонину хвоста, красивый окрас. Первое время пред-
почиталась желто-пегая масть по вышеуказанным вероятным причи-
нам, но уже в семидесятых годах вошли в моду кофейно-пегие пойн-
тера. Головы стали легче, хвосты еще тоньше. Вместе с тем первые
полевые состязания показали, что пойнтера не могли конкурировать
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с английскими сеттерами, а потому заводчики стали подбирать произ-
водителей более легкого, борзоватого склада, обусловливавшего быс-
троту поиска.

Через десять лет пойнтера сделались настолько легкими, что уже
Идстон (священник Томас Пирс) жаловался в своей книге (1872) на их
тонкокостость, слабость и невыносливость. Неизвестно, как далеко
бы зашли заводчики в погоне за скаковым пойнтером, если бы судьи,
предвидя опасность одностороннего увлечения красотою и быстро-
тою, не обратили внимания на таких производителей, которые дейст-
вительно могли дать породе утрачиваемые ею качества. Они сделали
чемпионом знаменитого Банга С. Прайса, кобеля, имевшего грубую
голову, напоминавшую голову испанской легавой, но зато кости и му-
скулы безукоризненной крепости и первоклассные полевые достоин-
ства. Действительно, Банг и сын его Уаг – эти два атлета передали
большинству своих потомков часть своей силы и богатырского скла-
да, приостановив начинавшееся вырождение породы.

Между тем как выставки способствовали разделению сеттеров на три
самостоятельных типа, они, напротив, много содействовали однотипно-
сти пойнтеров. На первых выставках была принята одна порода пойнте-
ров с подразделением на легких и тяжелых (50 и 70 ф.), причем масти не
придавалось такого важного значения, как для их длинношерстных со-
родичей. Причину тому надо искать главным образом в том, что пойнтер
был всегда охотничьей собакой Англии, а в Ирландии и Шотландии не
пользовался популярностью. Таким образом, все несущественные отли-
чия, существовавшие между разновидностями пойнтеров различных
кеннелей, в непродолжительном времени сгладились, и пойнтера приоб-
рели почти одинаковые лады и более однообразный окрас – желто-пегий
и кофейно-пегий; черные же пойнтера и серо-крапчатые сделались
очень редкими. На выставках наибольшее внимание неизбежно обраща-
лось на внешность собак. От этого увлечения красотою головы, хвоста и
масти, часто под давлением общественного мнения, моды, а следова-
тельно, спроса, бывали не свободны и самые судьи, почти всегда извест-
ные знатоки породы. Несколько лет назад один из них – заводчик Арк-
райт – писал в «Kennel-Gazette»: «Прибавлю (к отчету) с прискорбием,
что я слышал (на выставке) слишком много споров об отметинах, о
сплошь окрашенных головах, светлых глазах и другие замечания в этом
же роде, как будто мы довели уже пойнтеров до такой степени идеально-
го склада, что можем себе позволить установить такие незначительные
признаки, как окрас и т. п. Пойнтер должен стоять выше подобных пус-
тяков, и мы полагаем, что он никогда (?) не будет у нас chien de luxe».

В том-то и дело, что увлечение красотою форм выставочных пойн-
теров объясняется именно наклонностью этой породы вследствие из-
менившихся условий охоты сделаться в Англии если не породою chien
de luxe, то такою же полуохотничьей, как английская борзая, т. е. по-
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родою собак, предназначаемых исключительно для выставок и состя-
заний, но вовсе не для охоты. Действительно, в настоящее время толь-
ко незначительная часть пойнтеров употребляется на своей родине в
качестве полевых собак.

Всякая порода собак с течением времени более или менее видоиз-
меняется сообразно вкусам и потребностям любителей. Замечание
это в особенности относится к собакам с таким специальным назна-
чением, как все охотничьи. Вместе с изменением условий охоты неиз-
бежно изменяется и самая порода. Таким образом, современные
пойнтера не могут быть такими, какими они были лет 40–50 назад.
Когда дичи было много, собаки с быстрым поиском только мешали
охотнику, так как сгоняли птицу. По мере улучшения охотничьих ру-
жей, сделавшихся из кремневых пистонными и из пистонных казно-
зарядными, с одной стороны, уменьшалось количество дичи, с дру-
гой – увеличивалась быстрота и ширина поиска легавой. <...>

Такое резкое изменение условий английской охоты вместе с сокра-
щением болотно-луговых и полевых угодий, начисто сбриваемых ко-
сильными и жатвенными машинами, всего более отразилось на пойн-
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Рис. 143. Бендиго оф Киппен г. Наветт. Победитель 
на полевых испытаниях в Англии и Франции
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тере, который был всегда полевой собакой по преимуществу. Арена де-
ятельности пойнтера сильно сузилась; в настоящее время он употреб-
ляется почти исключительно для охоты в огороженных участках фер-
мерских полей на куропаток, и то почти только в одной Англии. Но
так как спрос на этих собак на материке Европы и в Америке не пре-
кращался, а увеличивался, то появилось немало таких заводчиков, ко-
торые держали целые кеннели пойнтеров, никогда не видавших дичи.
Эти красивые, но бесчутые псы, в сущности chiens de luxe, возились
на все выставки ради призов или продажи, но для охоты оказывались
очень мало пригодными и только роняли славу своих блестящих со-
братов. Прежде держали лишь полевых пойнтеров и брали породу
только от рабочих собак; теперь заводчики выкармливают и держат
пойнтеров от заведомо бесчутых и негодных для охоты производите-
лей, если только они красивы.

Мы не будем далеки от истины, если скажем, что при малой по-
требности английских спортсменов в услугах пойнтеров, при совре-
менном состоянии охоты в Великобритании только полевые состяза-
ния приостановили превращение этой породы в chiens de luxe. На
этих испытаниях красота, конечно, стояла на втором плане и главное
значение имели рабочие части. Пойнтера 60-х годов не могли, одна-
ко, конкурировать с английскими сеттерами, даже ирландцами, а по-
тому прежний тяжелый рабочий тип стал исчезать и уступать место
среднему, более легкому, борзоватому и остромордому. Но с этими
изменениями ладов, выигрывая в быстроте, пойнтера теряли в силе,
выносливости, которая, впрочем, была излишня. В 80-х годах они
уже начали первенствовать на состязаниях. Этой победе пойнтера
обязаны всего более единству типа, потому что масти никогда не
придавали такого значения, как у сеттеров. Кроме того, много значи-
ло и то, что в погоне за красотою форм, легкостью склада и быстро-
тою поиска пойнтера нельзя было так испортить, как сеттера, рых-
лость и слабость мускулатуры которого маскируются густою и
длинною псовиной.

Очень многие русские, французские и немецкие охотники убежде-
ны в том, что тип пойнтера меняется, по крайней мере, каждое двадца-
тилетие и что современный пойнтер не имеет почти ничего общего не
только с пойнтерами первых выставок, но даже с пойнтерами семиде-
сятых годов. Мнение это страдает преувеличением: на самом деле
пойнтера изменились очень мало, в чем можно убедиться сличением
рисунков, и найдется немало собак, по формам тождественных с со-
баками 60-х годов. Точно так же чемпионы первых выставок оказа-
лись бы и теперь первоклассными пойнтерами. Но, само собою разу-
меется, современные собаки довольно резко отличаются от
пойнтеров Эджа, тем более от своих прародителей. Необходимо при-
нять во внимание, что характер охоты, местность и оружие теперь да-
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леко не те, какие были 50 лет назад, наконец, что самая работа каждой
породы собак более специализировалась и упростилась. Современ-
ный пойнтер, конечно, не представляет вполне законченную породу
и постоянно, хотя медленно, улучшается.

Английские заводчики в своих интересах действительно стараются
о распространении этого заблуждения относительно изменчивости
типа, хотя, в сущности, меняется только мода на масть. На самом де-
ле английские судьи, изменяя свои взгляды при оценке пойнтеров,
как справедливо заметил С.В. Пенский, имеют в виду не частные ин-
тересы некоторых заводчиков и совершенное изменение типа, а ис-
правление замеченных в массе недостатков. Вот почему иногда они
присуждают звание чемпиона и дают призы таким собакам, которые в
данную минуту могут способствовать этому исправлению. Таким об-
разом, чемпионами могут быть и не первоклассные собаки, а собаки
хотя имеющие довольно заметные недостатки, но отличающиеся ка-
кими-либо качествами, особенно такими, в которых ощущается наи-
большая потребность.

С.В. Пенский справедливо замечает, что так как головы и хвосты у
пойнтеров вообще установились более других частей тела, то судьи в
последнее время обратили особое внимание на хорошие ноги, при
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Рис. 144. Фелль Э.А. Новицкого, собак Шильда
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этом они имели в виду, что если производитель очень ладен, то, если
даже у него голова и не хороша, он не может испортить породы в мас-
се. Этим объясняется, почему нередко премировались собаки с не-
удовлетворительными головами, но с отличными рабочими статями.
Таков был, например, известный Гладсом, приобретенный петербург-
ским охотником графом Ферзеном, обладавший притом первокласс-
ными полевыми качествами. По той же самой причине пойнтера за-
вода Бека, несмотря на плохие головы и некрасивые светло-зеленые
глаза, очень уважаются в Англии, как хорошие, замечательно крепко
сложенные производители. Идеальные, совершенно безукоризнен-
ные собаки так же редки, как гениальные люди, и многие чемпионы
могут дать поэтому весьма превратное понятие о типе. Заводчики-ба-
рышники пользуются этим недоразумением, и французы не без осно-
вания упрекают англичан, что они меняют тип из меркантильных рас-
четов, чтобы не дать иностранцам, купившим хороших
производителей, отбивать хлеб у английских заводчиков: «Собаки,
которых вы купили и от которых вывели породу, теперь не в моде. Мы
создали новый тип, а потому извольте опять раскошеливаться».

<...>

Вот в общих чертах история происхождения современного пойнте-
ра. Сначала неуверенные, робкие попытки вывести новую, более бы-
струю породу гладкошерстных птичьих собак скрещиванием с гончи-
ми – и черные пойнтера герцога Кингстона, пегие полковника
Торнтона. Затем ради исправления голов и хвостов новой породы бес-
толковые скрещивания с борзою, кончившиеся тем, что пойнтеров-
выборзков пришлось исправлять дропперами, французскими брака-
ми, даже бульдогом.

Здесь следует оговориться. Несомненно, что только немногие, так
сказать передовые, наиболее смелые владельцы кеннелей решались
на подобные опыты скрещивания и улучшения породы, а большинст-
во лордов вели свою породу в чистоте. Но по мере того как потомки
этих вымесков приобретали славу своими полевыми качествами и
красотою форм, даже самые консервативные заводчики начинали до-
пускать этих нечистокровных собак в производители. До 60-х годов
каждый большой кеннель редко приобретал чужих собак и довольст-
вовался своими. С началом выставок все фамильные разновидности
пойнтеров, как и других собак, перемешиваются во взаимном родст-
ве, и теперь вряд ли найдутся пойнтера с совершенно безукоризнен-
ной родословной, восходящей далее 30, даже 25 лет, т. е. такие, кото-
рые бы не имели примеси какой-нибудь посторонней крови или, по
крайней мере, подмеси пойнтеров сомнительного происхождения.
Рассматривая родословные лучших собак, даже чемпионов, мы всегда
найдем в числе их не особенно отдаленных предков – бабок и праде-
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дов – пойнтеров, не записанных в студбук и даже без указания на то,
от чьих собак они происходят. В большинстве случаев эти безродные
предки, надо полагать, были отборными продуктами какого-либо
смешения, пущенными в породу с целью исправления каких-либо за-
меченных в ней недостатков.

<...> Выставки заставили обратить более внимания на внешность
собаки; последовавшие затем полевые состязания – на легкость скла-
да. Тяжелый, грубоголовый пойнтер, искавший галопом, стал вытес-
няться средним и легким типом, более элегантным и остромордым, с
бешеным поиском в карьер, но зато менее чутьистым. Легкомыслен-
ное увлечение легкостью склада было причиною того, что усовершен-
ствованные пойнтера оказались гораздо менее выносливыми и более
нежными, чувствительными к холоду, чем старинные.

Поэтому не далее как в 80-х годах ирландские охотники с целью
увеличить энергию пойнтера и дать ему более плотную псовину, при-
годную для сырого климата Ирландии, вновь прибегли к скрещива-
нию с фоксхоундами. По свидетельству Веро Шо, эта цель, судя по
пойнтерам Дублинских выставок, была достигнута. Позднейшая под-
месь лисогона очень поучительна в том отношении, что доказывает
полную непригодность для нас легкого пойнтера с очень короткою
шерстью: если они плохо выносят даже климат Ирландии, то какие же
они работники на наших осенних охотах. Для нас годятся только гру-
бые пойнтера с толстою кожей и длинною грубою псовиною, как у
гончих или короткошерстных лаек.
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Рис. 145. Дюк оф Гессен г. Лоу, внук Назо принца Сольмса
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Отсюда нисколько не следует, чтобы в настоящее время была по-
лезна подмесь фоксхоунда и чтобы нельзя было, особенно в России,
добиться более грубой шерсти и толстой кожи подбором и акклимати-
зацией, т. е. более суровым полудворным воспитанием. Англичане,
однако, держатся другого мнения и, как видно, стали подражать ир-
ландцам подмешивать кровь лисогона, хотя не столько ради псовины,
сколько для того, чтобы удлинить морду пойнтера и утолстить, укре-
пить ноги для состязаний. <...> Такие нечистокровные пойнтера
слишком напоминают фоксхоунда, большей частью неохотно работа-
ют, трудно дрессируются, неохотно ложатся по приказанию, упрямы,
непослушны, завистливы и мешают один другому при совместной ра-
боте, имеют наклонность разнюхивать следы, т. е. нижнее чутье, го-
нять зайца, а некоторые даже совершенно равнодушны к птице и во-
все ее не ищут.

Отсюда можно вывести следующие заключения: 1) что англичане
еще не считают пойнтера вполне законченной породой; 2) что они не
особенно щепетильны относительно их чистокровности, так как до-
пускают на выставки и состязания заведомых вымесков и награжда-
ют их призами. Только они всегда показывают действительно замеча-
тельных, выдающихся собак, беспощадно уничтожая неудавшиеся
экземпляры. Мы же, сознавая свою неумелость в самостоятельном
ведении, тем более улучшении породы, по необходимости строго от-
носимся к собакам сомнительного происхождения. Этот педантизм
тем более понятен, что мы часто видим на наших выставках пороч-
ных собак от знаменитейших производителей. Вместо того чтобы
уничтожать плохих щенков или неудачно выкормленных молодых
собак, обладатели призовых пойнтеров имеют наивность не только
продавать или дарить этот брак с аттестатами или удостоверениями,
но даже сами выставляют порочных собак, чем, конечно, только ро-
няют кредит своих производителей и даже дают повод сомневаться в
их чистокровности.

Между охотниками весьма распространено мнение, что в умствен-
ном отношении пойнтер стоит ниже сеттера. Мнение это не совсем
справедливо. Конечно, сеттер, основанием которого служит тысяче-
летняя, почти комнатная раса, более культурная порода: он более
сроднился с человеком и кажется более понятливым, чем пойнтер. Но
в настоящее время, когда между сеттерами, псарного воспитания в
особенности, при частых кровосмешениях встречается немало глупых
до идиотизма, шансы обеих пород почти сравнялись. Пойнтер не так
экспансивен, восприимчив к внешним впечатлениям, как сеттер, ме-
нее привязчив, не так ласков и игрив, зато он серьезнее, иногда до уг-
рюмости, положительнее, послушнее, не так надоедлив и беспокоен.
Вообще беспокойный характер и чрезмерная нервность и раздражи-
тельность служат признаками вырождения.
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Поэтому пойнтер почти никогда не бывает чисто комнатной соба-
кой и любимцем домашних, подобно сеттеру, который часто балуется
и при невнимательности охотника совершенно отбивается от рук. У
пойнтера, несомненно, память лучше, так как, раз усвоив науку дрес-
сировки и натаски, долго ее не забывает; между тем сеттер, не бывший
год на охоте, обыкновенно ведет себя как совсем ненатасканная соба-
ка. Пойнтер не скоро привыкает к новому хозяину, не любит незнако-
мых людей и нейдет так охотно к рукам, как его длинношерстный со-
брат. Зато пойнтер лучший сторож и не даст себя соблазнить лаской и
подачкой первому встречному, а потому его труднее украсть. В боль-
ших семьях, где много детей и прислуги, благоразумнее держать дома
пойнтеров, а не сеттеров. Притом надо иметь в виду, что пойнтер, по-
добно всем гладкошерстным собакам, удобнее для комнаты, так как
требует меньшего ухода, не нуждается в мытье и расчесывании, вооб-
ще чистоплотнее, менее содержит блох и реже воняет псиной.

Что касается сравнительной пригодности пойнтера или сеттера
для охоты в данной местности, то, конечно, нельзя отрицать, что сет-
тер лучше выносит холод и сырость. Но мнение о зябкости и хлипко-
сти пойнтера слишком преувеличено и относится только к легким
пойнтерам с тонкой кожей и короткой псовиной; из пойнтеров тяже-
лого типа в России найдется немало вполне акклиматизировавшихся
собак с толстою кожей и грубою шерстью, которые выносят холод-
ный дождь и осеннюю охоту в болоте нисколько не хуже плохо оде-
тых ирландцев. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что для
лесной охоты пойнтера менее пригодны, чем сеттера, хотя и между
ними нередки собаки, которые хорошо ходят в лесу, укорачивая по-
иск и умеряя аллюр; некоторые даже отыскивают дичь самостоятель-
но, докладывая, т. е. анонсируя, о найденной птице. Но все-таки на-
стоящая арена деятельности пойнтера – поле. Здесь он несравненно
выше сеттера во всех отношениях, и прежде всего потому, что не
страдает от жары и недостатка воды, подобно последнему. Там, где
преобладает охота на серых куропаток и перепелов, пойнтер незаме-
ним. Здесь легкий тип даже лучше тяжелого, который зато гораздо
пригоднее для болотной охоты и на вальдшнепов осенью. Пойнтер не
так скоро устает в топких болотах, потому что его большие круглые
кошачьи лапы не вязнут очень глубоко, как узкие заячьи лапы боль-
шинства сеттеров.

Поиск пойнтера благодаря усилившимся требованиям полевых со-
стязаний в настоящее время достиг большой правильности, ширины
и чрезмерной быстроты. Сами англичане сознают, что большинство
современных пойнтеров чересчур легки складом и сделались неспо-
собными к продолжительной работе, т. е. невыносливы. «Можно ду-
мать, – говорит Веро Шо, – что заводчики стремились лишь вывести
животное, могущее скакать во все лопатки и таким образом обрыс-
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кать на состязании большую площадь, чем другие собаки». Это увле-
чение быстротою поиска было, как мы уже знаем, неизбежным по-
следствием полевых состязаний парами, как борзых. В конце концов
английские заводчики пойнтеров добились того, что последние ста-
ли одерживать верх над английскими и ирландскими сеттерами. Что
касается ширины и дальности поиска, то преимущества такового
очевидны, – конечно, при условии продолжительной мертвой стой-
ки. Точно так же правильный поиск на кругах или даже зигзагообраз-
ный, снование челноком, обеспечивает охотнику обстоятельное ис-
следование местности, что при коротком, т. е. недальнем, чутье имеет
весьма важное значение. При хорошем дальнем чутье и если взято
направление против ветра, уже не имеется такой надобности в пра-
вильном поиске. Точно так же в лесу пойнтер не может и не должен
иметь такого дальнего и правильного поиска, как в поле или болоте,
и умная собака очень скоро привыкает искать в лесу не за сотни, а за
десятки шагов от охотника; в парках же, битком набитых дичью, она
ищет у самых ног.

В общем поиск пойнтера очень красив, гораздо красивее поиска
сеттеров. Это не стелющийся ход английского сеттера, не поскачка
выборзка, как у большинства ирландцев, не тяжелый галоп гордона, а
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Рис. 146. Рокет г. Дангеста из питомника Ричардсона. 
Три первых приза на полевых испытаниях



быстрая поскачка паратой гончей-верхочута с высоко поднятой голо-
вой: пойнтер не выгибает спины, не горбится и не вытягивает шею и
голову, опустив хвост, подобно борзой. Он может остановиться на
полном карьере и замереть на стойке, подобно истукану; вообще дви-
жения его как-то увереннее и целесообразнее: он не скачет сломя го-
лову, не разбирая луж и других препятствий. Кроме того, пойнтер дер-
жит хвост очень красиво, почти всегда параллельно земле, не хлещет
им по бокам, подобно легашам, но и не опускает его бессильно, по-
добно прежним тяжелохвостым английским сеттерам. Существует до-
вольно распространенное мнение, что неподвижный хвост на поиске
служит приметой плохого чутья. Действительно, бесчутые собаки
почти всегда имеют слабый, тяжелый хвост, но скачущая собака фи-
зически не в состоянии так учащенно махать хвостом, как махает им
спаниель или легаш, разнюхивающий следы дичи. На самом деле
пойнтера на поиске тоже машут хвостом, только колебания его редки
или малозаметны.

Во всех охотничьих книгах так много писалось о пользе и вреде,
или удобствах и неудобствах, быстрого поиска английских легавых,
вообще «за» и «против» последних, что повторять все доводы привер-
женцев и противников сеттеров и пойнтеров совершенно излишне.
Бесспорно, чрезмерная быстрота некоторых английских собак вредна
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Рис. 147. Sandford-Vesper, сука г. Мулар, от Саддлебака и Мина-Юно. 
Чемпион Парижской выставки 1893 г.
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уже потому, что она всегда бывает в ущерб другим охотничьим качест-
вам, в особенности чутью, так что собака часто спугивает дичь или
пропускает ее не причуяв. Но быстрый поиск еще можно умерить,
между тем как увеличить быстроту поиска французского или немец-
кого тихохода совершенно немыслимо. Дальний и быстрый поиск,
несомненно, доставляет охотнику много удобств, так как избавляет
его от излишней ходьбы по пустым местам и сберегает ему много сил
и времени. <...> Прежде, когда дичи местовой и пролетной было вез-
де много, не имелось никакой надобности в быстрой собаке. Но те-
перь, когда на болоте, в поле или перелеске в несколько десятков де-
сятин можно не найти ни одной птицы, пора, кажется, оценить
преимущества собаки с дальним и быстрым поиском, конечно хоро-
шо дрессированной и безукоризненно послушной.

Вообще надо принять за правило: чем обширнее охотничье угодье
и чем менее на нем дичи, тем собака должна быть быстрее; чем креп-
че у нее стойка, тем дальше от охотника может она искать. Впрочем,
дальность поиска почти всегда неразрывно связана с быстротою по-
иска. А так как пойнтер имеет более крепкую стойку, чем сеттер, то
можно отпускать его на более значительное расстояние. Если же соба-
ка имеет анонс, а к нему способна всякая умная легавая, то дальний
поиск возможен и в лесу. Кто же не согласится с тем, что большое
удобство идти, например, краем топкого кочковатого болота или гус-
того кустарника и лезть в воду или чащу только тогда, когда дичь уже
найдена...

Кроме того, быстрая собака, в особенности пойнтер, как специаль-
но полевая, незаменима для охоты на осенних, уже пуганных куропа-
ток. Обыкновенно такие выводки или стайки становятся настолько
сторожкими, что не подпускают близко даже собаку. Поэтому стайку
надо прежде всего утомить и разбить неустанным преследованием.
Главное – не давать птицам времени отдохнуть и замечать, куда они
переместились. После нескольких подъемов дичь начинает ослабе-
вать и подпускает охотника, который во всяком случае стреляет. На-
пуганные выстрелом птицы летят куда попало врозь и могут быть най-
дены и перестреляны поодиночке. Такой подвиг по силам только
английским легавым, и пойнтеру по преимуществу.

Очень многие охотники полагают, что пойнтера гораздо более сго-
нят дичи, чем найдут ее. Это верно только в том случае, когда при бы-
стром поиске собака не имеет чутья и вдобавок еще глупа и натыкает-
ся на дичь. Но бесчутый легаш имеет еще менее шансов найти дичь,
даже случайно. Затем, раз дичь бежит подобно куропаткам, тем более
курочкам и коростелям, гораздо более вероятности поднять ее с быс-
трой собакой, которая имеет верхнее чутье и ведет прямо туда, куда
перебежала птица, чем собака, которая бежит труском, разнюхивая
извилистый след, оставленный дичью.

—
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Дело в том, что большинство английских легавых ищут верхним чу-
тьем, подняв голову, а не шарят по следам дичи. Верхнее чутье, как
сказано, почти всегда неразрывно связано с быстрым поиском, но из
этого, однако, нисколько не следует, чтобы оно всегда было хорошим
и лучше нижнего: одна собака причуивает за 50 шагов и более, другая
только за 5. Несомненно, однако, что чрезмерно быстрая легавая
большею частию имеет плохое, вернее, короткое чутье. <...>

По свидетельству Аркрайта («Stock Keeper», 1894), новомодные
пойнтера с примесью фоксхоунда часто имеют нижнее чутье и, вмес-
то того чтобы держать нос по ветру, предпочитают разыскивать следы.
Лисогоны никогда не отличались очень хорошим чутьем, которое бы-
ло для них не необходимо, а потому обоняние пойнтера нисколько не
может выиграть от скрещивания с первыми. Знаменитый Даш пол-
ковника Торнтона был только блестящим исключением, но он не дал
ни одного достойного себе потомка. А потому чем ближе пойнтер к
типу фоксхоунда, тем менее вероятности, что он имеет хорошее чутье.
Главное здесь, конечно, строение головы и черепа, а потому следует
избегать чересчур длинных морд и плоских, безлобых черепов. Вооб-
ще же приметою хорошего чутья служат большие, широко раскрытые,
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Рис. 148. Рампиш, сука графа Ферзена
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влажные и подвижные ноздри; верхнее чутье узнается по манере дер-
жать высоко голову, даже в спокойном состоянии. Плохое, т. е. корот-
кое, верхнее чутье еще хуже нижнего, так как собаке часто приходит-
ся становиться в упор и птица не выдерживает стойки. В общем
современные пойнтера имеют более слабое чутье, чем сеттера, хотя и
дольше не спадают с чутья, т. е. оно у них прочнее. Впрочем, чутье у
нынешних сеттеров по тем же причинам, т. е. в погоне за быстротой,
в свою очередь, значительно ухудшилось, и совсем бесчутых комнат-
ных сеттеров можно встретить чаще, чем бесчутых пойнтеров. Уро-
вень обонятельных способностей у всех английских легавых понизил-
ся еще от псарного разведения собак от неполевых производителей,
исключительно для выставок.

Что касается стойки, то в этом отношении, в красоте ее и продол-
жительности, пойнтер не имеет соперников. Он обладает врожден-
ною стойкою и стоит еще щенком нескольких месяцев. Торп-Бартрам
вместе с другими авторитетами полагает, что стойка является резуль-
татом воспитания целого ряда поколений в известном направлении,
но также считает необъяснимым, почему стойка пойнтера крепче, чем
у сеттеров, и скорее ими усваивается, хотя последние составляют бо-

—
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Рис. 149. Донна, сука г. Кочеткова. Серебряная медаль 
на XVII очередной выставке



лее древнюю породу. Это странное явление можно объяснить только
тем, что пойнтера всегда употреблялись для охоты в совершенно от-
крытой местности, где требовался более дальний поиск, а следова-
тельно, и более продолжительная стойка. Нечего и доказывать, что
крепость стойки должна находиться в прямом отношении с дальнос-
тью поиска и что собака, ищущая у ног охотника, может иметь очень
короткую стойку. Замечено, что чем более пойнтер общим видом при-
ближается к фоксхоунду, тем стойка у него короче и тем чаще он сры-
вает с нее и гонит птицу, так что его очень трудно отучить от этого не-
достатка и заставить ложиться при окрике «down». На этом основана
довольно верная примета: пойнтера с высоко поднятым, тем более за-
гнутым прутом почти всегда имеют короткую стойку. Таким образом,
правильный хвост имеет не только эстетическое, но и практическое
значение, и красотою прута отнюдь не следует пренебрегать.

С художественной точки зрения пойнтер представляется почти за-
конченным типом легавой, идеалом силы и изящества. По красоте
сложения и энергии движений он не имеет себе равных главным об-
разом потому, что все части его соразмерны и находятся в полной вза-
имной гармонии, а вся железная мускулатура его отчетливо выделяет-
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Рис. 150. Коунтес-Альдин Э.А. Новицкого
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ся, не будучи замаскирована длинною псовиною, как у сеттера. Осо-
бенно красивы для скульптора легкие пойнтера, у которых сквозь
тонкую кожу просвечивают все жилы и видны сухожилия, как у кров-
ного английского скакуна. Но эта выставочная красота не имеет ни-
какого значения в глазах охотника-практика, тем более русского, и он
предпочтет тяжелого пойнтера более грубого сложения, с толстою ко-
жею и грубою шерстью, предоставив собак легкого типа выставкам и
полевым состязаниям. Впрочем, прежние тяжелые пойнтера сырого
склада с подгрудком и брылями, подходящие к легавым, сделались
редкостью и заменились так называемым средним типом, хотя круп-
ного роста, но сухих и вместе мощных ладов. В старину, как мы виде-
ли, от пойнтера требовались колодка и ноги фоксхоунда, хвост бор-
зой, голова легавой, но в последнее время на выставках появились
пойнтера с длинными головами фоксхоунда без перелома.

Породные приметы пойнтера выработаны очень подробно, но в
правилах Кеннель-клуба и Пойнтер-клуба стати описываются до-
вольно поверхностно. Это делается с целью предоставления большей
свободы действий заводчикам, из нежелания связывать руки желаю-
щим внести некоторые изменения ладов, сообразно потребностям
охоты и требованиям моды. В этом отношении англичане гораздо ли-
беральнее русских охотников-пойнтеристов, которые считают чуть не
преступлением мешать чистокровных пойнтеров с пойнтерами неиз-
вестного происхождения. Если охотник вывел красавца пойнтера или
сеттера не от выписных, а от никому не известных собак, тем более
ему чести, и заслуги его надо поощрять. Время покажет, был ли это
случайный выродок или действительно хороший производитель,
улучшивший породу в каком-либо отношении. Англичане всегда це-
нят наличные качества собаки, не входя в подобные соображения.
Всем известно, что даже от чемпиона большею частию родятся за-
урядные собаки и только более вероятности получить от него перво-
классных производителей, которые всегда очень редки.

Современный пойнтер с первого взгляда напоминает фоксхоунда,
только в облагороженном виде: у него красивее голова, длиннее уши,
тоньше хвост и короче шерсть; некоторые грубые пойнтера красно-
пегой, в особенности трехцветной масти мало отличаются по наруж-
ности от лисогонов. В общем это стройная, изящная и вместе с тем
могучая собака, несколько флегматичная в спокойном состоянии, но
полная огня и энергии при малейшем возбуждении, тем более на охо-
те. Главное – все части должны быть соразмерны. Эта симметрия чле-
нов, необходимая для их гармонии, и составляет тот общий вид, кото-
рый так высоко ценится в собаке, но правильная оценка которого
требует очень верного, наметавшегося взгляда и дается с большим
трудом немногим знатокам. Пойнтер, как и всякая другая собака, мо-
жет иметь вполне правильные, даже идеальные, части тела в отдель-
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ности, но если они несоразмерны, то он так много проигрывает в об-
щем виде, что может показаться уродливым.

Голова имеет очень важное значение не только в эстетическом от-
ношении, сколько потому, что в ней заключены умственные и обоня-
тельные способности. Поэтому чем больше, т. е. поместительнее, че-
реп, тем лучше, лишь бы голова не была мясиста, сыра, что почти
всегда соединяется с дурным характером и тихим поиском. Большего-
ловые собаки с веселым, живым выражением, по справедливому за-
мечанию Стонехенджа, бесценны, но, к сожалению, попадаются ред-
ко. В общем голова массивнее и больше, чем у сеттера.

Череп немного шире, чем у сеттера, слегка сдавлен между ушами.
Слишком широкий череп и выпуклость у висков, также мясистость
доказывают не умственные способности, а только большее упрямство
и непослушание. (В этом строении черепа сказывается б. ч. кровь
бульдога). Надбровные дуги очень развиты и образуют резкий пере-
лом почти под прямым углом; лоб и темя не особенно выпуклы, а те-
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Рис. 151. Клара г. Кочеткова, потом Тюляева. Большая серебряная медаль 
на XVII очередной выставке
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мя даже большею частию плоское, почему при отсутствии перелома
голова принимает большое сходство с головою фоксхоунда. Между
глаз посередине черепа проходит небольшое углубление в виде бо-
роздки, разделяющей череп на две слегка округленные половины. За-
тылочный гребень, или соколок, сильно развит, хотя и не в такой сте-
пени, как у блоудхоунда; тем не менее задняя часть черепа не должна
иметь сводообразного вида. Череп вообще не так резко отделяется от
шеи, как у сеттера.

Морда должна равняться черепу или быть длиннее его. У некоторых
пойнтеров она бывает в 1% раза длиннее черепа (но никак не в 1 1/2

раза, как говорит г. Новицкий), считая длину морды от конца носа до
внутреннего края глаз, а длину черепа – от внутреннего края глаз до
соединения его с шеей. Короткомордый пойнтер не может быть типи-
чен и походит на брака. Что касается толщины морды, то она прибли-
зительно равняется 2/3 ширины лба; окружность ее иногда равняется
половине окружности черепа (22 и 44 у Eos Cymru Л. Прайса), дости-
гает двух третей (20 с. и 33 с. у Juno того же Прайса; см. таблицу раз-
меров). Затем весьма важно, чтобы морда была суха и сквозь кожу
виднелись жилы; мясистая, как бы опухшая морда, особенно около

—
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Рис. 152. Голова 
Мильтона Банга, 
чемпиона 1882 г.



глаз, составляет у взрослых вязаных собак большой недостаток; вооб-
ще лучше, если переносье у лба будет слегка сужено, но не в такой, од-
нако, степени, как у старофранцузского брака. Самая переносица
прямая или морда слегка вздернута, но отнюдь не горбоноса, как у не-
мецких легавых; горбоносость б. ч. соединяется с нижним чутьем.
Морда на конце затуплена и в профиль широкая; она не должна быть
такой тупой и широкой, как у блоудгоунда, но и не так заострена, как
у фоксхоунда. Верхняя челюсть немного длиннее нижней; обратное
явление – признак отдаленной подмеси бульдога.

Глаза не должны быть малы (свиные глазки), впалы, как у гончей,
или велики, круглы и выпуклы, как у кинг-чарльзов и левреток.
Обыкновенно чем более выдаются наглазные дуги, тем глаз кажется
меньшим, более продолговатым и впалым. Выражение глаз живое и
умное, но не дикое; мрачный взгляд исподлобья означает упрямый и
непокорный характер. Цвет глаз зависит от масти: у желто-пегих они
желтые, у кофейно-пегих и черных – карие, более или менее темного
оттенка, но не черные; зеленоватые (стеклянные) глаза (собаки Бека)
очень некрасивы и порочны. В последнее время начинает одерживать
верх весьма разумное мнение, что глаза у пойнтера, какой бы он ни
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Рис. 153. Голова Ренджера 
г. Дилли
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был масти, должны быть темных оттенков и что желтые глаза и глаза
цвета желтого крыжовника (т. е. зеленовато-желтые) вовсе нежела-
тельны (Rawdon Lee).

Нос большой и влажный, с широко раскрытыми и подвижными но-
здрями, коричневого или мясного цвета, соответственно рубашке, но
не черного; черное чутье у желто-пегих пойнтеров считается недо-
статком и признаком нечистокровности. В последнее время, по
RawdoÒ Lee, у пойнтеров темных мастей черные носы стали предпо-
читаться коричневым. Края ноздрей отнюдь не должны быть заверну-
ты внутрь.

Губы тонкие, не такие обвислые, как у блоудхоунда (или даже как у
немецкой легавой), но и не такие толстые и подобранные, как у фокс-
хоунда; образуют в углу ясно заметную складку.

Уши тонкие и шелковистые, поставлены выше, чем у сеттера, но и
не так высоко, как у старинных пойнтеров, именно на линии лба;
они средней длины, редко ниже горла (т. е. если смотреть на собаку,
то противоположное ухо не видно); не должны быть на хряще и от-
топыриваться, а плотно прилегать к щекам, особенно с переднего
края. В возбужденном состоянии уши несколько приподнимаются и
отстают от шеи, образуя выпуклый прогиб. Форма их удлиненно-
овальная, со слегка заостренным нижним краем; они должны иметь
небольшие складки, а не лежать лопухом, как у немецких легавых,
но и не должны свертываться в трубку (т. е. иметь очень узкое осно-
вание), как у французских браков. По мнению Аркрайта, уши у на-
стоящего пойнтера должны быть высоко поставлены, но достаточно
длинны.

В общем голова пойнтера по своей форме должна представлять не-
что среднее между головою фоксхоунда и головою гладкошерстной
легавой с уклонениями в ту или другую сторону. Большинство анг-
лийских спортсменов в настоящее время предпочитает длинномор-
дых пойнтеров с резким переломом, но невысоким лбом и плоским
теменем. Наиболее типичною для современных пойнтеров считается
голова Назо оф Уптон Бека, но все-таки она по красоте много уступа-
ет голове Мильтон Банга и других чемпионов. Как мы уже упоминали
выше, в настоящее время стали встречаться пойнтера с огромною
мордой, совсем без перелома, с закатистым лбом (рис. 146). <...>

Шея длинная, мускулистая, свободно сочлененная с головой и от-
четливо отделяющаяся от нее и плеч; толстая, короткая шея – недо-
статок, тем более когда она имеет складки и так называемый подгру-
док. Она не должна быть так сдавлена с боков (плоска), как у сеттера,
т. е. иметь более округленную форму. Сзади головы шея имеет краси-
вую выпуклость. Длина шеи должна приблизительно равняться длине
головы; у сук шея относительно тоньше и длиннее; у тяжелых пойнте-
ров она несколько толще, чем у легких.

—
—



Грудь довольно глубокая (но не широкая), сухая и несколько впа-
лая, т. е. невыдающаяся. Собака с широкою грудью и бочковатыми ре-
брами не может иметь быстрого хода. Вообще предпочитаются уме-
ренная лещеватость и низко спущенные ребра: такое сложение
обусловливает более сильную колодку и прочное соединение с пахом.
Вышина подпруги приблизительно равняется половине вышины;
объем груди, т. е. окружность (обхват), должна быть более высоты.

Плечи длинные, косые, сильные, но не мясистые. Собака с тяжелы-
ми прямыми плечами не может иметь свободного, красивого и легко-
го галопа.

Колодка мощная; у кобелей, как всегда, короче, чем у сук; растяну-
тая или укороченная колодка указывает слабость и неспособность к
продолжительной работе. Последние ребра должны быть большие и
выпуклые; чем больше расстояние их от бедер, тем поясница слабее.
Сука должна иметь более просторные пахи. Брюхо вообще подтяну-
тое – поджарое.

Спина слегка вогнутая, но у сук может быть прямая; крестец широ-
кий и короткий, выпуклый (с верхом) у кобелей; зад может быть по-
кат, но вислозадость (гусиный зад) составляет большой недостаток.
У тяжелых пойнтеров крестец кажется мясистым, но это только пото-
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Рис. 154. Голова Мисс 
г. Варваренс
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му, что кожа у них в этом месте очень толста. У вполне сложившихся
сук, если смотреть на них сверху, зад обыкновенно шире переда; у ко-
белей часто наоборот – зад бывает несколько уже переда.

Хвост (прут). Правильность хвоста играет важную роль во внешно-
сти пойнтера, гораздо большую, чем в других породах. Он поставлен
не очень высоко, как у фоксхоундов, но и не низко, что еще хуже, и
почти всегда соединяется с гусиным, т. е. узким и вислым, вообще
слабым задом. Хвост у основания толст, затем к концу равномерно
утончается, так что имеет как бы морковообразную форму. Он должен
быть сух, а не мясист, с обозначенными на вид или легко ощупывае-
мыми позвонками; в спокойном состоянии он не достигает пазанков
(сочленения) на 1–2 пальца. Собака должна держать его (на поиске)
прямо, без сгиба, почти параллельно земле, так, чтобы хвост был как
бы продолжением линии спины; у многих пойнтеров у основания
хвоста замечается при этом положении небольшая горбинка; на стой-
ке большею частию кончик хвоста загибается книзу. В спокойном со-
стоянии некоторые собаки (б. ч. кобели) держат хвост, как англизиро-
ванная лошадь. Тонкий в корне хвост б. ч. бывает у слабых собак;
длинный, толстый или высоко поднятый прут, тем более закорючен-
ный, обыкновенно составляет признак нечистокровности – более
или менее отдаленной подмеси посторонней крови.

Передние ноги. Локотки ниже груди правильные, т. е. не выворочен-
ные внутрь или наружу, и свободные в движениях. Ноги очень силь-
ные, мускулистые, но сухие, с резко обозначенными сухожилиями, с
толстыми костями; они имеют (в разрезе) овальную форму, а не круг-
лую, как у фоксхоунда (т. е. нога кажется как бы сдавленною с боков,
плосковатою). Крепость и сила передних ног необходимы, так как да-
ют возможность собаке мгновенно останавливаться на полном скаку.
Ноги должны быть совершенно прямы, в струне, не образуя с пястны-
ми костями угла; подлыжеватость пясти зависит часто от выкормки и
уменьшает их силу.

Задние ноги. Так как задние конечности составляют основной рычаг
поступательного движения, то малейшая слабость их или неправиль-
нось отражается на продолжительности работы. При широких тазо-
вых костях бедра очень длинные, широкие и мускулистые, образую-
щие хорошо развитый зад. Ляжки длинные, прямые или слегка
выгнутые, что лучше, так как собака свободнее управляет движения-
ми; коленко (сальце) свободное, слегка вывернутое наружу. Пазанки
длинные и крепкие, но эластичные, не сильно согнутые и не сближа-
ющиеся в сгибе (сочленении с ляжкой); правильные задние ноги
должны быть почти параллельны между собою.

Лапы предпочитаются круглые – кошачьи, но могут быть и про-
долговатыми – русачьими. Последняя форма красивее и удобнее для
работы на жестком грунте, а первая пригоднее для рыхлой почвы и

—
—



болота. Вообще, большие кошачьи лапы преобладают у выставочных
пойнтеров, узкие же, русачьи чаще замечаются у быстрых фильд-три-
яльсовых собак. В обоих случаях пальцы должны быть сомкнуты, а не
распущены. Большинство любителей пойнтеров предпочитают круг-
лую лапу с круто поставленными пальцами, как у фоксхоунда. Дейст-
вительно, русачья лапа бывает большею частью у пойнтеров легкого
типа, вообще она соединяется с некоторою слабостью сложения.
Пойнтер-клуб также принял мнение Стонехенджа, что лапы у пойн-
теров должны быть круглые, с полукруглыми, плотно сложенными
пальцами, так как такие лапы способнее к работе. Лапы у пойнтера,
однако, никогда не бывают совершенно круглыми, а скорее четырех-
угольными. Главное, конечно, чтобы подошвы лап были жестки и
прочны. По Аркрайту, считающему круглую лапу более свойствен-
ною фоксхоунду, мякиши русачьей лапы пойнтера не должны быть
так велики, как у лисогона. Для русской охоты в болотах и на мягкой
лесной почве, несомненно, пригоднее пойнтера, имеющие очень
большую лапу.

Псовина. Шерсть на морде и ушах очень короткая и атласистая; у
легких пойнтеров пахи часто бывают совсем голые, как у английской
борзой. У тяжелых волос на спине и боках, вообще на колодке толще
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Рис. 155. Спорт IX А.А. Ланского
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и длиннее, почти как у фоксхоунда. Отметины (особенно кофейные)
имеют более тонкий и короткий волос. У хвоста не должно быть даже
признаков подвеса, т. е. удлиненной шерсти на нижнем крае. Тем не
менее очень многие пойнтера имеют на пруте очень грубую, жесткую
и несколько удлиненную снизу псовину, что побуждает владельцев
подстригать, подпаливать или употреблять другие средства. По Арк-
райту, у настоящего пойнтера шерсть должна быть плотна, жестка, но
гладка, как стекло, и притом одинаковой длины на туловище; у пегих
пойнтеров, приближающихся к фоксхоунду, псовина бывает разной
длины, именно на отметинах она короче.

Окрас не имеет большого значения и зависит больше от моды.
Прежде (в 60-х годах) предпочитались желто-пегие пойнтера, затем
кофейные, а в последнее время начали распространяться черные
пойнтера. С зоотехнической точки зрения самая лучшая масть – это
кофейно-пегая как наиболее свойственная всем легавым. Очень кра-
сивы, но слишком похожи на гончих черные пойнтера с подпалина-

—
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Рис. 156. Туз И.И. Залогина. Большая серебряная медаль 
на XVI очередной выставке



ми. <...> Вообще одноцветная, не пегая масть темных оттенков, в осо-
бенности у собак с дальним поиском, считается не совсем удобною,
так как такую собаку легче потерять из виду. Многие охотники очень
ценят крапины (желтые и кофейные), так как они доказывают при-
сутствие кровей старинных пойнтеров сороковых и пятидесятых го-
дов, собак Эджа и других старинных заводчиков. Очень редкая и ори-
гинальная масть – на черной рубашке мелкие белые пятна и крапины.
Эта масть встречалась даже у пойнтеров прошлого столетия, также у
блоудхоундов. По-видимому, такие крапины есть результат кровосме-
шения и признак вырождения. Собаки со светло-желтыми (лимонны-
ми) отметинами хуже красно-пегих, так как первые часто выражива-
ются в совсем белых. Темно-кофейные пятна теперь также
предпочитаются светло-коричневым. Очень большое значение для
красоты выставочной собаки имеет правильность распределения от-
метин, особенно на голове, которая должна быть симметрично окра-
шена; белоголовая собака, а также собака с пятном на одной стороне
головы очень много проигрывает, даже если головы у них будут совер-
шенно правильны.

<...> Новейшие пойнтера с плоскими черепами и закатистыми лба-
ми почти без следа перелома и впалыми глазами с диким и мрачным
выражением ничего хорошего не представляют. Они имеют прямую
спину, круглую кость передних ног, и в них нет изящества, присущего
настоящему пойнтеру. Только Аркрайт ошибается, говоря, что низкий
постанов ушей принадлежит к числу признаков подмеси крови фоксхо-
ундов. Скорее наоборот, так как у последних уши сравнительно высоко
приставлены и довольно коротки. Точно так же круглая лапа у пойнте-
ра с давних времен предпочиталась русачьей, которая обыкновенно за-
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Прежняя балльная система

Череп 5
Нос, уши и глаза 5
Грудь, глубина 5
и ширина ее
Колодка 5
Ноги и лапы 5
Шерсть 5
Прут 5
Общий вид 10

Итого 50 балл.

Новейшая балльная система

Череп 10
Морда 10
Глаза, уши и губы 10
Шея 5
Плечи и грудь 10
Спина и задняя часть 10
Ноги и локти 10
Лапы 10
Хвост (прут) 5
Симметрия и общий вид 15
Цвет и шерсть 5

Итого 100 балл.
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мечалась у собак легкого и даже слабого сложения. Самое важное, ко-
нечно, в том, что пойнтера нового, модного типа имеют много внутрен-
них недостатков, делающих их малопригодными для полевой работы.

История современных пойнтеров начинается с 60-х годов вместе
с первыми выставками, полевыми состязаниями и основанием Кен-
нель-клуба с его родословною книгой. Лучшие пойнтера первых вы-
ставок принадлежали большею частию следующим заводчикам: Стат-
теру, Ллойду Прайсу (Северный Валлис), Самуелю Прайсу (в
Девоншире), Гарту, лорду Бентинку, Джильберту, Уайтгузу, Броктону.
Эти собаки заключали в себе кровь пойнтеров заводчиков сороковых
и пятидесятых годов: Эджа, лорда Дерби, Лэнга, герцога Нью-
кестьльского, Мура, Антробуса и лорда Сефтона.

Хотя в Англии большинство пойнтеров довыставочного периода
имели кофейную масть, но начиная с первых же выставок входят в
моду желто-пегие пойнтера, которые после продолжительной борьбы
за первенство с кофейно-пегими уступили место последним в 70-х го-
дах. Преобладание желто-пегих пойнтеров в 60-х годах объясняется
тем, что случайно лучшие собаки первых выставок Bobbirds’a (736)
и сын его Major Джильберта (940), проданный потом Смиту, были

—
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Рис. 157. Пойнтеры в болоте



желто-пегой масти. От Боба происходит знаменитый Гамлет
Whitehouse’a, замечательно ладный кобель небольшого роста, очень
хорошо показавший себя и на первых полевых испытаниях (1866 год)
и давший массу выдающихся во всех отношениях собак (Рапа, При-
ама, Джека, Флирта, Ниру и др.), которые вследствие подбора были
среднего роста. Кровь Гамлета очень ценилась заводчиками и вошла
в очень многие питомники, как кофейно-пегих, так и желто-пегих
пойнтеров. Из сыновей его особенно выдавался Pan, который, по
мнению Стонехенджа (Вельша), был идеальным пойнтером, хотя по-
левыми качествами не мог равняться со своим отцом.

С первых же полевых состязаний обращают на себя внимание ко-
фейно-пегие пойнтера Гарта. На Бедфордских испытаниях в 1866 го-
ду Jill этого владельца получает вместе с Dandy Флеминга полное ко-
личество баллов (100), которого впоследствии (в 1872 году) была
удостоена лишь сука Белль лорда Бентинка (от его Ренджера и Граус),
победительница (в 1873 году) знаменитых английских сеттеров Ренд-
жера (Ranger) Макдона и Коунтесс Левеллина, купленной Ллойдом
Прайсом. Затем долгое время отличался на состязаниях Дрек того же
Гарта, родившийся в 1867 году (от Рапа и Доль); на испытаниях в
Шревсбюри (в 1868 году) он обратил общее внимание своим необык-
новенным чутьем, быстротою и превосходною дрессировкой. Дрек
имел очень древнюю родословную (простирающуюся почти на
50 лет), приведенную в Студ-бук, и уже в 7-летнем возрасте был про-
дан (за 150 ф. ст.) тому же Ллойд Прайсу.
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Рис. 158. Дон Э.А. Новицкого
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От Дрека и Белль (кофейно-пегих) Ллойд Прайс вывел несколько
очень хороших собак (Дрека II, Марса виконта Доуна и др.), но потом-
ство Дрека все-таки по внешнему виду уступало потомству Major
Статтера, старинных кровей Эджа, лорда Дерби и Антробуса и потом-
ству пойнтеров девонширского заводчика Самуеля Прайса, о которых
будет говориться далее. Упомянутый Major дал от той же суки Белль
Ллойд Прайса, а от дочери Дрека – известного Дика, победителя на
испытаниях 1867 года. От Белль и старого Бенга Самуеля Прайса
Ллойд Прайс имел отличную суку Bow-Befl’es (род. в 1876 году), полу-
чившую звание чемпиона в 1881 году на Бирмингамской выставке и
бравшую призы на испытаниях.

Дрек вообще не отличался красотой, так как имел слишком плос-
кий череп и складки на шее, но все его стати свидетельствовали о си-
ле, выносливости и быстром аллюре.

Как выставочные собаки в начале 70-х годов выдавались кофейно-
пегие пойнтера Самуеля Прайса Бенг (Bang), сын его Майк (Mike) и
внук Уагг (Wagg), проданный впоследствии Ллойд Прайсу. Эти собаки

—
—
Рис. 159. Ласка г. Левицкого



значительно способствовали улучшению расы, которая в погоне за
быстротою начинала уже приобретать чрезмерно легкие формы.

Бенг происходит от кофейно-пегого Бенга Coham’a, сына Bounce
девонширского заводчика Brockton’a, старинных кровей, и желто-пе-
гой суки Уайтгуза (от Гамлета). Вместе с сыном своим Майком он три
года подряд (1874 75 и 76 гг.) брал приз в Шревсбюри на состязаниях
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отъ Bounce Brockton’a

{

См. выше.

{

См. выше.

Hamlet (876) см. выше.

Venus (Poston).

Bounce (768) Brockton’a.

Belle (Francia)

{

Bob (756) 

и Juno.
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парами. Уагг, сын Санчо (см. далее) и Сафо, дочери Бенга С. Прайса,
наследовал мощное сложение Бенга (весил 68 англ. фунтов), но казал-
ся легкою собакой.

От того же Bounce и суки девонширского же заводчика Фрэнсиса
Belle произошли знаменитые пойнтера: Санчо, черно-пегий Чанг, Ран-
дом и отличная сука Веста, скоро проданная из Англии. Эта замеча-
тельная сука дала от Бенга Самуеля Прайса (т. е. от дяди по отцу) Pearl
и Sapho.

От Бенга II, сына Бенга и Pearl, происходит превосходная сука-чем-
пион девонширского заводчика Норриша Beril, давшая знаменитей-
шего современного пойнтера Saddleback’а, который получил в
1889 году звание чемпиона.

<...>
От суки Bulled’a Molton Broom (см. д.) и своего Седдлебака Норриш

получил целый ряд выдающихся по красоте собак. Та же сука, повя-
занная с Totnes Milo Ллойда, дала Bracken’а, от которого происходит
Sandford Graphic, отец Graphic’a Secundus Норриша; последний кобель
взял первый приз на выставке Кеннель-клуба в 1893 году.

—
—

Рис. 160. Девоншир Неро г. Кенига



Wagg, поставленный с сукой Fan Leach’a (Девоншир), дал послед-
нему суку Belle, которая, будучи повязана с Бенгом Самуеля Прайса
(т. е. с прадедом?), произвела отличную суку Belle of the Ball Bulled’a
(Девоншир).

Рандом, повязанный с Юно Huggins’a, дочерью Банга, произвел ти-
пичного Дон-Жуана, отца чемпионов Понто и Фан, как видно из при-
лагаемой родословной Назо оф Уптон (рис. 138), прадедов его в жен-
ской линии.

От сына Графика (13666) Норриша Зевса (Zeus) и Гебы (9045) проис-
ходит очень хорошая сука Lady Jan (Леди Джен), вывезенная в Россию
(графом Ферзеном).

Из потомства старого Бенга нельзя не упомянуть его внука, замеча-
тельно сильно сложенного (рис. 152) Мильтон-Бенга I (16366), родив-
шегося у достопочтенного Джемса Пулей в 1882 году от Юнг-Бенга
(сына Бенга) и Мильтон Юно.

Другой крупный девонширский заводчик, Bulled, получил от упо-
мянутой выше суки своей Belle of the Ball – Sambo de Devil, чемпиона
80-х годов. <...>

— 1037 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 161. Рафта г. Воде
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Нельзя также умолчать о таких видных заводчиках, как Лорт, обла-
датель знаменитого Naso, и Lowe, имевшего таких выдающихся собак,
как Бенг-Бенг и (рис. 142) Дюк оф Гессен (от Назо Лорта), также суку
Белль де Борд, победительницу на полевых испытаниях Пойнтер-клу-
ба 1889 года, на которых она получила 98 баллов.

<...>
Нелишне упомянуть, что питомники Статтера и Пилькингтона не

существуют более с 1884 года, а известный заводчик Барклай Фильд
умер в 1892 году.

На материке Европы лучшие пойнтера велись в Германии князем
Сольмсом в Браунфельсе от Назо II, сына Назо Лорта и Миранды (см.
родословную).

От Назо происходит очень много отличных собак, но знаменитее всех
был маленький, но необычайно правильно сложенный и мускулистый
кофейно-пегий Назо оф Киппен, победитель на континентальных и анг-
лийских выставках и состязаниях. В 1887 году за болезнию владельца все
пойнтера и сеттера его (также сенбернары) были распроданы, причем
Назо оф Киппен был куплен в Америку за 325 фунтов стерлингов.

<...>

—
—

Рис. 162. Верный г. Кочеткова



В Бельгии пойнтера пользуются большей популярностью, чем в
Германии, и хорошие собаки там нередки. <...>

Кроме того, нельзя не упомянуть о Габелъ, суке Ф. Гиле (рис. 141),
обладательнице 1-го приза на Парижской выставке 1885 года и специ-
ального приза на полевых испытаниях в Нормандии; также об очень
ладном черном пойнтере Крак (рис. 140) маркиза Ло. Едва ли не самым
выдающимся пойнтером во Франции был Кинг оф Клопе, принадле-
жавший Пьеру Ниэпсу, родившийся в 1888 году у Bulled’a от Мольтон
Барона и суки Village-Juno. Кинг оф Клопе – брат Devon-Sancho и Molton-
Broom, превосходной суки Вrуап’а, взявшей много наград на англий-
ских выставках и приходящейся сродни Девоншир Неро. <...>

В Северной Америке имеется немало первоклассных пойнтеров,
происходящих от известных чемпионов, которых янки немало вывез-
ли из Англии. <...>

Время появления пойнтеров в России с точностью неизвестно.
<...> По свидетельству петербургских охотников-писателей, в стари-
ну славились черные пойнтера Шеринга, от которого они перешли к
известному поэту Некрасову, перемешавшего их с легавыми или, вер-
нее, с сеттерами. По другим сведениям, первые пойнтера были выпи-
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Рис. 163. Геро г. Роггена
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саны в Петербург (когда?) П.А. Демидовым. Во всяком случае пойн-
тера и сеттера в начале пятидесятых годов были в Петербурге всем из-
вестны и даже продавались каким-то Гебишем. Это видно из статьи
известного автора в «Журнале коннозаводства и охоты» за 1855 год*,
который говорит, что в начале 50-х годов у него были 3 сеттера и 4 чер-
ных пойнтера.

Что касается Москвы, то здесь первые пойнтера принадлежали
В.Н. Вакселю (безрукому брату Л.Н. Вакселя, автора «Карманной
книжки для охотников»), привезшему их из Петербурга от отца, и гра-
фу Зубову. Вакселевские собаки довольно подробно описаны Квасни-
ковым**, но самые обстоятельные сведения о первых московских
пойнтерах мы находим в заметке А.А. Ланского***, которую и приво-
дим здесь целиком:

—
—

Рис. 164. Кинг оф Клопе г. Ньепве

* «Заметки охотника о своих собаках», № 3.

** «Прир. и охота», 1878, январь. 

*** «Охотн. газета», 1895, № 5.



«В конце сороковых годов выписывали из Англии пойнтеров бра-
тья графы Зубовы, граф Ланской и И.П. Петровский. Пойнтера эти
были большого роста – около 15 вершков, черной и черно-пегой ма-
сти, превосходного сложения, костистые, с коротким хрящеватым
прутом, имели красивые головы и превосходную лоснящуюся шерсть
с темными подпалинами. Искали они раскидисто, на кругах, но дале-
ко не таким бешеным аллюром, как современные пойнтера, которых
разводят на Западе только для полевых испытаний, чтобы брать при-
зы, нисколько не заботясь о том, как они будут работать в кустах.
Прежние пойнтера превосходно искали в лесу и в поле, принимались
за работу очень скоро, имели отличное чутье, были очень выносливы
и работали без устали с утра до вечера.

После смерти графов Зубовых пойнтера их перешли к П.А. Талызи-
ну, у которого стали вырождаться, вскоре утратили подпалины, а за-
тем вовсе перевелись. Чтобы поддержать породу, Талызин поручил из-
вестному ружейному торговцу Урбену достать ему в Англии суку или
кобеля черных с подпалинами, подходящих к зубовским, но Урбен та-
ких пойнтеров уже не нашел.

Одновременно с этими пойнтерами у графа И.П. Толстого и купцов
братьев Филатовых велись желто-пегие. Собаки эти были небольшо-
го роста, около 12 вершков, плотного сложения, с хорошей костью,
красивыми головами и короткими прутами. Они имели очень мягкий
характер, были послушны и почти не требовали дрессировки, так как
почти сразу принимались за работу; искали на небольших кругах и
имели недурное чутье.

В конце 50 – начале 60-х годов профессор Московского университета
И.П. Матюшенко держал породу замечательных пойнтеров, полученных
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им от И.С. Тургенева. Один кобель был черный с подпалинами, а дру-
гой – красно-желтый. Роста оба кобеля были среднего, около 13 1/2 вер-
шков, имели замечательно красивые головы, широкое ребро, костистые
ноги и хорошие пруты. Черный имел большое чутье, но в поле отбился от
рук, гонял, был непослушен и по дичи почти не стоял. Красно-желтый
был хорошо натаскан, очень вынослив, имел превосходный поиск и
дальнее чутье. Матюшенко не мог ничего вывести от этих собак, хотя и
вязал их с другими московскими пойнтерами-суками.

В начале 60-х годов выписал из Англии пару кофейно-пегих пойн-
теров (кобеля Шейлока и суку Беллу) князь К.Ф. Голицын, живший в
то время почти безвыездно в своем имении селе Старинском Покров-
ского уезда Владимирской губернии. Собаки эти были небольшого
роста, не более 12 вершков, но замечательно прочно сложены, с очень
короткими прутами; головы были с хорошим переломом и большими
глазами навыкате и широкими ноздрями. Искали быстро, челноком,
стояли крепко, были нестомчивы, чутьисты и хорошо работали как в
лесу, так и в болоте.

В то же время В.А. Олсуфьев привез из Франции пару кобелей, од-
ного желто-пегого, другого бледно-палевого. Собаки эти были не-
большого роста, очень элегантны, имели красивые головы, хорошие
пруты, но узкие ребра, тонкие кости, русачьи лапки и имели вид ком-
натных собачек. В поле искали недурно, но скоро уставали и после
2–3 часов переставали работать.

Почти одновременно, т. е. в начале 60-х годов, покойный П.В. Ур-
бен привез из Англии для Н.Н. Дриневича трех черно-пегих пойнте-
ров с небольшими подпалинами. Из них кобель Шотт и сука Ренза
были среднего роста (кобель 14 вершков, сука немного меньше), бо-
гатырского сложения, с не очень красивыми головами, очень корот-
кими ушами на хряще и небольшими глазами; пруты были хотя ко-
роткие, но не хрящеватые. Имели грубый характер, хорошее чутье,
поиск не особенно быстрый, особенно у кобеля, в поле были послуш-
ны. Второй кобель, Дон, был двуносый, очень большого роста, призе-
мистый, головастый, грубого и массивного сложения, очень костис-
тый, на вид сырой и выглядывал не пойнтером, а скорее испанской
легавой. В поле искал вяло, чутье имел очень небольшое и в жаркий
день, поискав час-другой, переставал работать.

С.В. Пенским была привезена из Петербурга черная с подпалина-
ми сука Кетла (Кетти?), дававшая очень красивых полевых собак, из
которых замечательна Дженни. Впоследствии их стали вязать с белым
сеттером Малютой, причем все-таки выходили черные и черно-пегие
пойнтера. От Дженни и Малюты была у А.А. Дмитриева очень хоро-
шая по виду и в поле сука Веста. От последней и черно-пегого пойн-
тера Кадо П.И. Лбова было несколько очень хороших в поле, но гру-
бых и злобных собак.

—
—



В конце 60-х годов у Еремеева велись небольшие черно-пегие в
крапинах (от 12 до 13 вершков) пойнтера, привезенные из Петербур-
га. Они имели красивые головы и большие черные глаза навыкате, как
у кинг-чарльзов, порядочное ребро, тонкие и короткие пруты, руса-
чьи лапы, но были бедны костью и вообще непрочно сложены. Не-
смотря на это, они, хотя с трудом, могли проработать с утра до вечера,
причем на другой день отказывались искать.

С конца 50 – начала 70-х годов очень много пойнтеров (и сеттеров)
получал из Англии от своих комиссионеров известный фабрикант
А.И. Хлудов. Из числа нескольких десятков выписанных им собак,
большую часть которых раздаривал своим знакомым, А.И. Хлудов ни-
чего не вывел. Пойнтера у него были всяких мастей, даже серо-крап-
чатые в подпалинах; последние имели небольшой рост и не очень
сильное сложение и были плохи в поле, почему скоро перевелись. От
желто-пегой Пальмы хлудовских собак, приобретенной в 1862 году
Николасом, и желто-крапчатого выписного из Англии Лорда, пода-
ренного рязанскому охотнику Полевкову графиней Строгановой,
произошли полевковские пойнтера, пользовавшиеся в 60-х и 70-х го-
дах большою известностью, как отличные полевые собаки.

В г. Рузе Московской губернии с 50-х годов велась доктором
К.М. Анастасьевым порода пойнтеров от собак В.Н. Вакселя, именно
от его знаменитого Оража, Феба и Птички. Впоследствии Анастасьев
подмешал к ним коричневого пойнтера, подаренного ему князем
Н.Н. Гагариным, который привез его из Баден-Бадена.

После смерти Анастасьева в начале 70-х годов по его распоряже-
нию оставшиеся суки желтая Кора и темно-коричневая Долли были
отданы мне. Собаки казались изнеженными, но не имели вида кров-
ных собак; в поле ходили хорошо, хотя большой работы не выносили.
Повязанные с кровным кофейно-пегим кобелем, вывезенным из Анг-
лии А.И. Хлудовым, они дали щенков разных мастей: желтых, черно-
пегих, и коричневых, но ни одного кофейно-пегого, в отца. Это об-
стоятельство и было причиною того, что я не решился вести от них
породу».

Новейшая история пойнтеров в России начинается вместе с выстав-
ками в середине 70-х годов. К этому времени в Москве развелось уже
довольно много гладкошерстных английских легавых, преимущест-
венно черных и черно-пегих. Московские охотники, однако, не забо-
тились о чистокровности этих пойнтеров и очень часто скрещивали их
с сеттерами. Это стремление вывести собак с более длинною псовиною
и менее зябких замечалось и у прежних петербургских охотников.

На первых двух московских выставках (не считая Политехнической в
1872 году) пойнтеров было очень мало. Черные пойнтера от прежних со-
бак не отличались типичностью и, видимо, выродились. Заслуживал
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внимания только кофейно-пегий Каптэн, выписанный из Англии
Г.А. Чертковым и очень напоминавший рисунок кофейно-пегого пойн-
тера, помещенный в книге Беллькруа. Каптэн и сука Мегги дали несколь-
ко хороших собак, но, вообще говоря, принесли мало пользы. Несрав-
ненно большее значение для московских охотников имели пойнтера
А.А. Ланского, выведенные им от собак, выписанных им и некоторыми
другими охотниками в начале 70-х годов. Позднее, уже в 1880 году, появ-
ляются на выставках вывозные пойнтера Тюляева, Деккера и Хлудова,
эта порода начинает преобладать в Москве над другими и распространя-
ется отсюда в провинцию, даже в Петербург. Московские пойнтера ока-
зались вместе с тем настолько удовлетворительными как по ладам, так и
полевым качествам, что за последнее десятилетие в Москву было выпи-
сано очень немного ничем не выдававшихся собак, и лучшие наши домо-
рощенные пойнтера могли смело конкурировать с первоклассными анг-
лийскими. <...> В Петербурге до выписки пойнтеров графом Ферзеном
(в 1887 году) были распространены преимущественно московские. <...>

Самый старинный питомник пойнтеров, подразумевая под питом-
ником не большое количество собак, а правильный вывод их, принад-
лежит А.А. Ланскому. Этому охотнику принадлежит великая заслуга –
любовью к делу, знанием и умелым подбором вывести от породистых,
но вовсе не первоклассных выписных собак несколько замечательных
пойнтеров, которые могли смело стать наряду со знаменитыми анг-
лийскими чемпионами. В большинстве случаев мы замечаем совер-
шенно обратное явление: от превосходных вывозных производителей
получается весьма заурядное потомство. Объясняется это неумением
выбирать для сук подходящих кобелей, не имеющих общих недостат-
ков, а также плохим присмотром при выращивании щенков.

А.А. Ланским выписано было в 70-х годах довольно много собак,
преимущественно сук. Первою (в 1870 году) получена им Юно, затем
(в 1873 году) Нелли, Дон и Фан, и в 1877 году Диана, вскоре проданная
М.Н. Чичагову.

От Юно I, вывезенной из Англии, и Непира родились желто-пегий
кобель Смокр, кофейно-пегий Омар и желто-пегая сука Юно II.

От Дидо, вывезенной из Англии, и Смокра (Залогина) – Спорт I,
Малюта (Марконета) и Джон I (Powena).

От Юно II и Спорта I – желто-пегие кобель Бой, суки Юно III, Ди-
до и Молли I.

От Нелли, вывезенной из Англии, и Спорта I – желто-пегие суки
Бьюти и Шпилька I (Шереметевского). От Бьюти и Бокса – желто-пе-
гий кобель Крак и желто-пегие суки Нана I и Кора.

От Фан, вывезенной из Англии, и Спорта I – желто-пегий кобель
Стоп.

От Нана I и Спорта I – Смокр II, Спорт II, Снопе I, Непир IV, Шотт
и желто-пегая сука Молли II.
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От Юно IV и Спорта I – желто-пегие Нелли II, Долли I и Бетси.
От Шпильки II и Девен-Панча, вывезенного из Англии А. Тюляе-

вым, – желто-пегая сука Коса, и др.
От Косы I и Бокса – желто-пегий кобель Спорт IX и желто-пегая су-

ка Кет.
От Долли и Спорта IX – темно-пегий кобель Снопс III.
От Кет и Текса, вывезенного из Англии А.А. Надикто-Резуно-

вым, – кофейно-пегая сука Мис.
От Мис и Снопса III – кофейно-пегий кобель Том.
До 1880 года пойнтера Ланского и им родственные не имели сопер-

ников и по праву считались лучшими. Около этого времени в Москву
было выписано из Англии несколько очень хороших собак с отличной
родословной, которой недоставало прежним московским пойнтерам.
На VII очередной выставке 1881 года появились Гафиз А.Г. Тюляева и
сестра его Кет В.В. Геслина (см. родословную Полли) от чемпиона
Шот Соммерсона. Гафиз, красивый и ладный кобель, несколько ло-
поухий и слабозадый, получивший на VIII выставке золотую медаль,
был много лучше своей сестры, мелкой, острорылой и совсем слабо-
задой суки.

Вскоре вслед за тем выписанный красно-пегий кобель Девон-Панч
(см. родословную Геро Роггена) был много выше Гафиза по ладам и по
происхождению и действительно много способствовал освежению
крови московских пойнтеров, дав в смешении с пойнтерами Ланского
и Хлудова много выдающихся собак, в том числе и Спорта IX, хотя все-
таки не принес той пользы, какую мог бы принести в других руках и
при лучшем выборе суки для вязки. Что же касается Гафиза, то в по-
томстве его нельзя указать ни одной выдающейся собаки, кроме Кла-
ры (рис. 151) Кочеткова, приобретенной затем обратно Тюляевым:
Клара – дочь Гафиза и Тамары; Тамара же происходит от Девон-Панча
к Леди Коробова; последняя же от того же Гафиза и Клары А.Н. Дунае-
ва. Таким образом, Клара содержит в себе кровь Девон-Панча, но вме-
сте с тем и кровь сен-жерменского брака, каковым, несомненно, была
дунаевская Клара. Клара была, бесспорно, одною из лучших сук-пойн-
теров на очередных выставках, что доказывается полученными ею
призами на второстепенных английских выставках. Недостатки ее –
подуздоватость и некоторая слабость зада. Однако до сих пор нельзя
указать ни на одного выдающегося ее потомка, кроме сына ее от ста-
рика Девон-Панча – Спорта Гедеонова, крупного и сильно сложенно-
го, но грубого кобеля, получившего на XIX выставке большую сереб-
ряную медаль. Брат ее, красивый, но несколько растянутый и рыхлый
Верный Кочеткова (рис. 162), тоже не дал ничего замечательного. Тем
же недостатком, как и Верный, страдала и сестра его Донна (рис. 149).

Почти одновременно с Тюляевым другой московский охотник,
К.О. Деккер, выписал кофейно-пегих пойнтеров породы лорда Сеф-
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тона, от которых в течение 10 лет отвел немало очень хороших поле-
вых собак весьма грубой и некрасивой внешности, отличавшихся
прямыми, даже порочными плечами, отчего передние ноги имели вид
подпорок. Этот недостаток упорно передавался всеми деккеровскими
собаками, а потому они не имели почти никакого влияния на москов-
ских пойнтеров и, за исключением, кажется, одного Топа (на VII вы-
ставке), не показывались на очередных выставках.

Гораздо большее значение для московских охотников имели
пойнтера М.А. Хлудова, который по примеру своего брата и в осо-
бенности отца много содействовал распространению пойнтеров в
России, выписывая из Англии превосходных производителей. Его
кофейно-пегий Тюк-Ток, не имевший, однако, родословной (?), по-
зднее (в 1884 году) Дональд II дали от выписной суки Мод, подарен-
ной В.В. Геслину (при посредстве которого были куплены в Англии
также пойнтера Тюляева и Деккера), а также от других сук очень
много красивых и хороших полевых собак и способствовали распро-
странению и моде на кофейно-пегих пойнтеров, которые в настоя-
щее время многочисленнее желто-пегих. Мод, получившая на X оче-
редной выставке золотую медаль, очень ладная, но мелкая сучка,
дала очень хорошую, но тоже мелкую суку Мод II. От Тюк-Тока и
Кет Геслина (см. выше) произошла Кривая Альма. От Дональда III,
имевшего превосходную родословную, замечательно крепко сло-
женного кобеля, но с короткою шеей и головою почти без перелома,
Кривая Альма дала одного из лучших пойнтеров последних лет Сэра
Дональда, получившего на XIX выставке золотую медаль, а на XX –
звание чемпиона.

<...> Новицким было приобретено за границей, во Франции и Ан-
глии, с 1879 по 1888 год 14 пойнтеров, но, за исключением желто-пе-
гого, очень старого и тяжелого кобеля Дона (рис. 158) сефтоновских
собак, довольно похожего ладами на пойнтеров Ланского, первые
пойнтера, купленные во Франции у Беллькруа и Поля Кальяра, ока-
зались весьма заурядными собаками и не дали ничего замечательно-
го. Настоящими производителями питомника Новицкого могут быть
названы только Фелль (рис. 144) и сестра его Фесталь Норриша (Глад-
сом Ферзена – брат их), Везергиль-Дон Поттера и сука Альдин-Белль.
Все эти собаки были показаны владельцем на XVI очередной выстав-
ке 1890 года и произвели на ней большую сенсацию, в особенности
Альдин-Белль – превосходная и рослая сука, получившая в Англии
несколько первых призов, а на XVI Моск. выставке удостоенная зо-
лотой медали. Изо всех кобелей лучшим надо считать Фелля. Эти че-
тыре производителя дали много первоклассных собак, освеживших
кровь московских пойнтеров. Особенного внимания заслуживают
Коунтесс Альдин (рис. 150) от Везергиль-Дона и Альдин-Белль, от Фид
Фелля и Альдин-Белль, получившие на XIX очередной выставке золо-
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тые медали и приз, также Роз оф Руссиа, сестра Фида, не уступающая
в красоте своей матери.

С 1887 года петербургский охотник граф Ферзен, в свою очередь,
выписывает для своего питомника за очень дорогую цену несколь-
ко первоклассных пойнтеров. Из них желто-пегий Гладсом, брат
Фелля (от Флюка и чемпиона Гли Шильда), и кофейно-пегий Сквайр
оф Уптон от Назо оф Киппинга кн. Сольмса и чемпиона Нан Бека,
показанные на XIV очередной выставке, настолько отличались,
особенно первый, от московских пойнтеров, что возбудили ожив-
ленную полемику. Гладсом, получивший призы на английских вы-
ставках и состязаниях, несмотря на очень сильные рабочие части,
не понравился московским охотникам своею острою мордою, поч-
ти без перелома, плохим прутом и получил только малую серебря-
ную медаль. Такая же награда была присуждена Сквайру оф Утону,
имевшему три первых приза, в том числе один на Бирмингамской
(первоклассной) выставке, и приобретенному за 200 ф. ст. Судьи
также нашли его голову некрасивою, глаза слишком светлыми, а
прут очень длинным, серповатым и псовистым. В следующем году
на XV очередной выставке Сквайр оф Уптон получил большую сере-
бряную медаль, которую вполне заслуживал. Вместе с ним была по-
казана очень хорошая кофейно-пегая сука Леди Джен собак Лойд-
Лойда, получившая приз на XXXI выставке Кеннель-клуба. Леди
Джен имела очень хорошие голову, колодку и ноги, но грубый псо-
вистый прут и небольшой подгрудок. Позднее граф Ферзен выписал
еще несколько пойнтеров, из числа которых кобель Bang of the
Border и сука Rampich (рис. 148) были выставлены им в 1891 году на
IV очередной выставке Общества любителей породистых собак. Су-
ка не представляла ничего замечательного и имела порочные (отто-
пырившиеся) уши; что же касается кобеля, то хотя он несколько
мал и имел тоже довольно острую морду, но был вообще очень ла-
ден, почему получил большую серебряную медаль и приз. На поле-
вых испытаниях он показал хорошее чутье.

В настоящее время почти все петербургские пойнтера содержат
кровь ферзеновских собак, и между ними очень часто встречаются за-
мечательные экземпляры, нисколько не уступающие московским
представителям этой породы. <...>

Лучшими пойнтерами в Петербурге, если не во всей России, надо,
вероятно, признать выписанных в 1894 году кофейно-пегих пойнте-
ров Девоншир Неро и Девоншир Леди из питомника известного Lee
Bulled петербургским негоциантом-охотником Л.Л. Кенигом. Осо-
бенно хорош Девоншир Неро (рис. 160), получивший на выставках Ан-
глии, Франции и пр. стран 16 первых призов, 2 вторых, 3 кубка и 6
специальных призов, а на полевых испытаниях – первый приз и ку-
бок, два вторых и один четвертый приз. <...>

— 1047 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

Родословная красно-пегого пойнтера Геро Р. Роггена

На XXI очередной выставке получил звание чемпиона; на полевых
испытаниях в 1894 году Московского общества охоты – первый приз.
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БОРЗЫЕ

Очерк истории борзых. Введение 

Название «борзая» происходит от слова «борзый» – быстрый, и в
древности применялось исключительно к лошади. Оно равнозначуще
старонемецкому Wind, позднее Windhund, и указывает на главное каче-
ство породы и ее назначение для скачки. Действительно, весь склад бор-
зой, какой бы породы она ни была, говорит о быстроте. Легкое тулови-
ще на длинных ногах, из которых задние особенно сильно развиты, и
подобранный живот могут принадлежать только животному, способно-
му к очень быстрой скачке. В своих лучших культурных представителях
порода эта имеет большую аналогию со скаковою лошадью. 

Быстрота борзых в связи с их острым зрением и плохо развитым чу-
тьем ясно доказывает, что родина их не леса и пересеченные местнос-
ти, где необходимы чутье, настойчивость в преследовании и сметка.
Конечно, не у людей каменного века, обитателей Европы, рядом с ма-
монтами надо искать родича борзой собаки. Мы знаем, что люди
свайных построек были современниками первых римлян. Во всяком
случае, пещерный человек не мог существовать ранее халдеев, егип-
тян и ассирийцев. Отечество борзых – почти безлесные степи и плос-
когорья Северной Африки и Юго-Западной Азии. «Только на их бес-
предельном просторе могла сотнями поколений выработаться та
легкая собака, с которой не может поспорить ни один дикий вид». 

Способность дикого родича борзой к самостоятельной и быстрой
ловле зверя, конечно, не могла не обратить на себя внимания перво-
бытного человека, не раз бывшего свидетелем такой охоты-травли и
пользовавшегося остатками добычи. Непосредственная польза по-
добных помощников была слишком очевидна, а потому неудивитель-
но, что борзая была приручена прежде других пород собак. Действи-
тельно, древнейшие изображения собак на памятниках египетских
фараонов за 3400 лет до Р. Х. принадлежат, несомненно, борзым –
длинноногим и поджарым собакам с острой мордой, большими стоя-
чими ушами и круто согнутым в кольцо хвостом, доказывающим еще
более раннее одомашнение. Изображения лошади и других пород со-
бак появляются позднее; точно так же в древнейших охотничьих сце-
нах на стенах дворцов ассирийских царей сначала участвуют борзые,
затем доги, гончие и, наконец, таксы. 

Но если вопрос о родине борзой можно считать почти решенным,
то происхождение ее остается крайне темным и труднообъяснимым.
Не подлежит сомнению, что она происходит от особого дикого вида,
но спрашивается – какого?! 

—
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В настоящее время в области распространения борзой известны
только два вида диких собак, которые по внешности и привычкам
имеют с ней много общего и могут быть ее родоначальниками. Это
абиссинская собака (Simenia simensis), обитающая в Абиссинии, и ин-
дийский дол, или колсун, встречающийся в Южной Индии. 

Что касается первой, то, несмотря на авторитет Жерве и в особен-
ности Дарвина, считавших Canis simensis родичем борзой, абиссин-
ская собака не может быть этим родичем по той весьма уважительной
причине, что она принадлежит к особому роду Simenia, отличающе-
муся от p. Canis крайне важным анатомическим признаком – количе-
ством зубов. А именно у Simenia 6 ложнокоренных зубов, у всех насто-
ящих Canis, также у волка, лисы – 8. Кроме того, абиссинская собака
хотя мало исследована, но более приближается к шакалам, подобно
им не отличается смелостью и сходна с борзою только с первого
взгляда легкостью склада. 

Более вероятно происхождение борзой от индийского дола, всего
удачнее доказываемое Н.П. Кишенским. Действительно, дол имеет
борзоватый склад, хотя, конечно, походит более на выборзка, чем на
культурную борзую, вырабатывавшуюся тысячелетиями. Всего важ-
нее, что он охотится, как и борзая, молча, большею частию на глаз и
подает голос очень редко, вроде стона или воя, но не лая; кроме того,
он отличается храбростью и настойчивостью и преследует преимуще-
ственно крупных зверей, собираясь для этого в большие стаи, по
50–60 особей; при этом много погибает их в схватках с сильными
хищниками и кабанами. Особенно важное значение придает Кишен-
ский масти дола – муругой, т. е. рыжей, с темной мордой и темными
ногами. Он полагает, что эта масть коренная и очень типичная для
борзой, в особенности азиатской. 

Против этой теории происхождения борзой можно, однако, сде-
лать немало веских возражений. Во-первых, колсун обитает в такой
местности, где борзых уже нет – на границе их распространения, при-
том держится всегда в джунглях – зарослях. Во-вторых, он сравни-
тельно мал ростом, толсторыл, имеет грубую псовину и толстые ноги,
почему не отличается быстротой, одерживая верх только настойчиво-
стью и многочисленностью. Наконец, муругая масть присуща не од-
ному долу, а характеристична также для горных длинношерстных со-
бак и мордашей; темным окрасом морды и ног при рыжей масти
различных оттенков отличается и весь род лисиц – Vulpes, которые
никакого отношения к борзым иметь не могут. 

Между тем в Центральной Африке – Судане и Кордофане – встре-
чается в полудиком состоянии порода крупных собак с грубыми бор-
зыми ладами, собак, чрезвычайно похожих на древнеегипетских бор-
зых первых фараонов. Нельзя сомневаться в единстве их
происхождения, и надо полагать, что суданская борзая очень близко
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подходит к первоначальному, коренному типу. Дикая ловчая собака не
могла выдержать конкуренции одомашненной и неизбежно должна
была исчезнуть, частью истребленная, частью порабощенная челове-
ком. Трудно даже ожидать, чтобы через пять-шесть тысяч лет рядом с
культурной породой мог уцелеть ее дикий родич. А потому если и до-
пустить родство дола с борзой, то только в смысле происхождения их
от общего, вымершего родича, который, будучи вытеснен из равнин в
леса и горы Западной Азии, совершенно здесь видоизменился и в на-
стоящее время уцелел только в необитаемых местах Южной Индии.
За это говорит редкость дола, несомненно, принадлежащего к выми-
рающим расам. 

Итак, Северо-Восточная Африка с долиной Нила должна считать-
ся родиной культурной борзой. Отсюда последняя постепенно рас-
пространилась на запад, к востоку – в Аравию, затем на север, в Ма-
лую Азию и Персию. Но здесь африканская степная собака встретила
уже иные условия существования, чем в долине Египта и Аравийских
пустынях, и не могла сохраниться в чистом виде. Гористая и лесистая
местность, сравнительно суровый климат были причиною скрещива-
ний их с другими, более сильными, выносливыми и тепло одетыми
туземными породами, в ущерб легкости сложения и быстроте. Борзая
ассирийцев уже имеет многие признаки мордашей. Здесь же в прикав-
казских странах хортая, т. е. короткошерстная борзая смешивалась с
брудастыми собаками обоих типов – горной щетинистошерстной и
более культурным лохматым овчаром. Остатки этих новых пород бор-
зых надо видеть в кавказских бараках, упоминаемых Реуттом в ангор-
ских и карагиссарских лохматых борзых, описываемых Чайковским*. 

Более широкое расселение борзых начинается только с переселе-
нием арийских племен в Европу, т. е. с лишком за тысячу лет до Р. Х.
Арийцы привели с собою и быстрых охотничьих собак, найденных
близ побережья Балтийского моря вместе с орудиями из бронзы и же-
леза, сменившими каменные орудия первобытных обитателей Евро-
пы, имевших собак северного типа. Как мы увидим далее, крупная
борзовидная собака арийцев, резко отличавшаяся от туземной, была,
несомненно, брудастая борзая. Эта борзая постепенно распространя-
лась по морским побережьям, все далее и далее к западу, в страны, за-
нятые белгами и галлами, народами кельтийского племени, которое
изо всех арийцев отличалось особенною любовью к охоте, и здесь ста-
новится главною, любимою породою зверовых собак, а позднее вмес-
те с ними (за 500 или 300 л. до Р. Х.) проникает в Ирландию, Шотлан-
дию и Валлис. Может быть, впрочем, брудастые борзые попали на
Британские острова значительно позднее, и не вместе с кельтами, а

—
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* См.: Реутт. «Псовая охота», 1842, ч. 1, стр. 45; и Чайковский. «Породы

борзых и псовая охота на Востоке». – «Пр. и охота», 1879, октябрь.



были привезены сюда, именно в Шотландию, норманнами, как это
можно заключить из некоторых намеков в балладах Оссиана, живше-
го во II веке. 

Что касается распространения борзой фараонов на запад, то оно
началось, по-видимому, позднее расселения ее к востоку, одновре-
менно с основанием африканских колоний финикиянами. При-
брежные страны Северной и Северо-Западной Африки предостав-
ляли не менее благоприятные условия для сохранения породы в
чистом виде, чем плоскогорий Аравийского полуострова. Улучше-
ние форм и увеличение быстроты борзой были здесь неразрывно
связаны с совершенствованием лошади, даже обусловливались им.
Предки современных арабов – израильтяне, берберы и нумидий-
цы – всегда были всадниками, и борзая могла быть их единственною
охотничьею собакою. 

Из Северо-Западной Африки борзая во времена процветания Кар-
фагена легко могла проникнуть в Иберию – древнюю Испанию, где
были основаны карфагенские колонии, а отсюда в Галлию – к кель-
там. Известно, что войско карфагенян состояло главным образом из
наемных иберов и галлов. Так называемые шарниги Прованса и Бале-
арских островов – борзовидные собаки со стоячими ушами, по всей
вероятности, принадлежат к остаткам этих древних африканских бор-
зых, еще, несомненно, не имевших тогда таких полувисячих или зало-
женных назад и полуоткрытых ушей, которыми характеризуются со-
временная борзая арабов, или слюги, а также и английская, как более
культурные породы. Известно, впрочем, что еще в этом столетии
встречалась в Англии разновидность английских борзых востроушек. 

Как бы то ни было, но во времена Римской империи борзые кель-
тов уже пользовались большою известностью. Римляне никогда не от-
личались особенною склонностью к охоте, особенно в эпоху своего
владычества, и предпочитали ей более спокойную травлю крупных
зверей в цирках. Поэтому в их глазах резвость не могла иметь такого
значения, как сила, и мы не встречаем никаких указаний об африкан-
ских борзых, тогда как о более сильных кельтских борзых упоминают
многие римские писатели. Марциал, живший в I веке, говорит о
галльских vertragus, т. е. о кельтийских veltres; Граций Фалиск, совре-
менник Марциала (в своем стихотворении о псовой охоте
«Cynegeticon») – о британских борзых. Греческий писатель II века Ар-
риан, прозванный за свое сочинение об охоте у римлян Ксенофонтом
Младшим, различает уже две породы галльских борзых – коротко-
шерстную и длинношерстную. Можно думать, что последняя была
брудастая, но оригинальная наружность последних должна была бы
обратить на себя внимание. Галльские борзые, однако, не особенно
отличались резвостью, так как, по словам Арриана, самая быстрая
могла поймать в день только четырех зайцев. Собаки эти имели боль-
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шие и гибкие висячие, как бы переломленные (то есть полусогнутые),
уши. Такое ухо, конечно, может указывать на подмесь какой-нибудь
другой вислоухой породы, как полагает Кишенский, но также могло
быть следствием культуры, так как современные арабские борзые так-
же давно имеют висячие, хотя и заложенные назад, уши. 

Несколько позднее, в III столетии, римский поэт Немезиан в своих
«Cynegetica» в свою очередь хвалит быстроту британских борзых, ко-
нечно хортых, так как брудастые вряд ли были еще известны римля-
нам. Первое указание на брудастых собак встречается у Holinshed’a,
который в своем описании Ирландии говорит о борзых времен шот-
ландского короля Cranthylinth’a, жившего в III столетии, употребляв-
шихся для охоты на волков и оленей. Это те самые шотландские
(scoticus) собаки, которых Флавиан послал в 364 г. из Британии Сим-
наху и которые ужасали всех своим ростом и страшным видом. Удив-
ление римлян доказывает, что им вовсе были неизвестны брудастые
борзые прибалканских стран, до сих пор встречающиеся в Боснии, и
что эти боснийские борзые имеют позднейшее происхождение. 

Вообще, что касается Греции и всего Балканского полуострова, то,
несмотря на близость к Египту и сношения с ним, настоящие борзые
в древние века здесь были или вовсе неизвестны, или крайне редки.
Ксенофонт в своем известном сочинении, написанном за 4 века до
Р. Х., говорит только о травильных и гончих собаках, ни слова не упо-
миная о борзых. Самыми быстрыми собаками в его времена счита-
лись в Греции индийские, которые были в состоянии догнать только
оленя-теленка. Несколько позднее, с завоеваниями Александра Ма-
кедонского, надо полагать, проникли в Грецию и настоящие борзые
из Египта и Аравии, но они были здесь почти бесполезны и могли слу-
жить только для улучшения тяжелых зверовых – травильных собак.
Охота с борзыми получила в Малой Азии и на Балканском полуостро-
ве право гражданства много позднее, одновременно с завоеваниями
последователей ислама. 

Великое переселение народов, начавшееся во II столетии, не име-
ло, как бы следовало ожидать, почти никакого влияния на распрост-
ранение борзых. Причина лежит в том, что двинувшимся из Средней
Азии германским и тюркским племенам борзая была еще вовсе неиз-
вестна, как неизвестна она была и древним обитателям Южной Рос-
сии, начиная со скифов и сарматов и кончая половцами, хазарами и
печенегами – народами турецкого происхождения. Хотя все они бы-
ли отличными всадниками и почти безлесные равнины между низовь-
ями Днепра и Волги представляли все удобства для травли, но нигде в
русских былинах и летописях нет ни малейшего указания на быстрых
собак, догонявших волков и зайцев, хотя половцы и печенеги сущест-
вовали еще до XIII столетия. Франки, надо полагать, привели с собою
гончих, другие германские племена – длинношерстных горных собак;
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что же касается гуннов, то если их считать предками венгров, то их
племенной собакой была лайка, так как современная венгерская ов-
чарка имеет большое сходство с вогульскою лайкой, подтверждая
этим финское происхождение венгерцев. 

Совсем иное значение имело другое важное событие начала Сред-
них веков – распространение магометанства и завоевательное движе-
ние народов, принявших ислам. Мы знаем, что еще у бедуинов древ-
ности борзая была по самым условиям обитаемой ими пустыни
единственною охотничьею собакою. Новая религия, признав только
одну борзую чистым животным, этим самым признанием неизбежно
должна была способствовать, с одной стороны, распространению и
образованию новых разновидностей, с другой – совершенствованию
этой породы. Действительно, на западе арабская борзая вместе с мав-
рами проникает в Испанию, где была до того времени редкостью; на
востоке она постепенно с проповедью ислама проникает до Алтая,
Тибета и Гималайских гор, до крайних пределов распространения ма-
гометанства. <...> 

Но климат степей, тем более плоскогорий Средней Азии, оказался
слишком суровым для короткошерстной арабской борзой, и она не-
минуемо должна была видоизмениться не вследствие подбора, слиш-
ком долгого и не всегда достигающего цели, а более скорым путем –
скрещиванием с туземными породами. Подобно тому как ранее асси-
рийская борзая смешивалась с догами и брудастыми собаками, так
точно в первые столетия магометанской эры в местах бывшей родины
германских племен хортая арабская борзая, скрещенная с туземными
длинношерстными и длинноухими горными собаками, уцелевшими
до сих пор у тибетских и кавказских горных пастухов, постепенно
превращалась в так называемую восточную вислоухую борзую с более
длинною псовиной на теле, особенно на хвосте (правиле) и гачах (бе-
драх), и резко отличающуюся от всех пород борзых длинными лопу-
хообразными ушами, покрытыми иногда космами волос и вовсе не
гармонирующими с легким сложением собаки. <...>

Верность этой теории позднейшего происхождения вислоухой бор-
зой и тесная связь ее с турецко-татарскими народностями, приняв-
шими магометанство, подтверждается многими соображениями. Во-
первых, нам известно, что ассирийские борзые имели стоячие уши.
Во-вторых, в Малой Азии во времена Крестовых походов вислоухих
борзых еще не было, и они сделались известны в Западной Европе
только после завоевания турками Балканского полуострова. В-треть-
их, арийцы привели с собою только брудастую борзую. Язычники та-
тарского племени – половцы, печенеги, хазары – вовсе не имели ни-
каких борзых, и в Восточную Европу борзые приведены в XIII
столетии татарами-магометанами, и именно вислоухие. <...> Марко
Поло в своем путешествии в Монголию, описывая охоту Кублай-хана,
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конца XIII века, ничего не говорит о борзых собаках. Иеромонах Иа-
кинф, писавший о Китае в начале XIX столетия, замечает, что борзые
сделались известны китайцам только со времени завоевания Восточ-
ного Туркестана. <...>

Как известно, турецко-татарские племена, уже принявшие магоме-
танство и обитавшие в приалтайских странах и Туркестане, были вы-
теснены монголами к западу и, вместе с ними двинувшись в начале
XIII столетия в Персию, вторглись через Кавказ в Юго-Восточную
Европу. С ними появилась в России и их вислоухая борзая. Но послед-
няя, встретив здесь туземную, вполне приспособившуюся к еще более
суровому климату северную волкообразную лайку, служившую и гон-
чей и ловчей собакой, неизбежно должна была смешаться с нею и об-
разовала новую, самую позднейшую породу борзых – русскую псо-
вую. Последняя, сохранив формы борзой, получила от своего
северного родича, имевшего более древнее происхождение, чем дру-
гой южный предок, полустоячие острые уши и густую, довольно
длинную псовину с подшерстком. Но о происхождении русской бор-
зой, равно как и об истории псовой охоты в России, будет говориться
в своем месте, а теперь сделаем краткий очерк охоты с борзыми в За-
падной Европе начиная со Средних веков до настоящего времени. 

Охота с борзыми во Франции, по-видимому, никогда не пользова-
лась большим распространением. Хотя, как мы видели, галльские
борзые славились быстротою, но с приходом франков характер охо-
ты изменяется и борзые очевидно начинают вытесняться сильными
травильными собаками, затем гончими, которые в конце Средних ве-
ков получают особенное значение. Из капитуляций короля Дагобера,
жившего в VIII веке, видно, что в это время особенно ценились силь-
ные борзые (?), употреблявшиеся для охоты на зубров и кабанов;
именно за убийство такой собаки была назначена такая же пеня, как
за жеребца (три золотых), втрое больше, чем за убийство борзой, упо-
треблявшейся для травли зайцев, – veltris кельтов. По-видимому, пер-
вые были брудастые борзые, последние – хортые, т. е. короткошерст-
ные. Сохранилось известие, что Карл Великий (IX век) послал в
подарок калифу Гаруналь-Рашиду огромных борзых, которые догна-
ли и остановили льва, так что он мог быть заколот подскакавшими
посланцами-франками. Это были, конечно, брудастые борзые, кото-
рые могли быть и местного, т. е. галльского, происхождения, но мог-
ли доставляться, как это упоминается позднее, из Ирландии или
Шотландии. 

Из книги первого французского писателя Гаса де ла Бигня (Гастона
Фебуса), жившего в XIV столетии, видно, что название veltres или
vautres применялось не только к борзым, но и к травильным собакам,
причем последние были большею частию вымесками от молоссов –
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мордашей – и брудастых борзых и назывались аланами. Эти аланы де-
лились на три породы: alan gentil, alan vautre и alan de boucherie. Пер-
вые аланы были почти настоящими борзыми; вторые, равнявшиеся
по силе трем борзым, соответствовали, вероятно, позднейшим lе́vriers
doguistes и имели желтую масть с более или менее темным оттенком
или серую с черными полосами, доказывающими примесь догов; тре-
тьи были настоящими мордашами. Позднейшие авторы свидетельст-
вуют, что les gros lе´vriers doguistes употреблялись исключительно для
охоты на кабанов и имели большею частию желтую псовину серо-пе-
гой, черно-пегой или рыжей масти и были не так красивы, как глад-
кошерстные, но сильнее их и выносливее. Me`gnin в свою очередь под-
тверждает, что в Cредние века борзые с щетинистою псовиной
употреблялись французскими королями и рыцарями для охоты на
волков и кабанов. Это видно из того, что лучшие lе´vriers d’attache или
d’attaque привозились тогда из Бретани, Ирландии, Шотландии и Се-
верной Европы, т. е., вероятно, из Прибалтийских стран. 

Борзые, употреблявшиеся в Cредние века для травли зайцев, по-
видимому, ничем не отличались от тогдашних английских. Эти соба-
ки тогда считались уже самыми красивыми и благородными и были
всевозможных мастей, причем особенно уважались совсем белые. Во
времена Селинкура, во 2-й половине XVII столетия, они назывались
lе´vriers pour lie`vre, суки же – le`vrettes. Но кроме них существовала тог-
да еще другая порода мелких хортых борзых – levrons (сука – le`vriche),
которые позднее стали употребляться только для ловли кроликов.
Легкие борзые могли доставляться во Францию тремя путями: из Ис-
пании от мавров, из Малой Азии через крестоносцев, и из Англии.
Английские борзые приобрели здесь большую известность с XIV сто-
летия, и французские короли неоднократно получали их в подарок.
Позднее, в XVI и XVII столетиях, славились быстротою борзые из
Шампани и Пикардии. 

Наибольшего развития охота с борзыми во Франции достигла в на-
чале XVI века, в царствование Генриха IV, который был большим лю-
бителем этой травли. Но уже при его преемнике Людовике XIII бор-
зые для королевской охоты покупались в Константинополе.
Известно, что алжирский дей посылал Карлу IX (1560–1574) рыжих
черномордых и черноногих (муругих) борзых, без сомнения, слюги.
Упадку охоты с борзыми не помогла учрежденная Людовиком XIII
louveterie под управлением grand louvetier de France – великого ловче-
го – с целью истребления волков. При Людовике XIV комплект этой
louveterie состоял из 20 парфорсных гончих, 4 пар (свор) крупных бор-
зых, 4 пар самых сильных, называвшихся lе´vriers de la Chambre, пуска-
емых только в крайних случаях, и 4 смычков догов. Борзые на зайцев
и кроликов составляли в королевской охоте отдельное учреждение,
называвшееся le`vretterie. 
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Но и в самые цветущие времена охоты с борзыми в средневековой
Франции она, с русской точки зрения и в сравнении с парфорсной
гончей охотой, была крайне несовершенна и производилась весьма
неумело, иногда даже совсем нелепо. Так, например, свору держал пе-
ший охотник, волка принимали очень странным способом, чуть не
кольями. Правильной охоты на <волков> не существовало; подвывка
и травля целым выводком были французам вовсе неизвестны. Моло-
дых волков сганивали гончими, а матерых сначала обкладывали при
помощи духовых собак (limiers), затем остров окружали или загонщи-
ками, или тенетами, оставляя открытым лишь главный лаз, на кото-
ром держали в засаде несколько свор борзых, обыкновенно четыре.
На след зверя пускали стаю, и, как только волк показывался из остро-
ва, ему пускали вугон одну свору – самых резвых борзых, т. е., напр.,
le´vrie`rs d’estric; затем с двух сторон пускали т. н. боковые своры –
le´vrie`rs de flanc и, наконец, пускали четвертую свору – le´vrie`rs de tête –
в лоб, т. е. навстречу. В последнюю свору выбирались самые сильные
борзые, большею частию помесь с аланами, т. е. догами. Таким обра-
зом, французские волкодавы XV и XVI столетий много уступали в бы-
строте и силе ирландским, которые, несомненно, догоняли и брали в
одиночку матерого волка. 

Революция положила навсегда конец охоте с борзыми во Франции.
Ненависть простолюдина к привилегированному дворянству, злоупо-
треблявшему своим исключительным правом охоты и собственности
на дичь, которая безнаказанно кормилась на крестьянских полях, бы-
ла перенесена и на охотничьих собак. Большая часть гончих, а борзые
поголовно, были истреблены. 

<...>
Что касается Средней Европы, то здесь, за исключением Северо-

германской низменности – Балтийского побережья, где была распро-
странена порода брудастых, настоящая охота с борзыми была всегда
малоизвестна. Германские племена предпочитали сильных собак,
пригодных для травли зубра, медведя, кабана, оленя, и обыкновенно
пользовались борзыми лишь для скрещивания и придачи быстроты
тяжелым мордашам, приведенным ими из Азии. 

По Бекману, борзая у германцев была также известна под кельтий-
ским измененным названием veltris, veltrix, veltrus и veltraus; это кос-
венным образом доказывает, что борзая была приведена в Европу
именно кельтами. Немцы до 18 столетия борзых собак называли обык-
новенно просто Wind, а по употреблению разделяли на крупных олень-
их – Hirsch winde, и на средних и мелких для ловли коз, лисиц и зай-
цев – Steubwinde или Stöberwinde; кроме того, некоторые из
последних, которые были приучены помогать соколам справляться с
крупными птицами, например цаплей, журавлем, гусем, назывались
Beizwinde. Позднее все борзые получают общее название Windhunde.
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Можно подумать, что Hirsch winde соответствовали более древним vel-
tres porcarii – кабаньим борзым салических законов (V столетия), и по
сложению приближались к догам, только были гораздо их резвее. Бек-
ман даже сомневается, чтобы оленьи борзые составляли когда-либо
самостоятельную породу, на том основании, что ни в одном сочинении
XVI и XVII столетий вовсе не встречается их описаний и изображений.
Вероятно, это были вымески брудастых борзых с догами. <...>

В настоящее время охота с борзыми в Средней Европе сделалась
почти достоянием предания. Псовая охота никогда не соответство-
вала флегматическому характеру немца и, хотя после Крестовых по-
ходов борзая, вместе с соколом, становится как бы атрибутом дво-
рянского достоинства и постоянным спутником рыцаря, но она
все-таки оставалась более комнатною, чем охотничьею собакой. Уже
в прошлом столетии она встречалась редко и травля ими имела слу-
чайный характер. Обыкновенно охотник с борзыми становился на
опушке, а зверь – коза, лиса и заяц – выгонялся из лесу загонщика-
ми или гончими. 

<...>
В Венгрии, несмотря на все благоприятные условия для травли,

охота с борзыми никогда не процветала и, по-видимому, сделалась из-
вестною только после завоевания турками Балканского полуострова,
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Рис. 166. Свора Н.Д. Каншина. Большая серебряная медаль на выставке 1877 г.
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через молдаван и валахов, заимствовавших ее у турок, крымских татар
и отчасти поляков. <...>

Великобритания – единственная страна Западной Европы, где
борзая всегда была многочисленна, пользовалась большим поче-
том, имела постоянное применение, где она удержалась в наиболее
чистом виде с древних времен до наших дней, где, наконец, быстро-
та ее всегда стояла на первом плане. Огромные и могучие брудастые
собаки употреблялись для охоты на сильных зверей, сначала каба-
нов, потом только волков и, наконец, только на оленей. Менее
сильные, но более быстрые хортые борзые служили здесь всегда ед-
ва ли не исключительно для ловли одних зайцев. Но история охоты
в Англии тесно связана с историей английской и шотландской бор-
зых, так же как история псовой охоты в России есть история псовой
собаки. Те и другие собаки требуют поэтому отдельных, подробных
исследований. 

Из этого краткого очерка видно, что, за исключением Англии, Тур-
ции и России, травля борзыми в Европе нигде и никогда не занимала
первенствующего положения в ряду других охот. Причин тому очень
много, и перечислять их здесь считаем излишним, даже неуместным.
Главная же заключается теперь в дробности земельных участков. Псо-
вая охота требует простора, который на Западе можно найти только в
обширных владениях английских лордов. Притом надо иметь в виду,
что самостоятельная охота с борзыми без гончих, т. е. внаездку, требу-
ет более или менее ровных, открытых и незагороженных полей и лу-
гов. Вот почему охота с парфорсными гончими как лесная до сих пор
еще удержалась во многих странах, хотя с первого взгляда она требует
еще большего простора и может чаще давать повод к нарушениям
прав землевладельцев. 

<...>
Отдел борзых можно разделить на четыре главные, резко отличаю-

щиеся группы или породы в широком ее значении, с многочисленны-
ми разновидностями или второстепенными породами, с более или
менее резкими и постоянными признаками. 

К первой группе принадлежит коренная раса, распространение ко-
торой тесно связано с арабской национальностью – арабская борзая,
происходящая от суданской борзой или близкого к ней дикого вида.
<...> Сюда же относятся шарниги и мелкие европейские борзые. 

От смешения ассирийских борзых, почти не отличавшихся от древ-
неегипетских и суданских, с брудастыми горными жесткошерстными
собаками прикавказских стран произошли брудастые борзые, кото-
рые были выведены отсюда некоторыми арийскими племенами, рас-
селившимися по берегам Балтийского моря, откуда она перешла к
кельтам Галлии, Ирландии и Шотландии. <...>
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От позднейшего скрещивания хортой борзой арабов, совпавшего с
распространением магометанства, с горной прямошерстной собакой
у тюркско-татарских племен Средней Азии образовалась порода бор-
зых с длинными висячими, густо одетыми ушами, с подвесом на хво-
сте и удлиненной псовиной на теле. Эту вислоухую борзую следует на-
звать турецко-татарскою. <...>

Наконец, четвертая и самая молодая раса – русская борзая, характе-
ризующаяся длинною псовиной на теле и заложенными назад ушами,
образовалась через скрещивание восточной борзой с северной волко-
образной собакой со стоячими ушами. В нее затем вошла примесь
крови брудастой борзой, именно разновидности ее с длинною мягкою
шерстью в завитках. 

Брудастые борзые

Не подлежит сомнению, что брудастые борзые произошли от скре-
щивания древнеегипетской или ассирийской борзой с крупною бру-
дастою пастушьею собакой, преимущественно жесткошерстного гор-
ного типа. Это смешение совершилось, вероятно, в Малой Азии или
в прикавказских странах, т. е. Персии, но могло произойти и в самом
Египте, так как об овчарках в Верхнем Египте упоминается Бремом,
а Гейглин в своем путешествии по Абиссинии говорит, что у кочевых
племен стада оберегаются крупными, очень красивыми клокастыми
собаками буланой (поло ´вой) масти. Арийские народы, выселившие-
ся из прикавказских стран за тысячу с лишком лет до Р. Х., привели с
собою в Европу и этих борзых, остатки которых встречаются до сих
пор в некоторых местностях Кавказа и Малой Азии. О кавказских
брудастых борзых упоминает, впрочем, один Реутт: «Азиатская поро-
да (брудастых) известна под татарским названием ”барак”. Собаки
эти опушены по всему туловищу и оконечностям, даже на щипце и
ногах, мягкою, немного волнистою псовиной, которая, однако, ни-
где, даже на правиле, висячею не бывает». У позднейших охотничьих
писателей и путешественников мы встречаем лишь неопределенное
указание на необыкновенно злобных и крупных овчарок, встречаю-
щихся у некоторых горских племен. Чайковский в статье своей «По-
роды борзых и псовая охота на Востоке» говорит вскользь об ангор-
ских и карагиссарских борзых (в Анатолии), очень псовистых,
верблюжьего, серого или мышиного окрасов – несомненно, брудас-
тых. Персидские вислоухие борзые с длинною и волнистою псови-
ной, надо полагать, представляют помесь восточной борзой с более
древнею брудастою. В Средней Азии брудастые борзые, сколько из-
вестно, вовсе не были наблюдаемы. 
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По всей вероятности, брудастые борзые были приведены в Европу
лишь некоторыми арийскими народами, именно теми, которые осели
на берегах Балтийского моря. Исследования ископаемых костей, най-
денных в свайных постройках Прибалтийских стран, показали, что
после каменного века начинают встречаться кости крупной борзовид-
ной собаки, резко отличавшейся от собак первобытных обитателей,
которые принадлежали к группе северных собак или лаек. Это была,
несомненно, брудастая борзая. Хотя мы не имеем относительно ее та-
ких древних исторических указаний, как о брудастых борзых белгов,
галлов и скоттов, но тем не менее мы знаем, что в Средние века бру-
дастые борзые доставлялись во Францию не только из Англии, но и с
севера Европы, т. е. Скандинавии, и с берегов Балтийского моря. Ос-
татки этой древней породы сохранялись здесь очень долго, почти до
половины текущего столетия, и около трехсот лет были известны в
Европе под названием курляндских борзых. 

С Балтийского побережья брудастые борзые постепенно распрост-
ранялись на север, т. е. Скандинавский полуостров, и на запад – к
белгам и галлам, вообще кельтам. Как известно, некоторые кельтий-
ские племена переселились за 300 лет до Р. Х. в Ирландию, откуда пе-
решли в Валлис и Шотландию; они привели с собою как хортых, так
и брудастых борзых. Последние могли попасть в Шотландию и другим
путем – от норманнов, которые, как видно из баллад Оссиана, уже во
II веке посещали берега Англии и Шотландии. Страбон, римский пи-
сатель-географ I века, упоминает о крупных и сильных борзых, про-
исходивших из страны пиктов и кельтов и ради своих охотничьих ка-
честв доставлявшихся через Галлию в Рим. Силий, почти
современник Страбона, также говорит о рослых борзых, которые вы-
возились из Ирландии через Бельгию для римских цирков, а также
непосредственно из Бельгии. Арриан, живший во II столетии, дает
подробное и обстоятельное описание кельтийских борзых, коротко-
шерстных и длинношерстных, называя их кельтийскими гончими.
Holinshed в своем описании Ирландии говорит, что борзая времен
шотландского короля Крантилинта (III стол.) происходит не из Гре-
ции, а из Шотландии, т. е. это туземная порода. Что брудастые борзые
доставлялись в Рим во времена империи и производили там большую
сенсацию, видно из указания на то, что Флавиан послал Симнаху (в
378 году) скоттских собак, ужасавших всех своим ростом и страшным
видом. Следует заметить, что в те времена Ирландия называлась
Scotia maior – Великою Шотландией, в отличие от Scotia minor. 

Есть, однако, основание думать, что подобные же огромные бруда-
стые собаки были еще до начала христианской эры известны и в дру-
гих местностях Европы, именно на Балканском полуострове. Они
могли проникнуть сюда с арийцами, пелазгами, позднее фракийцами
и иллирийцами, предками нынешних албанцев, но были ли это дей-
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ствительно брудастые борзые или огромные молоссы*, ведшие свое
происхождение от ассирийских догов, или помесь брудастых борзых с
молоссами – это вопрос нерешенный, так как о наружности их нигде
не говорится. По преданию, царь Албании (Эпира?) присылал Алек-
сандру Македонскому огромных псов, которые употреблялись для
травли львов и слонов. О таких собаках у Ксенофонта, жившего на
столетие ранее Александра Македонского (за 4 стол. до Р. Х.), еще не
упоминается. Плиний Старший (I век) в своей «Натуральной исто-
рии» говорит, что самые сильные собаки, гораздо более рослые, чем
молоссы, имевшие склад борзой и употреблявшиеся для травли львов
и слонов, происходили из Эпира. Косвенным образом родство этих
огромных псов с брудастыми борзыми доказывают вышеприведенные
слова Holinshed’a, из которых можно заключить, что собаки, подоб-
ные скоттским, были и в Греции. <...> 

Ирландские брудастые борзые 

Едва ли можно сомневаться в том, что ирландские и шотландские
брудастые борзые имеют общее происхождение; сначала не различа-
лись между собою, и только в Средние века выделились в две самосто-
ятельные породы, причем главное отличие первой от последней за-
ключалось лишь в громадности роста и сравнительной короткости
псовины, видоизменившейся, вероятно, вследствие скрещивания с
гладкошерстными травильными собаками. 

В конце древнего периода истории и в начале Средних веков бруда-
стые борзые на Британских островах служили исключительно для
охоты на черного зверя – кабанов и волков; из этих зверей кабаны ис-
чезли ранее волков, которые в Англии и Шотландии, как известно,
были истреблены уже в XVI столетии, между тем как в Ирландии, по
историческим сведениям, последний волк был убит в 1710 году. Веро-
ятно, с XVI столетия и начинается уменьшение роста шотландских
борзых и выделение их в особую породу, предназначенную исключи-
тельно для травли оленей и диких коз. 

Таким образом, уже более 150 лет назад ирландские волкодавы лиши-
лись своего специального назначения, утратили свой raison d’être и сде-
лались излишними, как бы предметом роскоши. Поэтому неудивитель-
но, что в начале этого столетия, даже ранее, они перемешались с
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* Молоссией называлась в древности страна, занимавшая большую часть

Эпира и заселенная народом пелазгийского племени – молоссами, получив-

шими название от Молосса, сына первого эпирского царя Пирра, участвовав-

шего в осаде Трои. Молоссия славилась в глубокой древности своими охотни-

чьими собаками.
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шотландскими дирхоундами и другими крупными собаками и почти ис-
чезли как отдельная раса. <...> Для русских псовых охотников, как и для
американских охотников на волков, восстановление старинной породы
волкодавов должно представлять немалый интерес. В Северной Амери-
ке, а также в Южной Африке действительно весьма внимательно следят
за постепенным увеличением роста и веса новых ирландских борзых и
даже принимают личное, довольно деятельное участие в их реставрации. 

Как это ни странно, но в средневековых летописях об ирландской
борзой упоминается реже, чем в первые столетия христианской эры у
римских авторов. В хронике Holinshed’a (опубликованной в 1574 г.)
приведен подробный рассказ о том, как пикты украли (в 3 в.) самую
резвую и сильную борзую короля скоттов Крантилинта и как из-за
этой собаки произошло большое кровопролитие, имевшее последст-
вием междоусобную войну, кончившуюся совершенным истреблени-
ем пиктов. В статутах 9 века современного Валлиса за увечье, причи-
ненное ирландской борзой, как и за ее убийство, присуждалась вдвое
большая пеня, чем за других борзых. Эти данные показывают значе-
ние и ценность этих собак для охоты. 

Затем в продолжение 500–600 лет о брудастых борзых, шотландских
и ирландских, нигде не упоминается, вернее, указаний на них еще не
найдено до XVI столетия, т. е. до истребления волков в Англии и Шот-
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Рис. 167. Ирландский брудастый волкодав («Охотничья газета», 1892, № 50) 



ландии. С этого же времени шотландские борзые выделяются от ир-
ландских и их начинают различать. Последние снова входят в большую
славу, какою, очевидно, пользовались в последние века существования
Римской империи. Веро Шо говорит, что в XVI столетии ирландские
борзые посылались в Лондон королевскому двору и считались самым
ценным подарком. В 1615 году они были даже отправлены в дар Вели-
кому Моголу в Индию. James Ware в своих «Antiquites of Ireland» (1654 г.)
писал, что в Ирландии встречается порода борзых огромного роста и
силы, быстрых и красивых, которые употребляются исключительно для
охоты на волков, к которым питают врожденную ненависть; в книге
помещено аллегорическое изображение двух борзых, сходных по виду с
современными дирхоундами. Эвелин (1660–70 гг.) сообщает, что ир-
ландские волкодавы значительно сильнее мастифов и бульдогов. Вооб-
ще все старинные писатели отличают их от догов и называют борзыми.
Надо полагать, что громкая слава этих собак была причиною усиленно-
го вывоза их на материк Европы – во Францию, Данию, Германию. Во
времена Кромвеля (1653–1658 гг.) был даже издан особый закон, вос-
прещавший вывоз ирландских волкодавов. Датский писатель Христиан
Вазе (1654 г.) упоминает о них. <...>

Таким образом, сто с лишком лет назад были вывезены из Ирлан-
дии почти все волкодавы, сделавшиеся здесь излишними. <...> По
свидетельству Lee, у лорда Антрима сохранился портрет собаки в на-
туральную величину, снятый лет сто назад и считаемый владельцем за
настоящего ирландского волкодава. Изображен пятнистый дог в 34
дюйма ростом (т. е. почти в 3 фута), с отметинами, как у современно-
го фоксхоунда, и длинными висячими ушами. Неудивительно поэто-
му, что многие английские охотничьи писатели считали ирландских
волкодавов гладкошерстными. Этой ошибки не избег и Ричардсон в
своей книге о собаках (1848 г.), хотя впоследствии и сознался в ней.
Юатт говорил (1845 г.), что ирландские борзые вымерли и сохрани-
лись лишь в немногих глухих замках и что они неохотно брали оленя
и лисицу, как бы пренебрегали ими. 

Вообще сведения о росте, силе и внешности старинных ирландских
волкодавов очень сбивчивы и неопределенны. Несомненно одно, что
это были действительно самые огромные собаки, какие в настоящее
время не встречаются. Известный натуралист Бюффон писал в сере-
дине прошлого столетия, что ирландская борзая весьма редко встре-
чается во Франции и что виденные им экземпляры достигали роста
150 сантиметров, т. е. 4 футов. Надо думать, однако, что он измерял не
от плеча (лопаток), а от головы, так как, по словам современного ему
английского зоолога Оливье Голдсмита, считавшего ирландских вол-
кодавов самыми большими собаками в мире, они бывают ростом с го-
довалого теленка, до 120 сантиметров. <...> Во всяком случае, это бы-
ли гигантские псы, от 20 до 25 и более вершков ростом. 
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Таким размерам соответствовала и сила ирландских борзых. Все
авторы единогласно свидетельствуют о том, что они были гораздо
сильнее мастифов – старинных английских догов, тем более бульдо-
гов. С этими собаками они расправлялись так же, как с волками, а
именно хватали противника за спину или за шиворот, как кошку, и
трепали до смерти. Вместе с тем волкодавы были достаточно быстры
для того, чтобы догнать матерого волка, хотя, вероятно, после до-
вольно продолжительной скачки. В древности и в Средние века эти
собаки, несомненно, употреблялись для охоты на кабанов, как это
доказывают старинные фрески в одном из старинных замков близ
Тоучестера, изображающие многие охотничьи сцены, в том числе
двух охотничьих собак и кабана. Собаки имеют вид очень больших
дирхоундов – шотландских борзых с жесткою щетинистою псови-
ной темно-голубого окраса и с небольшими лежачими ушами. По
словам Бевика, ирландские волкодавы были большею частью корич-
невато-бурой масти. Относительно качества псовины почти все ут-
верждают, что она была жестка и щетиниста и что собаки имели та-
ковую же на морде, причем шерсть иногда удлинялась в виде бороды
и усов. Большинство согласно в том, что шерсть была короткая, ко-
роче, чем у шотландской борзой, но есть также указания на волкода-
вов с длинною, даже клокастою псовиной, что, конечно, весьма воз-
можно. Вообще теперь, кажется, все пришли к заключению, что
ирландские волкодавы имели вид сравнительно тяжелых и массив-
ных дирхоундов. 

Что касается характера описываемых собак, то он, как и следовало
ожидать, не мог быть особенно кротким. Доктор James в своей книге
о бешенстве собак (1733 г.) рассказывает о волкодаве, едва не растер-
завшем ребенка своего хозяина. Очень может быть, что злобность ир-
ландцев была главною причиною их вымирания. Для чужих людей та-
кие громадные собаки были очень опасны и вообще доставляли
немало неприятностей своим владельцам. 

<...> Ричардсон держал этих собак с 1841 по 1862 г.; они сохраня-
лись также у Беккера и сэра Джона Поуэра до 1865 года. Во всяком
случае, это были уже жалкие остатки прежних знаменитых волкода-
вов. Но и этим последним могиканам угрожала опасность совершен-
ного исчезновения, если бы один любитель, капитан Грегем
(Graham), в 1863 году не обратил внимания на угасавшую расу, когда-
то составлявшую национальную гордость Ирландии. <...> Им написа-
на была целая книга, заключавшая в себе историю породы с древней-
ших времен, ее подробное описание, метод реставрации, и были
выработаны признаки собак современного типа. Сам Грегем, по его
словам, вел своих волкодавов от ричардсоновских, имевших 40-лет-
нюю родословную, но подмешивал кровь догов и дирхоундов. Ир-
ландский кеннель-клуб, хотя открыл в 1879 году на своих выставках
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особый класс для ирландских борзых, однако ничего не сделал по от-
ношению к этой породе и в 1880 году прекратил свое существование.
<...>

Последователь капитана Грегема майор Гарнье выражал уверен-
ность, что разумным скрещиванием дирхоундов с русскими борзыми
и немецкими догами можно будет вполне достигнуть типа старинных
волкодавов. По его наблюдениям, породистость, т. е. кровность, под
которою следует подразумевать нервную систему, силу, энергию и ха-
рактер, дает преимущественно мать, а не отец. Строение скелета, об-
щий вид и окрас наследуются от отца; мускулатура – от матери. На ка-
чество псовины отец не имеет будто никакого влияния. Затем всякое
скрещивание дает собак более рослых, чем родители. Надо полагать,
что теория и выводы Гарнье верны, так как им были достигнуты наи-
лучшие результаты. Показанный им в 1888 году молодой, еще не
сформировавшийся кобель Merlin был ростом в 33 дюйма (19 верш-
ков) и весил 150 англ. фунтов, т. е. почти 4 пуда. Это был лучший пред-
ставитель новой породы, к сожалению скоро угасший, не оставив по-
сле себя потомства. <...> Ирландские волкодавы нового типа вовсе не
имеют свирепого вида: они очень смирны, ласковы и совершенно бе-
зопасны для детей, вообще далеко не так сварливы, как большинство
других борзых. Замечено, что собаки, имеющие много примеси дат-
ского дога хотя блудливы и наклонны к воровству съестного, но заме-
чательно привязчивы, подвижны и ласковы. Более чистокровные ир-
ландцы имеют флегматический характер, но все-таки легко
уживаются с другими собаками, если только не будут выведены из
терпения. 

Приводим в сокращении описание признаков, выработанных клу-
бом ирландского волкодава. 

Общий вид почти такой же, как у дирхоунда, отнюдь не датского до-
га. Собака огромного роста и внушительного вида, очень сильного,
но не тяжелого сложения, с длинной колодкой и легкими, свободны-
ми движениями; держит шею и голову высоко; хвост на конце слегка
согнут. 

Для кобелей наименьший рост 79 см, и наименьший вес 120 фун-
тов; для сук 71 сантиметр роста и 90 фунтов веса. <...> Собака может
быть ростом в 89 и более сантиметров. 

Голова длинная, с небольшим переломом. Череп не очень широкий;
морда длинная и слегка заостренная. Уши маленькие, как у англий-
ских борзых. 

Шея довольно длинная, очень сильная, красиво выгнутая и без под-
грудка. 

Грудь очень глубокая; грудная клетка широкая. 
Спина скорее длинная, чем короткая, прямая и неправильная; бока

выпуклые. Живот подобран (с подрывом). 
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Плечи мускулистые, свободные, косые; локотки свободные. 
Ноги правильные, длинные и сильные, как у английских; передние

совершенно прямые. Бедра (черные мяса) очень развитые; пазанки
правильные и совершенно вертикальные. 

Лапы средней ширины, круглые, не вывернутые (?) внутрь или на-
ружу, со сводообразно согнутыми пальцами. Когти очень крепкие и
кривые. 

Хвост длинный, слегка согнутый на конце, не очень толстый и мя-
систый, хорошо одетый, но без подвеса. 

Псовина жесткая и грубая на спине, ногах и голове; всего длиннее
над глазами и на подбородке. 

Окрас серый, рыжий, черный, белый, половый, чубаро-полосатый,
вообще одинаковый с окрасом дирхоунда. Предпочитается серая
масть различных оттенков. 

Шотландские брудастые борзые 

Шотландские борзые называются также по своему назначению
дирхоундами – оленьими борзыми (deer-hounds), иногда жесткошер-
стными борзыми (rough grey-hounds), северными (northern-hounds) и
быстрыми собаками (fleet-hounds). Многие зовут их неправильно оле-
негонными, причем часто смешивают с оленьими гончими (stag-
hounds), крупными собаками, похожими на тяжелых и рослых фокс-
хоундов. Скрещивания с гончими, разумеется, производились
неоднократно, но особой породы брудастых гончих в Англии выведе-
но не было, брудастые же выдровые собаки ничего общего с дирхоун-
дами не имеют и совсем иного происхождения. 

<...>
Выше мы уже говорили относительно общности происхождения

шотландских и ирландских борзых и что шотландскую борзую надо
считать выродившеюся старинною, более сильною брудастою собакой.
При этом совершенно безразлично: привезены ли брудастые борзые в
Шотландию норманнами или они проникли в Skotia-minor из Skotia-
major, т. е. Ирландии, вместе с кельтами. Последнее вероятнее, так как
кельты, несомненно, ранее заселили Шотландию, чем она стала под-
вергаться набегам норманнов; кроме того, между переселением и набе-
гом большая разница. Почти все авторы согласны в том, что брудастая
борзая, хотя и очень древняя, но все-таки не туземная порода и приве-
дена на британские острова кельтами, выселившимися из Галлии. 

Первые сведения о брудастых борзых, встречаемые в римских ис-
точниках, относятся исключительно к ирландским. Самое древнее
указание на собственно шотландскую мы находим в летописи Го-
лингсгеда, в которой упоминается о собаках времен короля скоттов
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Крантилинта (IV в.) (?) и рассказывается, как пикты украли лучшую
королевскую собаку и о последствиях этой кражи. 

Затем, так же как об ирландских волкодавах, в течение Средних ве-
ков о дирхоундах нигде (?) не говорится вплоть до XVI столетия, до
выхода истории Шотландии Воесе (1526) и Питкота (1528?). Гикман,
один из знатоков брудастых борзых, основываясь на последнем исто-
рическом свидетельстве, считает его доказательством самостоятель-
ности дирхоундов как породы. Это мнение доказывает незнакомство
его с более древними (римскими) источниками, но все-таки не так не-
лепо, как мнение другого автора, который высказывает оригинальную
мысль, что дирхоунд был создан провидением и спокон века был
предназначен для охоты на оленя. 

В упомянутой истории Шотландии Питкота, вышедшей в 1600 го-
ду, действительно в первый раз встречается название deerhounds.
Именно рассказывается, что в 1528 году король шотландский Иоанн
(Безземельный) изъявил желание, чтобы шотландские нобльмены
(дворяне), обладавшие хорошими охотничьими собаками, собрались
охотиться с ним. Почти все дворяне подчинились королевской воле и
привели своих дирхоундов. Во второй половине XVI столетия Геснер в
своей «Естественной истории млекопитающих» дает рисунок трех
различных шотландских собак, из которых одна в общем соответству-
ет современной оленьей борзой. В одном из описаний охоты короле-
вы Елизаветы в 1595 году говорится о собаках, заваливших 16 козлов,
т. е., без сомнения, о шотландских борзых. Известно, что в конце же
XVI столетия король Иаков VI Шотландский послал в подарок дат-
скому королю Христиану IV десять крупных дирхоундов. Надо пола-
гать, что запрещение вывоза брудастых борзых при Кромвеле (см. вы-
ше) относилось и к шотландским оленьим и что в XVII веке последние
вывозились в Европу как ирландские, хотя к этому времени уже до-
вольно резко отличались от последних ростом и внешностью. 

Позднее, в XVIII столетии, порода дирхоундов, видимо, клонится
к упадку и вырождению. Пеннант в своем «Путешествии по Шотландии»
(1764 г.) сообщает, что он «видел в замке Гордон борзую настоящей шот-
ландской породы, сделавшейся довольно редкою». В «Encyclopedia
Britannica» также говорится о редкости шотландских горных борзых, а
в «Sportsmans Cabinet» о них нет ни одного слова. Некоторый интерес
к ним был возбужден романами Вальтера Скотта, в которых довольно
часто упоминается о дирхоундах; но уже в 1838 году Scrope в своей
«Охоте на оленей скрадом» писал, что в его время для охоты на оленей
большею частью употреблялись вымески фоксхоундов с английскими
борзыми, а настоящие оленьи борзые были редкостью. Восемь лет
спустя Сен Джон, автор книги «Охоты в Шотландии», с отрывками из
которой познакомил русских охотников Георг Мин в издававшемся
им «Журнале охоты», говорил, что шотландские борзые, ранее почти
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исчезнувшие, сделались благодаря стараниям некоторых охотников
многочисленнее, но все-таки были настолько редки, что хорошую со-
баку нельзя было приобрести дешевле 50 гиней. С. Джон умалчивает
о скрещивании дирхоундов с фоксхоундами и блоудхоундами, о кото-
ром говорит Scrope. А так как в настоящее время дирхоунды с окрасом
фоксхоунда или черные с подпалинами, подобно блоудхоунду, не
встречаются, то Rawdon Lee выводит отсюда заключение, что шот-
ландские борзые сохранились в совершенной чистоте. 

<...> Позднее, в 60-х годах (?), М’Нейль, впоследствии лорд Колон-
сай, известный заводчик дирхоундов, мешал их с русскими борзыми,
искал производителей для поддержания породы даже в Албании и до-
стал с этою целью, по свидетельству Веро Шо, каких-то македонских,
очень крупных, однако гладкошерстных собак. Тем не менее в конце
концов лорд Колонсай пришел к тому заключению, что порода шот-
ландских борзых может быть улучшаема только в самой себе, тща-
тельным подбором. 

Такого мнения придерживаются и все современные любители дирхо-
ундов, и немногие из них допускают подмесь русской псовой, которая
действительно может значительно улучшить стати шотландских борзых
и даже прибавить им росту. Только они совершенно правы, говоря, что
необходимо браковать мешаных собак белой масти и собак с мягкой,
шелковистой псовиной, т. е. не пускать их в производители. Мягкая, хо-
тя бы курчавая, шерсть вовсе не свойственна шотландским брудастым
борзым, и если такие мохнатые нежесткошерстные собаки и встречают-
ся, то крайне редко, в виде случайных выродков. Вот почему очень
странно, что Мачеварианов в своих «Записках псового охотника Сим-
бирской губернии» отличает каких-то «бурдастых английских королев-
ских», которые отличались, по его словам, от «бурдастых шотландских»
длинною шелковистою псовиной, вниз висящею, как у ангорских коз,
волосяными густыми бровями, загнутыми вниз крючком, густыми уса-
ми и бородою, как у козла. Ни у одного из английских авторов мы не
встречаем даже намека на существование таких странных по виду собак. 

<...> Современные дирхоунды значительно улучшились – сделались
рослее и красивее прежних, лет 50–100 назад, и этим усовершенствова-
нием они обязаны стараниям любителей в последнее двадцатипятиле-
тие. Разведением шотландских брудастых занимаются даже многие анг-
личане, так как они ценятся дорого и на них всегда бывает спрос, но уже
в качестве комнатных собак, вообще chiens de luxe, а не охотничьих. 

Как охотничья собака дирхоунд давно потерял прежнее значение с
усовершенствованием нарезного оружия – штуцеров и карабинов, а
еще того более с чрезмерным раздроблением лесных участков и прав
на охоту. <...> В некоторых местностях охота с дирхоундами даже во-
все запрещена. Weston Bell говорил (в 1892 г.), что оленьих борзых дер-
жат только в 7 участках из 48 и что для выслеживания раненого оленя
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употребляются большею частью дрессированные колли, которые ос-
торожнее и не тревожат зря раненого зверя. <...>

Между тем настоящая охота с дирхоундами прежде заключалась
именно в травле здорового зверя, исключительно самцов. Из описаний
С. Джона и других авторов мы видим, что охотники (пешие) с собака-
ми обыкновенно становились в засаду на тропе или же оленя выгоняли
на них. Иногда охота производилась скрадом, то есть, заметив стадо,
подходили к нему, прячась за кусты и скалы, даже подпалзывали, к че-
му были приучаемы и собаки; приблизившись на достаточное расстоя-
ние, охотник сбрасывал собак со своры. В исключительных случаях
дирхоунды сами отыскивали оленя чутьем, но обыкновенно они высле-
живали раненого. На свору брались всегда две собаки, так как одной
было очень трудно справиться с оленем. Хотя некоторые и могли, как
свидетельствует лорд Танкервиль, опрокинуть в одиночку оленя-рога-
ча, но подвергались большому риску быть убитыми или ранеными. Во-
обще чем породистее дирхоунд, тем настойчивее его преследование, но
так как чересчур злобные борзые часто делаются жертвою своей храб-
рости, то, по словам Танкервиля, ценятся более осторожные собаки,
которые сначала заганивают оленя и берут его уже измученного. 

Из сказанного видно, что от дирхоундов не требуется особенной
быстроты – прыткости; это тем более понятно, что они скачут не в
след зверя, а с боков, один справа, другой слева, как бы мастерят. А
так как травля производится в сравнительно открытой местности и
чаще в гору, то борзые получают преимущества над преследуемым
оленем. Самая поскачка показывает, что собаки не употребляют боль-
ших усилий: они никогда не скачут полным махом, если этого не тре-
буется, и во время скачки держат голову высоко, а не растягиваются
подобно английским борзым, так что со стороны кажется, что собака
постоянно оглядывается. Следует заметить и то, что гористая и неров-
ная местность не может благоприятствовать быстрой скачке. Хоро-
шие опытные собаки всегда стараются отбить от стада одного оленя-
рогача и уже не отстают от него. Скачка продолжается довольно
долго – несколько минут; иногда олень останавливается, только про-
бежав километров 15. Знатоки говорят, что если через 3–4 минуты со-
баки не добрались до зверя, то часто отказываются от дальнейшего
преследования. Ловят (или гонят) дирхоунды, конечно, молчком, но
если олень остановится и примет оборонительное положение, так что
трудно к нему подступиться, то дают знать о себе отрывистым лаем. 

Обыкновенно олень через некоторое время останавливается и про-
бует защищаться, для чего или забирается в воду – ручей или озеро,
или, прижавшись к скале, угрожает рогами, причем, случается, и уби-
вает ими неопытных и слишком смелых собак. Дирхоунды не любят
воды, плохо плавают, и им трудно взять его в воде; в последнем же
случае они ограничиваются лаем и выжиданием приближения охот-
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ника, который в этом случае иногда стреляет в остановившегося оле-
ня. Осторожные собаки берут оленя только на бегу, причем хватка у
них бывает различная: одни берут за горло, другие за плечо или за пе-
реднюю ногу, третьи за заднюю ногу, причем стараются перекусить су-
хожилие и свалить оленя на бок. Сильная собака может одна с маху
(броском?), как мы видели, опрокинуть рогача. Подоспевший охот-
ник или прикалывает растянутого зверя по-старинному – большим
охотничьим ножом, или чаще пристреливает его почти в упор. 

За исключением быстроты, выносливости, храбрости и острого
зрения, дирхоунды, по-видимому, не обладают другими достоинства-
ми. Чутье у них, за редкими исключениями, очень плохое, так что не
всякая собака может выследить раненого оленя. Большинство ловят
только на глаз и, потеряв зверя из виду, нередко бестолково мечутся
направо, налево и часто начинают преследовать свежего оленя, если
таковой подвернется. Вот почему многие охотники предпочитают те-
перь прямо стрелять оленей из-под гона вымесков дирхоундов с
фоксхоундами, которые никогда не стеривают след и не уганивают
оленя так далеко. Гораций Росс вообще очень плохого мнения об их
умственных способностях и сноровке. Вообще это кроткие, привяз-
чивые и верные собаки; чужих людей они обыкновенно не трогают,
так что их можно держать на свободе. Они не драчливы, но под ста-
рость становятся очень сварливыми. Гикман рассказывает, как один
знаменитый представитель породы (именно Gruomach) был в старости
загрызен и съеден товарищами по псарне. Хотя, по объяснениям пса-
ря, эта расправа была вызвана тем, что старик очень обижал моло-
дежь, но, во всяком случае, она не рекомендует характер собак. Как и
всякая борзая, дирхоунды имеют привычку бросаться за всем бегу-
щим, и от этой привычки их необходимо во избежание неприятностей
отучать – иначе они сделаются большими скотинниками. 

С первого своего появления на выставках, т. е. с конца 50-х и нача-
ла 60-х годов, дирхоунды сразу заняли на них выдающееся положение
по количеству, качеству и однотипности. Выставки много содейство-
вали популярности и распространению породы. Наилучший подбор
шотландских борзых бывает на Бирмингемской выставке. Замеча-
тельно, что в последние годы хороших сук встречается гораздо более,
чем выдающихся кобелей, между тем как обыкновенно во всех почти
породах наблюдается обратное явление. Кроме того, суки дирхоундов
всегда бывают гораздо мельче кобелей, и разница в росте тем значи-
тельнее, чем собаки чистокровнее. 

Надо полагать, что нескладность и большой сравнительно рост ко-
белей зависят от погони за рослыми и массивными производителями,
причем на недостатки сложения почти не обращается внимания. Гик-
ман совершенно справедливо замечает, что предпочтение, даваемое
росту, имело следствием очень грубые головы, толстые, висячие, густо

—
—



одетые уши, даже с бахромой, слабый склад и грубость членов. «Те-
перь, – говорит он, – в судьях нет никакой надобности: нужны только
весы и линейка в 3 фута длины». По его мнению, большие и массив-
ные собаки мало пригодны для охоты и рост более 76 см совершенно
излишен, даже вреден; достаточно, если собака имеет от 66 до 71 см.
<...> Кроме того, следует заметить, что крайне безрассудно пускать в
производители огромных нескладных кобелей, так как они могут толь-
ко ухудшить породу. Многочисленные примеры показывают, что и
мелкие кобели, если только они принадлежали к рослой породе (се-
мье), большею частью дают крупных собак. Это наблюдение не меша-
ло бы помнить всем любителям великанов. Замечено также, что при
освежении крови новыми производителями рост сук увеличивается в
гораздо большей степени, чем рост кобелей. Собаки этой породы не
принадлежат к числу плодовитых и долговечных: щенки выращивают-
ся с большим трудом, при недостаточном движении делаются криво-
ногими и многие погибают от чумы. Вероятно, эта слабость породы
происходит от чрезмерной кровности, т. е. от частых кровосмешений.
Молодые собаки имеют короткую, сравнительно мягкую псовину. 

По мнению Дальзиеля, современные дирхоунды имеют чересчур
короткую колодку, слишком тяжелую и простоватую голову, тяжелые
уши и недостаточно жесткую шерсть. <...> Описание породы заимст-
вуем у того же Дальзиеля. 

Голова. Наибольшая ширина ее между ушами, затем она постепенно
суживается к носу; щипец в общем такой же, как у английской борзой;
толстая тяжелая морда – признак помеси. Вообще голова должна быть
длинная, слегка выпуклая под глазами, но без большой прилобистос-
ти, придающей голове тяжелый вид. Череп скорее может быть назван
плоским, чем выпуклым; он покрыт довольно длинною шерстью, но
более шелковистою, чем на теле. Усы шелковистые, ясно выраженные,
борода большая. Собаки с жесткою шерстью на голове не ценятся. 

Глаза темные, обыкновенно темно-карие или ореховые; светлые
глаза не уважаются, но иногда при голубом окрасе бывают совершен-
но голубые глаза. Веки должны быть черные. В спокойном состоянии
глаза имеют кроткое выражение, но как только собака возбуждена,
взгляд ее становится внимательным, как бы пронзительным, прини-
мая особое выражение, свойственное этой породе. 

Уши высоко посаженные и в спокойном состоянии загнутые назад
и прижатые к голове, как у английской борзой; когда же собака воз-
буждена, они слегка приподнимаются, сохраняя свой сгиб. Породис-
тость узнается по ушам. Ухо должно быть тонко и мягко на ощупь, как
мышиная шкурка; чем оно меньше, тем лучше. Шерсть на нем корот-
кая, но на конце допускается небольшая бахрома из удлиненных шел-
ковых волос. Какого бы окраса собака ни была, уши должны быть
черные или по крайней мере темные. 
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Нос черный, иногда голубой, смотря по окрасу, но у светлых собак
большею частию черный; он заострен и слегка выпукл. 

Шея сильная, короче, чем у английской борзой, так как дирхоунду
не надо нагибать шею для схватывания добычи. У соединения с за-
тылком шея имеет выгиб. Горло резко отделяется от головы и покры-
то густою, длинною и жесткою псовиной. 

Грудь развита более в глубину, чем в ширину, однако же очень узка.
Ребра спущены ниже, чем у английских. Спина с верхом, так как пря-
мая степь неудобна при скачке в гору. Зад поэтому должен быть очень
сильно развит, с широким тазом и мускулист. 

Ноги широкие, скорее плоские, чем круглые (костью). Плечи и силь-
ные и широкие. Передние ноги прямые (в струне). Задние ноги хорошо
выгнутые. У очень широкозадых собак сальце (соответствующее коле-
ну у человека) слегка повернуто наружу, почему пазанки имеют наклон-
ность к сближению. Такой склад очень ценится знатоками, так как поз-
воляет легче выбрасывать вперед задние ноги. Некоторые невежды
называют такие сближенные задние ноги коровьими, но это неверно,
так как коровьими ноги называются, когда пазанки сближены в верх-
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Рис. 168. Шотландская брудастая борзая дирхоунд 
(«Охотничья газета», 1891, № 3)



ней части (в сгибе), а лапы выворочены наружу. Пазанки должны быть
широкие и плоские, с правильным сочленением. Лапы сжатые и в ком-
ке с дугообразно изогнутыми пальцами. Авторитеты говорят, что лапа
должна как можно более походить на кошачью (?). Распущенные (раз-
двинутые) и вытянутые пальцы считаются крупным недостатком. 

Хвост длинный, тонкий и гибкий, посажен очень низко, согнут,
как у английской борзой. Вытянутый хвост должен касаться земли.
Вполне одетая собака может иметь незначительный, едва заметный
подвес. Длинный подвес указывает на помесь с колли, русской борзой
и др. Завитки на хвосте считаются еще большим пороком. 

Псовина. Относительно псовины требования довольно сбивчивы.
Дальзиель находит чрезмерным пристрастие к очень жесткой шерсти
и справедливо замечает, что твердость волоса зависит от его длины,
т. е. чем он будет короче, тем будет казаться щетинистее, а тот же вы-
росший волос становится более мягким. То же замечание относится к
усам и бороде. Вообще псовина должна быть довольно жестка и груба
на спине, шее и боках, но сравнительно мягка на голове и на груди.
Такова же уборная псовина на передних и задних ногах (до пазанков),
однако не очень длинна, мягка и шерстиста, а больше шелковиста.
Некоторые собаки очень хорошего происхождения имеют на теле как
жесткий так и шелковистый волос, но если преобладает жесткий, то
это не считается недостатком. Всего предпочтительнее густая, грубая,
плотная и жесткая псовина, торчащая на спине. Шерсть на черепе не
должна быть совершенно гладкою (прилизанною), хотя это замечает-
ся у собак лучших кровей. Вообще следует заметить, что псовина тем-
ных окрасов бывает мягче, чем светлых, особенно полового. По Веро
Шо, длина псовины от 71/2 до 10 сантиметров. 

Окрас темно-серый с голубым оттенком, как у скай-терьера, счита-
ется наилучшим. Затем следует темно-серый и светло-серый. Наиме-
нее ценится половый или светло-рыжий. Вообще светлые собаки из-
бегаются, и совершенно напрасно. По мнению Дальзиеля, всего
красивее и типичнее желтые собаки с черною мордой и ушами; тем-
но-серая масть вовсе не благоприятствует охоте на оленя из засады, и
знатоки полагают, что светлый и рыжий окрасы в этом отношении
удобнее. Уши должны быть всегда черные; у светлых собак предпо-
чтительнее темный щипец. Белый окрас нетипичен для дирхоунда и
не уважается, так как большинство белых дирхоундов происходит от
пиринейских собак, почти сплошь белых. Белые отметины не допус-
каются, кроме небольшой на груди и на лапах. У темных собак грудь
большею частию серая, т. е. более светлая. Редко, впрочем, можно
встретить дирхоунда совсем без белых волос, которые, впрочем, неза-
метны в общей массе. Белая проточина на голове, большой ошейник
и белые ноги считаются большими пороками. 

<...>
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Русские борзые 

Из всех охотничьих собак русские борзые представляют для нас,
русских охотников, наибольший интерес. Действительно, они замеча-
тельны во многих отношениях – как самостоятельная и крайне свое-
образная порода собак, несомненно выведенная русскими охотника-
ми, как одна из красивейших собак, не имевшая себе равных в
быстроте на коротких расстояниях. 

Все это обязывает нас проследить подробно историю возникнове-
ния охоты с борзыми в России и происхождение псовых борзых. 

К сожалению, сведения об охоте и собаках у славян в древности
весьма скудны. Оно и понятно, если принять во внимание, что лето-
писцами были монахи, вообще духовные лица, всегда весьма непри-
язненно относившиеся к охоте и считавшие собаку нечистою – псом
смердящим. В этом отношении католическое духовенство резко отли-
чалось от греко-русского, так как до времен Реформации, даже до
XVIII столетия, большая часть епископов и высшего духовенства бы-
ли охотниками. <...>

Известно, что в Древней Руси охота – ловитва – производилась при
помощи тенет и собак, подлаивавших белку, отыскивавших бобров, го-
нявших и задерживавших оленя, зубра и тура; но это были, очевидно, те
же самые остроухие собаки, которые до сих пор встречаются почти во
всей России и на Кавказе в качестве промысловых, дворных и пастушь-
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Рис. 169. Персидская борзая



их. Это доказывается охотничьими фресками, украшающими лестницу
на хорал Софийского собора в Киеве, построенного Ярославом Муд-
рым в память отражения печенегов, хотя сам творец «Русской Правды»
предпочитал «сидеть на берегу реки с удицей». На фресках между про-
чими сценами изображены охота на белку с лайкой, конная охота на
медведя и лютого зверя (барса), остроухая собака, гонящая оленя, и со-
колиная охота на зайца. В завещании Владимира Мономаха вовсе не
упоминается о собаках, и собственно охота – ловы, ловитва – в те вре-
мена имела, в отличие от промысла, вид единоборства богатырей с
крупными и опасными дикими зверями при незначительной помощи
собак. У князей киевских и новгородских могли быть тогда лишь лов-
чие собаки, которые отличались не столько быстротою, сколько силою
и злобностью. Борзых же князьям и их дружинникам вполне заменяли
гораздо более быстрые ловчие птицы – сокола, ястреба и беркута, брав-
шие зайца, лису, волка, сайгу и, кроме того, пернатую дичь. <...>

Выше было замечено, что борзая в сплошных лесах, занимаемых
славянами до времен татарского нашествия, была совершенно неуме-
стна и бесполезна. Но ее не было в древности и во всей Южной и
Юго-Восточной России, имевшей степной характер, но еще не ли-
шенной лесов. Геродот, описывая быт народов, обитавших на юго-
востоке Европы за 500 лет до Р. Х., говорит, что все они занимаются
охотой, которая производится следующим образом: охотник, высмо-
трев с вершины дерева какого-либо зверя, пускает в него дротиком, а
потом, вскочив на коня, преследует раненого с помощью собак. Оче-
видно, это были не борзые, а ловчие собаки. Самый способ травли
зайца, лисицы, волка или других зверей не мог бы не обратить на се-
бя внимания наших предков. <...> Так как у древних ассириян насто-
ящая охота с борзыми была неизвестна и на их многочисленных па-
мятниках мы встречаем в качестве зверовых охотничьих псов
изображения громадных догов, реже – остроухих собак вроде наших
северных, то имеем полное основание утвердительно сказать, что в
Малую Азию, Персию и Прикаспийские степи борзые были приведе-
ны арабами, покорившими в VII веке Персию, в VIII – Грузию и Турк-
мению. Здесь арабские борзые смешались с туземными вислоухими и
длинношерстными горными собаками и образовали новую самостоя-
тельную породу так называемых восточных борзых, характеризовав-
шихся короткою псовиною на теле при мохнатых висячих ушах и хво-
сте, обличавших их смешанное происхождение. 

Когда монголы в XIII столетии наводнили Персию и Багдадский ка-
лифат и взяли Багдад, они, конечно, не могли не оценить охотничьих
достоинств и быстроту неведомых им собак, уже пользовавшихся
большим почетом в магометанском мире. Эти борзые были особенно
пригодны им для охоты в степях, где они добывали им массу зверей –
зайцев, сайг и антилоп, вполне гармонируя с облавным, массовым
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способом охоты, присущим монголо-татарским племенам, когда в
охоте принимало участие целое войско, которое окружало громадное
пространство. Такую охоту описывает Марко Поло в бытность свою у
Кублая-хана в Монголии, где, однако, роль борзых выполнялась ге-
пардами и даже дрессированными тиграми. Монгольские орды при
своем нашествии на Юго-Восточную Европу по необходимости долж-
ны были кормиться охотой, так как стад, следовавших за ними и отби-
раемых у половцев и других кочевых народов, было недостаточно для
прокормления полчищ. Насколько Россия была в те отдаленные вре-
мена богата снедными животными, видно из того, что триста лет позд-
нее войско Иоанна Грозного, шедшее на Казань, кормилось главным
образом добываемыми по пути снедными зверями, птицею и рыбою. 

Но кроме малоазиатских борзых татары, несомненно, привели с со-
бою массу своих монголо-татарских собак, резко отличавшихся от ту-
земных собак как легкого короткошерстного, так и более тяжелого и
длинношерстного – волкообразного типа. Эти татарские собаки, о ко-
торых будет говориться в своем месте, более туземных имели право на
название гончих. Когда татары осели на места, заняв Юго-Восточную
Россию, и приняли магометанство, они, подобно всем последователям
ислама, обратили особое внимание на борзых и охоту с ними. А так как
в лесистых местностях травля ими была весьма затруднительна, то по-
степенно выработался особый, татарский, смешанный способ охоты,
имевший аналогию со способом наганивания зверей одной половины
орды на другую. Роль загонщиков выполнялась здесь татарскими гон-
чими, выгонявшими из леса на опушку зверей прямо в зубы борзым,
которых держали на сворах всадники – ханы и узбеки. Подобный спо-
соб охоты сохранился, по-видимому, до настоящего времени у приал-
тайских киргизов, к которым он перешел от русских татар. 

С XV века летописцы уже не говорят более о ловах, ловчих, а о пса-
рях, псовой охоте, охоте с собаками. В первый раз слово «псарь» упо-
минается в духовном завещании князя Владимира Андреевича (1410).
Татарское владычество не могло остаться без влияния на изменение
характера коренных русских охот – заганивания верхом с собаками
крупных зверей в лесу и травли ловчими птицами мелких зверей и пти-
цы на лугах, полях и болотах – травли, в свою очередь заимствованной
татарами. Мы знаем, что русские по своей переимчивости приняли
многие нравы и обычаи, начиная с одежды и кончая теремами, и нет
никакого сомнения, что псовая охота на татарский образец существо-
вала еще до Василия III (отца Иоанна Грозного), который, как извест-
но исторически, был страстным любителем травли борзыми и даже за-
болел смертельно в отъезжем поле у Волоколамского (1533). 

Герберштейн в своих записках о Московии дает довольно обстоя-
тельное описание великокняжеской охоты с борзыми. Из этого опи-
сания видно, что в общих чертах охота производилась так же, как и те-
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перь. Зверя, преимущественно зайца, выгоняли из леса при помощи
очень большого количества крупных canes molossus et odo-riferos, т. е.
мордашей и духовых, или гончих собак, причем говорится о громком
и разнообразном лае. Травля же выгнанных зайцев производилась т.
наз. kurtzi «с пушистыми хвостами и ушами», «неспособных к долгой
гонке», которых спускали со свор стоявшие на опушке всадники. <...>

Отсюда можно заключить, что борзые, приведенные татарами в Рос-
сию, если и изменились, то очень мало и еще сохранили висячие уши и
короткую псовину на теле, которая, может быть, несколько огрубела и
удлинилась вследствие влияния климата. Как магометане и подражате-
ли арабов, татарские ханы и узбеки должны были иметь о своих борзых,
считавшихся символом знатности и богатства, такое же попечение, ка-
кое оказывают африканским слюги бедуины и среднеазиатским тазы
туркмены, и, вероятно, тщательно блюли их в чистоте, не смешивая с
другими собаками, считавшимися нечистыми и недостойными прикос-
новения правоверного. Присутствие татарского царевича (Ших-Алея) и
татар на охоте, описываемой Герберштейном, может служить указанием
на то, что она еще не была достаточно усвоена русскими и требовала ру-
ководителей. Насколько ценились тогда борзые, видно из того, что при
заключении торгового договора с датским королем Христианом II в 1517
году ему были отправлены в подарок борзые, которых Христиан, в свою
очередь, отправил французскому королю Франциску I. 

Полное право гражданства псовая охота получила в Московском
государстве несколько позднее, именно во времена Иоанна Грозного,
после взятия Казани, когда мудрое правительство сразу закрепило
свою власть, переселив значительную часть татарских князей и узбе-
ков (дворян), самого беспокойного элемента, недовольного новыми
порядками, в нынешние Ярославскую и Костромскую губернии, при-
чем наделило их поместьями и понуждало креститься. С этого момен-
та слияния татарского и русского служилого сословия, вскоре пере-
роднившегося, татарские борзые и гончие распространяются по всему
Московскому государству и под названием псов словенских проника-
ют даже на запад, в Польшу. В старинных польских охотничьих кни-
гах (?) говорится, что для травли волков надо употреблять псов сло-
венских, отличающихся ростом и силою. 

Надо полагать, что во второй половине XVI столетия начинается
вывод новой – русской – породы борзых. Это доказывается, во-
первых, несоответствием татарской борзой климату и условиям ос-
тровной (т. е. выжидательной, а не активной) охоты; во-вторых,
тем, что христиане не имели основания относиться так педантично
к чистокровности своих собак; наконец, борзые рассеялись повсе-
местно, и трудно было вести породу в чистоте, тем более что сно-
шения казанских татар с астраханскими, ногайскими и крымскими
должны были сильно затрудниться. Татарские борзые могли при-
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надлежать только татарам высшего сословия, никогда не были
многочисленны и сохранялись от вырождения только свежею кро-
вью южных борзых. 

Таким образом, произошло сознательное, отчасти вынужденное
скрещивание с туземными охотничьими собаками, каковыми были ос-
троухие собаки волчьего типа. К концу XVI столетия у ярославских и
костромских дворян-татар выработалась новая порода борзых, отли-
чавшаяся длинною псовиною на всем теле с подшерстком, отчесами и
гривою на шее и большими стоячими или полустоячими ушами. Все
эти резкие породные признаки были переданы северною волкообраз-
ною собакой, в свою очередь происшедшею от неоднократной подме-
си волчьей крови естественным и искусственным путем к чистопород-
ной полудикой собаке, отличавшейся от волка более легким строением
тела и длинными стоячими и узкими ушами. Эта форма ушей, замечав-
шаяся у разновидности русских борзых, известных под названием ост-
роушек, до пятидесятых годов XIX столетия и по законам реверсии
встречающаяся в виде редкого исключения по настоящее время, дока-
зывает, что псовая борзая не могла образоваться от скрещивания татар-
ской борзой с короткоухим волком. С течением времени у большинст-
ва псовых борзых, как у всякой культурной породы, не имеющей
надобности беспрестанно напрягать свой слух и мускулы ушей, конец
ушей стал загибаться назад, а затем уши стали держаться в закладе, при-
жатыми к затылку, настораживаясь, т. е. слегка приподнимаясь только
в минуты возбуждения. Таким образом, длинные, вислые и пушистые
уши kurtzi у Герберштейна превратились в стоячее, полустоячее и при-
жатое ухо русской борзой; татарская борзая, как смешанная порода,
оказалась слабее северной чистопородной и чистокровной ловчей со-
баки и только придала ей большую легкость, стройность и красоту. 

Нет никакого сомнения в том, что для скрещивания с татарской бор-
зой выбирались самые крупные и легкие остроухие северные собаки,
которые и ранее во многих случаях заменяли борзых, т. е. были ловчими
собаками, которые могли заганивать зверя, особенно в лесах и пересе-
ченной местности. <...> Мы знаем, что во времена царя Алексея Михай-
ловича особенно ценились так называемые лошие собаки. В 1665 году
боярин Благово ударил царю челом 2-мя охотниками и 10-ю лошьими
собаками, за что и получил ценный царский подарок – 100 р. денег. Эти
ловчие собаки велись в России еще в начале XIX века, так как упомина-
ются Левшиным в его книгах. Так назывались, несомненно, не гончие,
а остроухие лайки большого роста, приученные к заганиванию лосей. 

Во всяком случае, татарская борзая скрещивалась с туземными со-
баками, и очень странно предполагать, что русская псовая происходит
от сибирских или монгольских собак, основываясь на том, что эти со-
баки могут ловить зверя и будто бы имеют очень плохое чутье и чрез-
вычайно острое зрение. Сибирские остроухие собаки тут ни при чем
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по той простой причине, что монголо-татарские племена не могли
привести их в большом количестве, ибо это были исключительно лес-
ные и тундровые собаки. <...>

Северная собака легкого склада дала решительно все, что отличает
русских псовых от других борзых: длинную псовину, образующую от-
чесы и гриву, масть – серую, серо-пегую и белую, форму ушей, пря-
мой постанов задних ног (под себя), наконец, хвост, который, как из-
вестно, многие лайки не загибают кольцом на спину, а держат
по-волчьи. Даже бросок, т. е. крайнее напряжение сил при настига-
нии зверя, – качество, переданное лайкою и только получившее у
псовой крайнее развитие. Лайка тоже делает при виде зверя ряд быс-
тро следующих один за другим скачков и также бросает преследова-
ние, когда убеждается в бесполезности своего усилия, чего никогда не
делает, по крайней мере в степи, восточная борзая, отличающаяся тя-
гучестью и настойчивостью погони. 

<...> 
Н.П. Кишенский в своем замечательном труде «Опыт генеалогии со-

бак», не имеющем ничего равного себе не только в русской, но и во всей
иностранной литературе и положившем основание решению вопроса о
происхождении различных пород собак, первый указал на то, что русская
борзая есть результат скрещивания северной волкообразной собаки с вос-
точной борзой. Последняя дала только легкость склада, удлинила морду,
но большая часть признаков унаследована псовой от лайки. Стоячее ухо,
которое впоследствии стало закладываться назад – в затяжке, что замеча-
ется у многих лаек, ребра ниже локотков, спина с верхом (наклоном) и
длина псовины переданы ей лайкой; шелковистость же псовины есть
следствие ухода (и, прибавим со своей стороны, зависит также от позд-
нейшей примеси мягкошерстной брудастой борзой); при худом воспита-
нии и дурном выращивании она становится жесткою и грубою (песико-
ватою). Удлиненная псовина на шее, баки и отчесы, тем более муфта,
свойственны лишь северному типу. Серая волчья масть характеристична
для лаек; половая же есть видоизменение волчьей масти в другом направ-
лении – это, собственно, светло-рыжая, а рыжие волки, как и лайки,
встречаются нередко, но между ними никогда не бывает красных. Лайки
и волки, как и большая часть псовых, принадлежат к светломордым, и
подпалины им несвойственны, а если и бывают, то светлые и нередко от-
граниченные. Вообще Кишенский совершенно основательно считает
распределение псовины и масть настолько важными и устойчивыми по-
родными признаками, что полагает возможным на основании их решать
вопрос о происхождении собаки. Наконец, псовая борзая имеет «ту же
волчью манеру нажидать добычу на близкое расстояние, целиться лежа и
ловить одним коротким отчаянным усилием; последнее, служившее в
продолжение многих поколений предметом подбора, развилось в басно-
словный бросок, подобный ружейному выстрелу». 
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Как бы то ни было, почти через 50 лет после взятия Казани и начала
смешения победителей с побежденными и туземной собаки с пришлой,
царь Борис уже посылает в дар персидскому шаху Аббасу двух борзых,
конечно новой русской породы, так как татарские борзые мало отлича-
лись от персидских, не представляли для персов ничего интересного и
посылка их не имела никакого смысла. К тому же времени, вероятно,
относится упоминание старинных польских авторов о псах словенских,
с достоинствами которых поляки имели возможность ознакомиться во
времена междуцарствия и самозванцев. Известно исторически, что
первый самозванец был страстным любителем псовой охоты и медве-
жьей травли и что он и окружающие его польские паны привели с со-
бою немалое количество польских хартов. Последние, имея тоже свои
достоинства, могли даже оказать некоторое, хотя незначительное, вли-
яние на стати псовых, быть может, несколько облагородили их общий
вид, улучшили уши и правила. Впрочем, еще царю Федору Иоаннови-
чу английские купцы привозили борзых, легавых и бульдогов. 

Трудно ожидать, чтобы в смутные времена конца XVI и начала
XVII столетий псовая охота процветала в Московском государстве.
В Подмосковье, очевидно, не осталось хороших собак, если царю Ми-
хаилу Феодоровичу пришлось посылать за ними в северную медвежью
сторону. В 1619 году он отправляет в Галич, Чухлому, Солигалич, Су-
дай, Кологрив и на Унжу двух охотников и трех конных псарей с нака-
зом брать в тех местах у всяких людей собак борзых, гончих, меделян-
ских и медведей. В грамоте даже приказывалось губным старостам
давать стрельцов, пушкарей и рассыльщиков в помощь против тех бо-
яр, дворян и прочих местных жителей, которые не захотели бы добро-
вольно расстаться со своими любимыми псами и медведями. <...>

Надо полагать, что именно с эпохи воцарения дома Романовых на-
чинается упорядочение псовой охоты и приведение ее в стройную сис-
тему и русские борзые окончательно обособляются в отдельную, само-
стоятельную породу. В 1635 году появляется «Регул, принадлежащий до
псовой охоты», составленный стольником рижским немцем Христиа-
ном Ольгердовичем фон Лессиным на немецком языке. Из этого «Ре-
гула» мы видим, что в псовой охоте тогдашнего времени выработалась
определенная терминология, в которой было уже очень мало татарских
слов; что татарского остались только охотничьи одежда, седловка и сиг-
налы, начинавшиеся не с высокого тона, как на западе, а с низкого; что,
наконец, татарские вислоухие борзые если не перевелись вовсе, то сде-
лались очень редкими. Фон Лессин описывает только одну породу псо-
вых борзых, у которых «псовина и лисы наподобие вихров, псовина
длинная висящая, какая бы шерсть ни была, наподобие кудели», т. е.
прямая, не волнистая. Таким образом, уже в начале XVII столетия рус-
ская борзая резко отличалась длиною и мягкостью псовины и не могла
иметь почти такую же короткую шерсть, как у крымки, только с под-
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шерстком, т. е. той, какую описывает г. Губин под названием чистопсо-
вой, считаемую им за самую старинную породу русских борзых. 

Царь Алексей Михайлович, как видно из исторических докумен-
тов, главным образом из его писем, охотился почти исключительно с
ловчими птицами, и если и травил борзыми волков и зайцев, то очень
редко. Это не мешало ему ценить борзых и вместе с соколами посы-
лать их персидскому шаху, вероятно, и западноевропейским госуда-
рям. К этому времени соколиная охота достигает наивысшего разви-
тия, но вместе с тем становится достоянием немногих лиц; травля с
борзыми, видно, начинает заменять травлю ловчими птицами, и боя-
ре времен царей из дома Романовых, по-видимому, забавлялись глав-
ным образом псовою охотою, реже охотою с ястребом. Вероятно, тог-
да произошла известная поговорка: соколиная охота – царская,
псовая – барская, ружейная – псарская, а также поговорка-загадка
(бежит копейка, за копейкой рубль, за рублем сто рублей, а на сто руб-
лев и цены нет). Огнестрельное оружие стало употребляться для охо-
ты на зверей (крупных) со времен Иоанна Грозного, но, по-видимому,
до Петра III, когда уже распространилась стрельба влёт, которая сде-
лалась известною во времена Алексея Михайловича, русские дворяне
считали постыдным охоту с ружьем и продолжали принимать даже
медведей и лосей из-под собак ножами и рогатинами, пернатую же
дичь ловили ястребами, так как доставать соколов было очень трудно. 

<...> Несомненно, что вместе с основанием Петербурга и постоян-
ными сношениями с прибалтийским рыцарством началось взаимо-
действие русской борзой и балтийской брудастой. Это влияние осо-
бенно сказалось в царствование Анны Иоанновны, во времена
Бирона и влияния курляндцев, получивших обширные поместья в
Центральной России. Русские охотники должны были поражаться
ростом, силою и злобностью курляндских брудастых, а курляндские
бароны и новые русские помещики-немцы, в свою очередь, пленять-
ся быстротою и красотою русских псовых. Очень может быть, что в
начале XVIII века балтийские брудастые борзые уже имели значитель-
ную примесь ирландских волкодавов, которым и были обязаны свои-
ми выдающимися качествами. В письмах Ф. Наумова и Артемия Во-
лынского к графу С.А. Салтыкову, относящихся к 1734 году,
неоднократно упоминается о черных и чубаро-пегих брудастых, кото-
рые «скакали не лихо». Точно так же из этих писем можно заключить,
что русские охотники усиленно скрещивали различные породы бор-
зых – английских, польских брудастых – между собою и с псовыми. 

<...> Результатом было окончательное исчезновение брудастого ти-
па, как в псовине, так и складе, но псовина улучшилась – она сдела-
лась длиннее, тоньше и гуще. Образовалась новая разновидность, ко-
торую, в отличие от коренной породы, стали называть густопсовой.
<...> По словам Губина, помещик Шацкого уезда П.Е. Мосолов, обла-
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дая настоящими псовыми (густопсовыми), продавал их в Польшу по 7
и 10 тысяч рублей на ассигнации. Из дальнейшего описания видно,
что Губин считает псовую продуктом смешения чистопсовой борзой,
считаемой им древнейшею русскою породой, с курляндской псовой
на том основании, что между псовыми (густопсовыми) выраживались
нередко голошерстные в типе чистопсовых. «Регулом» фон Лессина
ясно доказывается, что в XVII столетии существовала только одна,
или преобладала, порода борзых с длинною псовиной «наподобие ку-
дели», а следовательно, мнение Губина, никем, впрочем, и не поддер-
жанное, не выдерживает никакой критики. 

Несмотря на то, что Елизавета Петровна, еще будучи царевной, от-
личалась необычайною любовью к псовой охоте, мы не могли найти
ни одного печатного сведения о том, как и с какими борзыми она охо-
тилась в подмосковном селе Измайлове и других местах. Но и в еще
более продолжительное царствование Екатерины Великой не выхо-
дило никаких охотничьих книг, из которых бы можно было составить
себе понятие о тогдашних псовых охотах и породах борзых. Сохрани-
лась лишь рукописная книга, вероятно копия, «Руководство к ружей-
ной охоте» егермейстера Петра III Бастиана, в которой о борзых ниче-
го не говорится; в 1778 (?) и 1785 гг. выходила книжонка Г. Б. «Псовый
охотник», перевод какой-то, вероятно рукописной, польской книги,
заключающий в себе описание хортой борзой. <...> Впрочем, в 60-х
годах было, по-видимому, составлено для графа А.Г. Орлова руковод-
ство к псовой охоте под названием: «О порядошном содержании псо-
вой охоты борзых и гончих собак». Книга эта, написанная под титла-
ми, была подарена известному псовому охотнику Симбирской губ.
Н.М. Наумову, от которого перешла к П.М. Мачеварианову. <...>

Первый раз деление русских борзых на породы мы встречаем толь-
ко в «Книге для охотников» Левшина и в его же «Всеобщем и полном
домоводстве», относящихся к началу этого столетия. В «Книге для
охотников» (стр. 24) говорится, что «псовые собаки разделяются на
обыкновенных псовых и густопсовых. К последним прежде всего над-
лежат собаки, собственно русскими называемые, имеющие длинную
шерсть в завитках, очень густую и длинную псовину на правиле». А
далее: «Борудастые собаки имеют шерсть весьма густую, длинную и
клокастую. Сих также разделяют на борудастых обыкновенных и кло-
ков. Клоки имеют по всему телу, даже на голове и ногах, шерсть гус-
тую, жесткую, иногда кудрявую. Лучшие из оных (?) курляндские; у
оных голова, уши, ноги до локтей и хвост бывают как бы выбриты;
прочее же тело покрыто густою шерстью...» 

Почти то же самое повторяется во «Всеобщем и полном домоводст-
ве». «1) Русские собаки густопсовые бывают очень рослы, имеют шерсть
густую в завитках, т. е. длинными косицами, волнами висящими;
хвост, или, по-охотничьи, правило, с густою, косицами же висячею
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шерстью подобием бахромы. 2) Псовые имеют шерсть довольно гус-
тую, но без завитков. 3) Борудастые (?), инако курляндскими называе-
мые, имеют на себе шерсть густую, жесткую и кудрявую. Породная
курляндская собака должна иметь голову, уши и ноги по колено с ни-
зенькою гладкою шерстью, как бы выбритые, стан же и прочие части
покрыты густою вышесказанною шерстью, кроме хвоста, который
должен быть голый и серпистый, т. е. в кольцо загнувшийся...» Как
видно, курляндские псовые здесь неправильно причисляются к бруда-
стым, так как они голоморды. В обеих книгах к хортым причисляются
«польские, английские и крымские» и ни слова не упоминается о чис-
топсовых. Каким же образом могла произойти эта порода псовых и от-
куда могло возникнуть мнение, что это старинная, коренная порода
русских борзых, доказывающая свою кровность тем, что в ней никогда
«не выраживаются сюрпризы, как у псовых», и самым названием «чи-
стый пес» в смысле отсутствия какой-либо подмеси и «чистоты» соба-
ки по виду? <...> Мы не можем, конечно, безусловно отрицать воз-
можности существования в какой-либо местности Средней России с
давнего времени отродья борзых с очень короткою псовиною, но с
подшерстком вроде вышеупомянутых кубанских борзых. Такая порода
могла образоваться от смешения восточной борзой с какой-нибудь ко-
роткошерстною лайкою, подобно последним борзым, но всего вероят-
нее, что она могла произойти от хартов, приведенных поляками в кон-
це XVI и начале XVII столетий вместе с самозванцем. Влияние
польских хартов продолжалось и в XVIII веке, и из писем Волынского
и Салтыкова мы видим, что русские псовые охотники восторгались
ростом хортой литовского графа Завиши и намеревались вязать ее с
польской же или брудастой сукой. Артемий Волынский писал также,
что «один английский дворянин привез ему английскую суку; такой
наивной еще не видал», откуда видно, что в царствование Анны Иоан-
новны были не особенною редкостью и английские борзые. Красота и
чистота форм последних, еще не имевших подмеси бульдога, были
соблазнительны для русских псовых охотников, и неудивительно, что
они при всяком удобном случае подмешивали польских и английских
хортых к своим псовым. <...> Известно достоверно, что все наши ту-
земные легавые происходят от французских, отчасти немецких лега-
шей, приведенных в огромном количестве из Франции и Германии. А
так как большинство охотников-офицеров были тогда псовыми, а не
ружейными охотниками, то само собою следует, что по окончании на-
полеоновских войн немало попало в Россию и борзых, главным обра-
зом польских хортых, частью английских или близких к ним, тогда еще
не составлявших большой редкости во всей Западной Европе, особен-
но в Польше и употреблявшихся преимущественно для травли зайцев. 

<...> В эти времена почти каждый состоятельный помещик, подмо-
сковных губерний в особенности, вменял себе в нравственную обя-
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занность держать борзых и гончих, иногда в значительном количест-
ве – сотнями. Многие из владельцев таких крупных заводов из ложно-
го самолюбия отнюдь не дозволяли мешать своих собак с чужими и
вели породу в безусловной чистоте, придерживаясь одного из этих ти-
пов с некоторыми мелкими отличиями склада, роста и главным обра-
зом окраса. Вследствие такого замкнутого ведения породы в различ-
ных местностях образовались многочисленные разновидности –
отродья этих типов, имевшие весьма устойчиво передававшиеся при-
меты и называвшиеся по фамилии владельцев. Нельзя в самом деле
допустить тождество борзых ярославских и владимирских помещиков
с псовыми орловских и воронежских охотников. Были густопсовые в
завитках, вилою и с прямою псовиною, лещеватые и с довольно вы-
пуклыми ребрами, было, наконец, немало таких фамильных пород,
которых нельзя было отнести к какому-либо определенному типу, так
как они были промежуточными. 

<...> Постоянная же островная езда в лесных губерниях послужила
к необыкновенному развитию быстроты на коротких расстояниях в
ущерб силе. Если принять во внимание часто упрямое ведение поро-
ды в самой себе, т. е. замкнутое, несмотря на периодически опусто-
шавшую псарни чуму, ведшую к вынужденному кровосмешению и
вырождению, то неудивительно, что, когда леса поредели в 20–30-х
годах, знаменитые густопсовые оказались непригодными для продол-
жительной травли в полях, тем более в степях Саратовской, Воронеж-
ской и других черноземных губерний. Более предусмотрительные юж-
ные охотники мешали своих густопсовых с чистопсовыми или же с
английскими и польскими хортыми, которые, конечно, не могли ис-
портить общий вид русской борзой, и уши ее в особенности. Но анг-
лийская борзая старого типа не отличалась силою, сама подвергалась
вырождению и не могла улучшить рыхлое сложение густопсовой. 

В этот критический момент, когда большинство псовых охотников
начинало роптать на короткодухость густопсовой, на сцену выступи-
ли борзые, бывшие до сих пор почти неизвестными и соединявшие
силу с пруткостью и стальными ногами, не разбивавшимися ни в ка-
кую колоть и гололедицу. Это были горские борзые закавказских татар
и персидских курдов, отличные от степных тазы туркменов. 

Первые горки были приведены в Россию фельдмаршалом графом
И.В. Гудовичем и его сподвижниками после арпачайского дела (в
1807 году), где был разбит персидский сераскир Юсуф-паша. Некото-
рые из этих собак были куцые и отличались необычайным развитием
зада, что делало их весьма изворотливыми на угонках, несмотря на от-
сутствие хвоста. Но слава горских борзых начинается, собственно го-
воря, со знаменитого Сердечного (генерал-майора П.А. Ивашкина),
происходящего от собак И.А. Кологривова и выведенного от скрещи-
вания горских с чистопсовыми. В продолжение 5 лет (с 1818 по 1823 г.)
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Сердечный отличался феноменальной резвостью на московских сад-
ках, на которых не встречал соперников. Сердечный не ловил, но, так
сказать, бил зверя (зайца), заскакивая б. ч. вперед. Не было примера,
чтобы когда-либо он не только упустил зайца, но и не убил его с пер-
вой угонки. Это была в полном смысле лихая собака. 

Необычайная резвость Сердечного была причиною тому, что все
очень богатые и очень страстные охотники стали доставать с Кавказа
горских борзых и смешивать их с псовыми, причем одни придержива-
лись псового, другие, имевшие возможность доставить новых произ-
водителей, – горского типа. Кроме Кологривова, Ивашкина, горские
борзые были у А.А. Столыпина, саратовского губернского предводи-
теля, Е.Н. Тимашева, А.П. Кравкова и в особенности у генерала
А.В. Жихарева, который вел их до самой смерти своей почти в чистом
виде. Кровь Черкеса, выведенного из Персии, имелась в большей час-
ти собак калужских охотников: челищевские борзые тоже имели в
числе родоначальников куцых горских борзых (с 20-х годов). 

Турецкая кампания 1828 года, в свою очередь, имела последствием
множество вывезенных в Россию восточных борзых – крымских и
собственно турецких; кавказские офицеры, возвращаясь на родину,
постоянно приводили горских собак. Знаменитая столыпинская сука
Любезна, позднее (в 30-х годах?) Отрадка А.С. Хомякова, отличавша-
яся на московских садках, тоже происходили от анатолийских куцых
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Столыпина, мешанных с псовыми, еще более содействовали упроче-
нию славы восточных борзых и мнению о необходимости скрещива-
ния псовых с вислоухими для придачи первым недостававшей им си-
лы. «Надо было видеть, – говорил Мачеварианов, – как господа
саратовские и, в подражание им, смежных губерний охотники, озада-
ченные крымками, кинулись добывать собак с вислыми ушами. Тут не
было разбора ни кровности, ни породистости, ни статей, ни лада:
лишь бы висели уши; а достать было легко от кочующих в астрахан-
ских и саратовских степях калмыков и киргизов. Сколько раз при раз-
боре этих нетопырей упоминались князья Тюмень и Джангер-Букеев
как главные выводители таких именитых пород; от смелейших доста-
валось и Шамилю...» Огромное количество крымок было приведено в
южные и средние черноземные губернии после крымской кампании. 

Неудивительно поэтому, что к 60-м годам большая часть псовых бы-
ла перемешана с крымками, вообще восточными борзыми, утратила
длинную псовину и характерный постанов ушей – в закладе, то есть сде-
лались короткошерстны и получили ухо с крывью, хотя короткое, но
распущенное. Эти мешаные псовые и сделались известны у нас около
50-х годов под не совсем правильным названием чистопсовых, подразу-
мевая у них короткую неволнистую псовину. Такие чистопсовые собаки
имели одно время очень большое распространение, но, собственно го-
воря, не успели выделиться в особую породу с постоянными признака-
ми, так как под этим названием разумелись не только помеси псовых с
восточными, наиболее многочисленные, но также и продукты скрещи-
вания псовых с выписанными английскими и польскими хортыми бор-
зыми, которых немало было приведено в Россию в 1831 году после пер-
вого польского восстания. Поэтому весьма распространенное мнение,
что чистопсовые борзые происходили исключительно от смешения псо-
вых с английскими, неверно, и таких англопсовых было меньшинство.
Правда, еще в 20-х годах английская сука Модестка, принадлежавшая
Поливанову, заставила обратить внимание на английских борзых, но так
как они совершенно не соответствовали нашему климату и в те времена
доставались с большим трудом, то встречались редко у немногих пере-
довых псовых охотников, которые охотно, впрочем, подмешивали
кровь английских и хортых к псовым, так как помеси эти не могли иметь
такого безобразного уха, как чистопсовые полукрымки. 

Можно утвердительно сказать, что к 60-м годам все русские псовые
утратили свою чистокровность, что вряд ли между ними можно было
найти борзую без малейшей, хотя бы отдаленной, примеси крови вис-
лоушек. Курляндские псовые исчезли бесследно, вероятно, еще ранее,
и о них сохранились лишь смутные воспоминания; настоящих густо-
псовых тоже не осталось даже на их родине – в губерниях, лежавших
на север и восток от Москвы. Были лишь собаки лучше и хуже одетые,
и все почти имели распущенное ухо: уши взатяжке встречались в виде
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редкого исключения. Освобождение крестьян сразу сократило, по
крайней мере на три четверти, количество псовых охот, уцелевших
только у самых рьяных, истинных охотников, и прежде не особенно
полагавшихся на псарей; это, конечно, не могло благоприятствовать
тщательному ведению породы. Старинный тип густопсовых настолько
утратился, что некоторые охотники, притом немолодые, стали выска-
зывать мнение, что порода эта никогда не существовала, мифическая.
Действительно, на Политехнической выставке 1872 года и первой оче-
редной Императорского общества охоты в 1874 году не было не только
ни одной настоящей густопсовой, но и большинство собак, называв-
шихся псовыми, были на самом деле чистопсовыми. 

Эти выставки, имевшие значение осмотра имеющегося налицо ма-
териала, показав полное отсутствие и утрату определенных типов, по-
служили к единению псовых охотников и убедили их в необходимос-
ти воздержаться от дальнейших смешений псовых с хортыми и
вислоушками и придерживаться одного типа. Как мы увидим далее,
результатом скрещивания различных фамильных разновидностей
явилась современная псовая, отличающаяся от прежних псовых и гу-
стопсовых большим развитием мускулов и большею силой, сохранив
их пруткость, а иногда и бросок. Садки 90-х годов показали, однако,
что эти «усовершенствованные» псовые еще не могут состязаться в
быстроте, конкурировать с английскими и что по отношению к быст-
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Рис. 171. Крымская борзая («Охотничий календарь»)
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роте скачки борзых мы также отстали от англичан, как отстали от аме-
риканцев в рысистом спорте. 

<...> О псовой охоте начала XIX века имеется уже достаточное ко-
личество печатных свидетельств современников, и можно предста-
вить себе довольно полную картину деятельности псовых охотников
до эмансипации. Отличительные черты этого периода: сначала мно-
гочисленность разновидностей, вызванная стремлением каждого
крупного псового охотника вывести собственную породу, затем самое
безалаберное их смешение. Многие из этих фамильных отродий име-
ли более или менее резкие отличия в ладах, масти и внутренних каче-
ствах, настолько резкие, что опытный глаз знатока мог определить
принадлежность собаки к той или другой известной охоте. 

Рассмотрим теперь главные из этих фамильных отродий. 
<...> По преданию, у графа А.Г. Орлова были борзые всех пород, но

преимущественно густопсовые, и он был главным выводителем этой по-
роды, что более нежели вероятно, так как вряд ли кто имел такие сред-
ства и возможность иметь лучших производителей и такие знания, та-
лант и чутье животновода. Охота его ездила в отъезжие поля за сотни
верст, причем приглашались все соседние помещики. Ему же, графу
А.Г. Орлову, принадлежал почин устройства в Москве садок, на которые
заблаговременно рассылались приглашения-повестки по всей России. 

Князь П.В. Лопухин имел также громадную охоту (в Воронежской
губ.) и был страстным любителем собак. Покойный А.В. Жихарев, го-
воря о происхождении своих борзых, передает, что сын князя
П.П. Лопухин рассказывал ему, что отец за несколько часов до смерти
позвал его к себе и завещал беречь, как брата, светлоголового кобеля
Прозора. Эта масть преобладала в лопухинских борзых. 

Н.М. Наумов, симбирский сосед графа А.Г. Орлова, постоянно охо-
тился с последним, хотя имел очень большую охоту: 200–300 борзых и
30–40 смычков гончих внапуску. Борзые у него были густопсовые,
псовые, чистопсовые, брудастые двух пород и малая часть английских
и хортых. По-видимому, лучшие наумовские борзые происходили от
собак графа. Последний перед смертью (в 1808 г.) передал Наумову,
как ближайшему другу и товарищу по охоте, книгу «О порядошном
содержании псовой охоты борзых и гончих собак», написанную под
титлами в 1765 году. Эту книгу Наумов, в свою очередь, незадолго до
кончины подарил П.М. Мачеварианову, пользовавшемуся его друж-
бой и имевшему его собак. 

Борзые И.П. Липунова также пользовались громкою известностью
в начале XIX столетия между охотниками Тамбовской и Воронежской
губерний. Это были настоящие густопсовые с необыкновенно длин-
ною и тонкою псовиной, которая волновалась от малейшего движе-
ния воздуха даже в комнате. Благодаря собакам Липунов из мелкопо-
местных дворян сделался генерал-поручиком, приобрел большие
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средства и дружбу св. князя П.В. Лопухина. От липуновских густопсо-
вых происходят псовые А.В. Жихарева (см. далее). 

И.А. Кологривов, знаменитый полугорским кобелем Сердечным,
купленным генералом П.А. Ивашкиным, по-видимому, имел большею
частью мешаных собак. К таким же полупсовым принадлежала Пле-
кирха, подаренная им известному орловскому охотнику Н.В. Киреев-
скому. Кровь кологривовских собак имелась также в борзых С.М. Гле-
бова; многие борзые Курской губернии имеют родоначальником
Свирепа I В.И. Кологривова (сына). Свиреп, в свою очередь, происхо-
дил от знаменитого горского кобеля графа Гудовича и псовой суки. От
Сердечного, как известно, потомства не было; Свиреп же, повязанный с
псовой сукой Пулькой I Мазолевского, дал ряд резвых собак. 

Собаки Храповицкого в Калужской и Ходалея (в Тульской?) также
были смешанного происхождения – полугорскими, причем многие
были даже куцыми. Черкес, кобель персидской (?) породы, случайно
приобретенный Храповицким, сделался родоначальником большей
части борзых калужских охотников – Н.М. Смирнова, П.А. Березни-
кова, В.Ф. Белкина, М.А. Гейера, Н.В. Мажарова, Н.П. Сорохтина. 

Более подробные сведения имеются о породах густопсовых Трегу-
бова, Плещеева, Сущева во Владимирской и смежных губерниях, по-
родах, славившихся красотою и резвостью. Вот как описывает их
П.М. Мачеварианов. 

Трегубовские. «Собака вообще грубовата; рост средний (!): кобели
пятнадцати, а суки четырнадцати вершков. Голова с прилобью, но су-
хая и с проточиной среди лба; щипец сухой и складный; глаза огром-
ные навыкате, темного цвета, блестящие и умные; уши небольшие,
тонкие, вместе поставленные и совершенно острые – конец, а на за-
тылке лежат плотно одно возле другого. Степь и корпус богатырства
невыразимого; ребра плотные, бочонком и спущены на четыре пальца
ниже локотков; крестец длинный и широк!.. Между задних маклаков
укладываются шесть пальцев; черные мяса огромные. Тело крепкое и
твердое, как дуб; правило тонкое – вопрямь и вокорот, с редковатою,
но длинною уборною псовиной. Задние ноги поставлены широко, пе-
редние – прямы, как стрелы, и хотя грубоваты, но костисты, пружини-
сты и сухи; пазанки склеенные, (лапа) в комке, и собака стоит на ко-
готках. Псовина волнистая и шелковистая; цвет ее преимущественно
половый, чубарый, полово-пегий и чубаро-пегий. Эта порода была
резвости жесточайшей: из нее родилось много лихих псов. Бросок же у
этих собак баснословный. Их родина Владимирской губернии Суз-
дальский уезд. Но только порода эта по причине своего богатырства и
избытка энергии не любила лежки и требовала работы постоянной; в
противном случае или зажиреет, или ее не удержат никакие запоры. 

Порода собак плещеевских была красоты идеальной! Все рослые: су-
ки аршинные, а кобели – аршина и полутора вершков в наклоне; с
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длинными гордыми шеями, статные до изящества и чрезвычайно рез-
вые. У плещеевских собак, когда уши были подняты, то концы их за-
гибались наперед. Псовина прямая, мягкая и глянцевитая. Цвет ее
большею частью белый, серый и серо-пегий. 

Порода сущевских собак походила на плещеевскую; но только име-
ла следующие недостатки: многие собаки были белоносые и с подо-
прелыми глазами, а у некоторых – один глаз был большой навыкате,
а другой – малый, белый и подопрелый. Эти собаки были необыкно-
венно пылки, цепки и превосходны под островом, но в полях далеко
уступали трегубовским и плещеевским. Цвет псовины белый с поло-
выми крапинками на ушах в виде горошин; были и полово-пегие». 

Из этого описания видно, что трегубовские собаки никак не могли
называться густопсовыми и, несомненно, заключали в себе примесь
горских. 

Кроме этих борзых следует упомянуть также о собаках графа Ап-
раксина, Назарьева, Воропанова, Колтовского, Перхурова, князя Че-
годаева, костромских помещиков Мустафина, Павлова, славившихся
также своими гончими. 

Почти все означенные охоты к началу 70-х годов не существовали;
сохранилась только кровь некоторых борзых у других владельцев. <...>

Жихаревские борзые. Умерший в 1881 году на 92-м году жизни от-
ставной генерал-майор Александр Васильевич Жихарев, помещик Там-
бовской губ., начал самостоятельно охотиться с 1815 года и вел свою
породу от вышеупомянутых липуновских собак, именно от Сатаны,
светло-полово-пегого Досаждая и сероголовой Биянки, отличавшихся
длиною и тонкостью псовины, которая в следующих поколениях, одна-
ко, вследствие меньшего ухода сделалась короче и грубее. В 60-х и 70-х
годах охота Жихарева славилась главным образом горскими борзыми,
имевшими небольшую подмесь псовых, а не псовыми. Последние, не-
сомненно, имели подмесь горских, так как уши у них были распущены,
а также подмесь курляндских псовых, выразившуюся в курчавости псо-
вины некоторых собак (Награждав Н.А. Болдарева и др.). <...> Гораздо
типичнее и кровнее были густопсовые борисо-глебского помещика
А.С. Вышеславцева, писавшего под псевдонимом Старого Охотника,
который вел породу деда в чистоте до 70-х годов. Несколько идеализи-
рованный портрет одного из его кобелей был не раз помещаем в охот-
ничьих журналах. Последняя представительница породы Милка была
повязана с одним из жихаревских кобелей; дети ее отличались только
длиною псовины и серо-пегой мастью, но были грубоголовы и имели
распущенные уши, хотя один из них, Шайтан Г.А. Черткова, получил
на V очер. выставке большую серебряную медаль. 

Назимовские собаки более 40 лет пользовались известностью, как
самые злобные. А.В. Назимов, помещик Тверской губ. (Бежецкого у.),
умерший в 1888 году, держал охоту с 30-х (?) годов. Происхождение его
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собак довольно темное, по-видимому, они родственны борзым твер-
ского помещика Н.Н. Гордеева, славившегося до 50-х годов своими
злобачами, а также содержали кровь трегубовских собак, самых бога-
тырских по сложению. Во всяком случае, это собаки мешаные, причем
подбор производился только по злобности, а не по красоте, даже не по
ладам, почему они не имеют определенного, установившегося типа.
По свидетельству некоторых охотников, имевших назимовских собак,
в них была давнишняя примесь горских собак, почему большая часть
борзых имела сравнительно короткую псовину и распущенное ухо, не
будучи, однако, чистопсовыми; иногда выраживались и настоящие
псовые с длинною псовиной. Судя по грубости и короткости головы,
непомерной злобности, частой волнистости псовины, надо думать, что
Назимов подмешивал изредка и кровь брудастых. Предположение это
тем более вероятно, что до самой смерти Назимова у него всегда дер-
жались на псарне одна или несколько брудастых борзых. Понятно, что
при скрещивании назимовских собак с другими отродьями борзых они
хотя утрачивали свои отрицательные качества – грубоголовость, чис-
топсовость, плохое ухо, – но в большинстве случаев уже не имели
прежней беззаветной злобности, т. е. кровь других пород пересиливала
кровь мешаных назимовских. Одним из немногих исключений был
Удав князя Гагарина от мачевариановской суки. 

<...> Как известно, А.В. Назимов и его соохотники, державшие со-
бак той же породы, охотились главным образом зимою, внаездку, на
нескольких санях объезжая волков, заблаговременно приваженных к
падали. 

Известность назимовских борзых начинается с 50-х годов, и об его
черно-пегом Хищном упоминает еще Дриянский в своих «Записках
мелкотравчатого». Но особенною славой пользовались они в семиде-
сятых и восьмидесятых годах, когда большинство охотников предпо-
читали злобность борзых их резвости и травлю волков – травле руса-
ка. <...> На выставках настоящие кровные назимовские собаки,
кажется, никогда не показывались, что весьма понятно, но на волчь-
их садках они участвовали неоднократно с блестящим успехом. 

Гораздо большее влияние на лады современных псовых имели про-
тасьевские борзые, которые, будучи более ладными, мало уступали им
в злобности. Помещик Сапожковского у. Рязанской губернии
Ф.В. Протасьев вел породу от чистопсовых М.А. Траковского. По сви-
детельству племянника Протасьева Г. П., в борзых Ф.В. Протасьева
имелась примесь английских, сказывавшаяся в бедности псовины, уг-
ловатости линий головы, в короткости правила и отчасти в ушах. Сам
Протасьев, по-видимому, не подмешивал (?) посторонней крови, хотя
г. Губин и утверждает, что он перепортил своих собак тем, что пере-
блюл всех своих сук с кобелем породы собак какого-то Кареева. Но
кареевские собаки были у двоюродного брата Протасьева, велись осо-
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бо, и сам Ф.В. был слишком высокого мнения о своих собаках, чтобы
смешивать их с другими, тем более что он часто говаривал: «Борзые
кареевской породы хотя и красивы и злобны, но по ногам далеко не
родня нашим». 

Большая часть протасьевских собак хотя имела чистопсовый тип,
но была почти всегда псовистее борзых Траковского; некоторые соба-
ки, как, например, Опромет е. и. в. великого князя Николая Никола-
евича и Кидай графа А.Д. Шереметева, могли называться скорее псо-
выми, чем чистопсовыми. Вообще эта порода пользовалась большою
известностью в 60-х и 70-х годах, особенно с того времени, как Про-
тасьевым были проданы графине де Шово (Юсуповой) два кобеля
громадного роста за 2000 р. с., производившие фурор в Париже между
русскими охотниками, посетителями графини. <...>

Борзые Каракозова (Аткарского уезда) отличались ростом, шири-
ною склада, коротким, сравнительно толстым щипцом и недлинною
сравнительно псовиною; они в особенности славились злобностью;
многие за русаком вовсе не скакали. Из них знаменитый Космач (не с
подмесью ли курляндской псовой или брудастой?) догонял вугон ста-
рого голодного волка и брал его в одиночку. Лихаревские собаки были
настоящими густопсовыми старого типа, что доказывает Поражай
Перепелкина на выставке, очень похожий на рисунок густопсовой
Вышеславцева. По мнению некоторых, лихаревские псовые происхо-
дят от прежних кареевских борзых. Ратаев, бывший управляющим
императорской охоты, помещик Романовского уезда Ярославской гу-
бернии, известен охотникам главным образом по Злодейке, кровь ко-
торой имеется в весьма многих современных борзых, но Злодейка, ка-
жется, происходила не от его собак, так как вся охота была продана им
еще в 1852 году. <...>

Все эти разновидности можно считать исчезнувшими, так сказать,
растворившимися в других породах. В настоящее время вследствие
выставок, удобства сообщений все псовые охотники успели перезна-
комиться между собою и вряд ли можно найти у кого-либо борзых,
которые велись бы в чистоте, без прибавления крови других неродст-
венных собак в течение 20, даже 10 лет. Большинство современных
борзых приобрели общий тип, который можно назвать современной
псовой, то есть все породы и разновидности, перемешавшись между
собою, были как бы приведены к одному знаменателю. Исчезли сле-
ды густопсовой, главным образом узкая глубокая грудь, плоские реб-
ра, длинная волнистая, тем более кудрявая псовина, унаследованная
от курляндских псовых, вымерших много ранее; все эти признаки за-
мечаются теперь у немногих собак в виде исключения, по закону ата-
визма, вспоминая породу. Не стало вовсе чистопсовых борзых как ан-
глийского, так восточного происхождения, хотя на юге России
псовые всегда получают укороченную псовину. Кончились бестолко-
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вые скрещивания псовых с вислоушками, и вместе с тем прекрати-
лись робкие попытки реставрации отжившей свой век густопсовой, в
ее несколько карикатурном виде. <...>

История московских очередных выставок, отчасти и садок – это
история современных борзых, притом весьма поучительная. Мы ви-
дим, как последовательно, одни за другими, показываются на них
представители главных разновидностей, как затем корифеи выставок
являлись главными производителями и обновителями крови других
борзых, начинавших вырождаться вследствие ведения в близком род-
стве, как постепенно главные разновидности утрачивали чистокров-
ность, не всегда улучшаясь по внешности и полевым качествам. 

На первой очередной выставке (1874–75) были, собственно говоря,
представители трех определенных разновидностей псовых – кареев-
ской, белкинской и жихаревской, так как происхождение борзых цар-
ской своры осталось неизвестным. Преобладали собаки кареевской
породы, выставленные С.С. Кареевым, В.Н. Чебышовым и А.А. Ти-
польтом. Они обращали на себя общее внимание красотою, ростом,
псовиною, но все имели распущенные лапы: длинное, сваленное на
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Рис. 172. Наян, русская псовая борзая А.Н. Кареева 
(«Журнал охоты» А.Е. Корша, 1890, № 3)
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сторону правило и сравнительно слабый зад. Огромный 19-вершко-
вый Победим Кареева, получивший большую серебр. медаль, был,
кроме того, лещеват. <...>

Из других борзых заслуживал внимания Награждай Н.А. Болдаре-
ва (б. сер. мед.) жихаревской породы, отличавшийся рабочими лада-
ми, псовиною в завитках, грубостью головы и выказавший на садке
замечательную злобность. Оригинальная псовина его, смущавшая
некоторых мнимых знатоков, происходила, очевидно, от примеси,
быть может отдаленной, курляндской псовой или же курляндской
брудастой; но уж, конечно, ни в каком случае не овчарки. В семиде-
сятых годах брудастые борзые не были еще особенною редкостью и
встречались, напр., в охотах Назимова, Губина, Обезьянинова, За-
польского и др. 

Точно так же производили впечатление отличных полевых собак
чистопсовый бурматный Карай и молодой красно-пегий, псовый по
ладам Выручай Н.В. Мажарова, тоже получившие большие серебря-
ные медали; Карай оказался собакой выдающейся злобности. <...>
Свора его величества была очень нарядна, но не однотипна. Черно-
пегий Любезный, рослый и красивый кобель, весьма отличался от по-
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Рис. 173. Наградка В.Н. Чебышова («Охотничий календарь»)



лово-пегого, еще более псовистого и замечательно длинного Лебедя, а
красно-пегий Чародей (брат упоминавшейся Злодейки) выдавался
прилобистостью и головою был сходен с мажаровским Выручаем, но
имел лучшие глаза. 

Вторая выставка была несколько разнообразнее. Кроме очень лад-
ных сук – Наградки Кареева с хорошими глазами и правильными
ушами (больш. серебр. медаль), Наградки Чебышова с несколько рас-
пущенными ушами (малая серебрян, медаль), и несколько грубоголо-
вого и малоглазого Наяна (б. сер. мед.) Чебышова – выдавался в осо-
бенности Злорад князя Черкасского. Этот замечательно правильно
сложенный кобель, лучший представитель породы чистопсовых, по-
лучивший больш. серебр. мед., хотя по баллам вышел на золотую,
происходил от собак М.А. Траковского и приходился несколько срод-
ни протасьевским борзым. Мало уступал Злораду по красоте Угар Ту-
мановского (б. сер. мед.), псовый по ладам, но плохо одетый, замеча-
тельно правильный кобель с отличными головой и глазами и
совершенно правильно затянутым ухом, как у старинных густопсо-
вых. К сожалению, оба кобеля эти пропали бесследно как производи-
тели, по крайней мере, потомство их на выставках не показывалось.
В этом отношении серо-пегий Хищный воейковских собак, принадле-
жавший его императорскому высочеству великому князю Николаю
Николаевичу (б. сер. мед.), хотя уступал Злораду и Угару, принес более
пользы, так как от него был взят Кареевым помет. Этот очень наряд-
ный, но плохо одетый кобель происходил от жихаревского Похвала,
отца болдаревского Награждая, и от псовой суки Д.М. Елагина. 

В следующем (1877) году не выставлялось ничего нового и выдаю-
щегося. Было много собак кареевской породы, показанных А.Н. Ка-
реевым, В.В. Друговым и другими. Борзые Д.Т. Каншина, хотя во
многих отношениях превосходили кареевских, очень имели мало вли-
яния на породу и исчезли почти бесследно вместе со смертью владель-
ца спустя два года. <...>

На 4-й очередной выставке, устроенной по случаю войны лишь в
январе 1879 года, большое оживление в мире псовых охотников вне-
сено было протасьевскими собаками, проданными за смертью
Ф.В. Протасьева в разные руки. Особенное внимание обращал на се-
бя полово-пегий Опромет его императорского высочества великого
князя Николая Николаевича (больш. серебр. мед.), с превосходными
ногами, несколько прилобистою головой, хорошими глазами и хоро-
шо одетый, даже в завитках; затем чубаро-пегий Кидай графа
А.Д. Шереметева, весьма осанистый кобель, очень ладный, с хоро-
шей головой, но плохо одетый и вообще чистопсовый по формам.
Прочие протасьевские собаки, выключая Поражая Болдарева, не
представляли ничего замечательного. Псовые охотники резко разде-
лились на два лагеря: одни восторгались протасьевскими Опрометом
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и Кидаем, основательно указывая на безукоризненность их рабочих
ладов; другие восхваляли Карая Картавцева, сына Награждая Чебы-
шова. Карай был действительно замечательно красив и даже имел че-
ресчур тонкую и изящную голову для кобеля. Но задние ноги у него
были коровьи, а лапы, как у большинства кареевских собак, круглые,
кошачьи. Кроме того, впоследствии оказалось, что он совершенно
лишен энергии и злобности, ловил в охотку, скакал плохо, причем
после каждой травли у него дрожали передние ноги; вдобавок он ока-
зался бесплодным. Увлекшись кареевскими и протасьевскими соба-
ками, охотники почти не заметили перепелкинского чубаро-пегого
Поражая лихаревских собак. Это был среднего роста, довольно ши-
рокий и мощный кобель на хороших ногах, с очень низко спущен-
ным ребром, довольно сухою головой, с прекрасными глазами, бога-
то одетый, в завитках. Такой типичной густопсовой не бывало ни на
одной выставке, и очень странно, что ей была присуждена только ма-
лая серебряная медаль, что, вероятно, и было причиною того, что он
не был пущен производителем. Не обратили на себя внимания не-
видные, т. е. небольшие, хотя очень ладные чистопсовые суки –
Змейка и Мытарка – лучшие из челищевских собак. 

Пятая выставка замечательна тем, что на ней впервые появляются
очень удачные продукты скрещивания различных разновидностей.
С.С. Кареев, убедившись в необходимости освежения крови своих
собак, остановился, наконец, на ратаевской Злодейке, сестре Чародея.
Злодейка в противоположность брату, давшему хотя и замечательно
ладных и необыкновенно широкозадых собак, но куцых, оказалась
замечательною производительницей. Наилучшим представителем
улучшенных кареевских собак был красно-пегий (муруго-пегий?)
Чародей Чебышова от его Награждая, очень похожий на дядю и впол-
не заслуживавший присужденную ему большую серебряную медаль.
Полукровные кареевские собаки – полово-пегий Наян Кареева (от
Терзая и Злодейки), Любим Чебышова (от Награждая и Злодейки), По-
бедим II Кареева (от Победима I и Награды Хомяковского) – тоже по-
лучили большие серебр. медали. Гвоздем выставки был, однако, по-
здно приведенный на выставку и экспертизе поэтому не
подвергавшийся Удав кн. П.С. Гагарина (Нижегородской губ.) от ма-
чевариановской Голубки и кобеля барона Жомини назимовских со-
бак. Это был действительно выдающийся по ладам и злобности ко-
бель, очень большого роста (18 в.), чрезвычайно правильно
сложенный, с отличною головою, но грубою песиковатою псовиною.
На этой же выставке был показан Г.А. Чертковым очень недурной ко-
бель Шайтан (б. сер. мед.) от Милки Вышеславцева и жихаревского
кобеля, давшего ему грубую голову. 

Кровные мачевариановские собаки, которые уже давно славились
в среде нижегородских, симбирских, пензенских и других охотников,
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появились лишь в следующем году, после смерти П.М. Мачевариано-
ва (1880), сначала Язва, показанная осенью 1880 года в Тамбове на вы-
ставке Тамбовского отдела Императорского общества охоты (VI оче-
редная), затем на VI очер. выставке в Москве Убей Н.А. Болдарева,
красный кобель небольшого роста, как и все мачевариановские соба-
ки, с отличными головою, глазами и ушами, псовиною в завитках.
Обе собаки получили по праву большие серебряные медали. На VII же
выставке были черные с подпалинами борзые П.А. Березникова, не-
задолго перед тем поступившие в императорскую охоту. Все 12 собак
были довольно типичными чистопсовыми, некоторые из них имели
распущенные уши. За однотипность им была выдана золотая медаль.
Из чистокровных кареевских особенно выделялись Карай, Терзай и
Любка Вердеревского, получившие в отдельности и за свору большую
серебряную медаль. Из кареевских улучшенных замечательна была
Злодейка 2-я С.С. Кареева (от Терзая и Злодейки ратаевской), получив-
шая бол. сер. мед. на VI и VII выставках; это прилобистая и плохо оде-
тая сука, очень ладная и выказавшая замечательную резвость и боль-
шую злобность. Очень недурны были также получившие б. сер.
медали Подар и Пожар В.Н. Чебышова от Поражая Кареева и ратаев-
ской Злодейки и очень на нее похожие; также Злодейка кн. Гагарина от
кареевских Победила I и Злодейки II и его же Дорогой от Удава и каре-
евской Злодейки II, совмещавший в себе, следовательно, кровь маче-
вариановских, назимовских, кареевских собак и ратаевской Злодейки,
на которую очень походил. Большая охота, выставленная молодым
охотником В.И. Лихачевым, состояла главным образом из проданных
ему Кареевым кровных (?) и полукровных собак и весьма заурядных
чистопсовых борзых, купленных у ярославских охотников – Дедюли-
на и Трутнева. 

Значительное количество собак, родственных мачевариановским,
появилось лишь на следующей, VIII выставке, именно ермоловские и
филатовские. Все они отличались отличными головами и глазами, су-
хими ногами, шириною склада, были очень однотипны, но мелки рос-
том, бедно одеты и имели укороченное правило. Лучшими из ермолов-
ских оказались: муруго-пегий Карай, самый рослый изо всех (161/2), с
небольшою прилобью, получивший только малую сер. медаль, и его од-
нопометница красно-пегая Кара, едва ли не самая красивая и ладная
сука изо всех бывших на выставках, не исключая типольтовской Раски-
ды и Наградки Кареева. Она получила большую сер. медаль. Из собак
П.Ф. Филатова очень хороши были Черкай (от мачевариановского Да-
ньяра) и в особенности сука Тамара. На этой же выставке Н.В. Мажаров
показал потомство своего Выручая (от Лиходейки) – Милку и Красотку,
черных с подпалинами сук, очень ладных и несомненно лучших изо
всех мажаровских собак и заслуживавших больших сер. медалей. Бор-
зые Д.С. Сипягина и Ф.А. Свечина, происходившие главным образом
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от назимовских, по виду не представляли ничего замечательного, но
некоторые из них (особенно Туман Свечина) выказали на садке замеча-
тельную злобность. Большая охота графа А.Д. Шереметева, занимав-
шая, подобно прошлогодней лихачевской, значительную часть манежа,
была составлена главным образом из потомков протасьевских собак,
именно Кидая, не выходивших из уровня посредственности. 

На IX опять первенствовали борзые Ермолова, Филатова и
М.В. Столыпина, тоже мачевариановские. На ней кроме очень хоро-
шей и кровной суки Удачи Н.П. Ермолов показал результат не особен-
но удачного скрещивания мачевариано-назимово-кареевских собак,
именно Гордеца, происходящего от Удава и гагаринской Злодейки (см.
выше). Большой интерес представили многочисленные борзые, вы-
ставленные П.Ф. Дурасовым, происходившие частию от полумачева-
риановской суки, царских Лебедя и Любезного (см. 1-ю очер. выстав-
ку) и Нахала Ратаева (от Чародея и Злодейки, т. е. брата и сестры).
Позднее Дурасовым были приобретены от Ступишина (см. выше)
2 кобеля и сука демидовских собак густопсового типа и куплены не-
сколько борзых у сына известного симбирского охотника Н.В. Наза-
рьева, славившегося своими собаками и имевшего также знаменитых
плещеевских псовых. 

На X очередной выставке лучшими псовыми были: Порхай и Побед-
ка князя Д.Б. Голицына (от Подара Чебышова и ратаевской Злодейки),
Сердечный Н.П. Ермолова, получившие большие сер. медали, и Ба-
рышникова кровный кареевский Лебедь, один из выдающихся пред-
ставителей породы, почему-то удостоенный только малой серебряной
медали. 

На XI выставке Ермолов показывал уже других мешаных собак –
детей своей Кары и болдаревского Карая (от протасьевского Пора-
жая), но кровь протасьевских собак хотя увеличила рост ермолов-
ских, но придала им много грубости. Н.А. Болдарев выставил 4-х ко-
белей, 3-х от Поражая, в том числе очень ладного Алмаза (б. сер. мед.).
Д.Б. Голицын показал 4-х собак от Подара Чебышова (см. выше) и Ру-
салки Кареева (дочери Хищного Воейкова и кареевской Наградки); из
них выдавались Русалка, с небольшой прилобиной (больш. сер. мед.)
и Резвый (м. сер. мед.). Лучшею собакою выставки был, однако, упо-
мянутый выше полово-пегий Лебедь С.А. Барышникова (от Пылая Ка-
реева и чебышовской Наградки), получивший уже бол. сер. медаль,
так же как и мало уступавшая ему однопометница Вихра.

Следующие две выставки отличались многочисленностью и разно-
образием представителей новых разновидностей псовых. Все собаки
XII выставки были смешанного происхождения. Из них новыми для
посетителей явились борзые Д.П. Вальцова и К.Н. Болдарева. Первый
выставил 8 собак, большею частию от своей Подруги и мачевариано-
ермоловских кобелей. Подруга никогда не бывала на выставках, но
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пользовалась довольно широкою известностью, как замечательно
резвая, злобная и ладная сука. Однако большая часть ее потомства от-
личалась малосогнутыми задними ногами, которые давал, кажется,
протасьевский (болдаревский) Поражай. Лучшими были Поспех (б.
сер. мед.), из сук – Колпица (б. сер. мед.). Родственное происхождение
и те же недостатки имели собаки К.Н. Болдарева, из которых луч-
ший – Подар (от Поражая и Подруги), получил большую серебр. ме-
даль. Собаки А.И. Храповицкого тоже родственны вальцовским, т. к.
происходят от его Лезгинки (полумачевариановской). Н.П. Ермолов, в
свою очередь, показал 7 собак, родственных вальцовским, именно
Карая II от Подруги и Поражая и 6 молодых от этого Карая и своей Ка-
ры, но ни одна не выдавалась из среднего уровня. Впоследствии сам
Ермолов сознавался, что Карай оказался плохим производителем. Са-
мою выдающеюся собакою этой выставки была Сударка Гагарина,
впоследствии Глебова (б. сер. мед.), от Удава и Злодейки II (см. выше),
лучшее, что дал Удав, от которого, как мешаного кобеля, получалось
потомство с довольно разнообразными наружными и внутренними
качествами. 

XIII выставка отличалась многочисленностью борзых (107) и ко-
личеством новых молодых экспонентов. Из прежних Н.А. Болдаре-
вым приведено было 7 собак, большею частию от протасьевских и
полупротасьевских кобелей и ермоловских сук. Из них три, в том
числе Алмаз, уже были на прежних выставках; из молодых же лучшею
оказалась Кара, дочь Карая II и Кары Ермолова. Последний прислал
5 собак по первой осени; из них 3 однопометника Кары Болдарева
получили порознь малые серебряные и большую серебряную медаль
за свору; самому же заводчику за правильное ведение породы был
выдан ценный приз (в первый раз). Все эти собаки по красоте форм
уступали прежним кровным ермоловским и мачевариановскими, вы-
игрывая лишь в росте и полевых качествах (?). Прежний тип этих со-
бак более всего сохранили отличные суки П.Н. Коротнева Радость и
Юла от ермоловского Сердечного и Наглы владельца (от ермоловского
Козыря). Очень удачным продуктом скрещивания обновленных каре-
евских собак с мачевариановскими явилась сука Заноза (мал. сер.
мед.) А.Ф. Васильева от Подара кн. Д.Б. Голицына и Летки Филато-
ва. Собственно мачевариановский тип на выставке сохранен был
только П.Ф. Филатовым, замечательно красивый кобель которого
Соболь был лучшим кобелем и вполне заслуживал присужденную ему
награду (б. сер. мед.). Прочие собаки, за исключением Грубияна
А.В. Шумовского (от борзых Н.В. Мажарова), сохранившего тип гей-
еровских, имели еще более сложное происхождение и заключали в
себе кровь протасьевских, ермоловских, жихаревских собак и валь-
цовской Подруги. Большая часть собак, выставленных Н.И. Сорохти-
ным, – от Варвара своих собак (4-я очер. выст.) и сук Вальцова и Шу-
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мовского; лучшим был, однако, Зверь от Хватая М.В. Столыпина
(мачевариановского?) и Зацепы Шумовского. Борзые (6) Г.О. Неми-
ровского от собак Мачеварианова, Гагарина и Вальцова не представ-
ляли ничего замечательного. Из 8 борзых И.В. Иваненкова от собак
Вальцова и Болдарева лучшею была очень рослая, но чистопсовая по
псовине Милка (б. сер. мед.). Из 12 собак К.В. Шиловского, происхо-
дивших от мешаных жихаревских, протасьевских и вальцовских, до-
стойна внимания Победа (бол. сер. мед.). Лучшею из озеровских бы-
ла бурматная Голубка (бол. сер. мед.) от Даньяра и Сайги Вальцова,
затем отец ее – черный Даньяр (от Араба, сына Удава и Злодейки кн.
Гагарина, и Лезгинки Вальцова). Аналогичное происхождение имели
и борзые (3) А.И. Храповицкого, т. е. также от собак Вальцова. Из них
чубарый Марс, молодой кобель по 1-й осени, получил бол. сер. ме-
даль. Как видно, на этой выставке преобладало потомство вальцов-
ских и болдаревских собак, о происхождении которых говорилось
выше. 

На XIV выставке выдавались и преобладали мешаные ермолов-
ские. Из них лучшею была Серна Н.П. Ермолова от его Сердечного
(см. выше) и коротневской Наглы (дочери ермоловского Козыря) –
замечательно ладная сука с отличною головой и совершенно пра-
вильным закладом ушей, но очень сиротливая. Она получила боль-
шую серебряную медаль и была куплена за очень дорогую цену моло-
дым охотником И.Т. Долинским. П.Н. Коротнев выставил Крылата
(от Дорогого Болдарева и своей Наглы), грубого и несколько горбато-
го кобеля, впрочем, лучшего на выставке (бол. серебр. медаль) и куп-
ленного в Англию для Уэльслея за 400 р. с. Очень хороша была также
Ведьма кн. Д.Б. Голицына (б. сер. мед.) от Щеголя Ермолова и Змейки
кн. Д.Б. Голицына, Утеха Н.А. Болдарева (от Карая Я и ермоловской
Кары), не подвергавшаяся экспертизе, затем Раскида И.П. Соколова
(от Атамана Болдарева и Подруги II Вальцова). Шиловский выставил
10 собак, родственных болдаревским и вальцовским и большею час-
тью уже известных. Борзые Инсарского происходили от гагаринских
собак; близкое с ними происхождение имели столыпинская Наград-
ка (м. сер. мед.) и большая часть борзых Г.О. Немировского. Нако-
нец, И.Т. Долинским выставлено было 14 собак от кареевских с под-
месью мачевариановских, отчасти воропановских; лучшею из них
признавалась Вьюга, чистокровная кареевская от Победима I и На-
градки, одна из лучших сук кареевской породы, с совершенно пра-
вильными задними ногами (бол. сер. мед.). Очень хороша была так-
же Леда (бол. серебр. мед.), от Любезного Кареева и Любки
Вердеревского. 

Начиная с XV, московские очередные выставки начинают, видимо,
приходить в упадок и терять свой интерес для псовых охотников. Эта
выставка была особенно бедна борзыми, и едва ли не лучшими на ней
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были полуермоловские собаки г-на Панова, из которых Даньяр (от
Озорника своих собак и ермоловской Кары) получил на XV и XVI вы-
ставках малую серебряную медаль, на выставке же 1889 года в Петер-
бурге – большую серебряную. 

На XVI выставке также большая часть борзых были мешаные – ер-
моловские и гагаринские. Вдовой Н.П. Ермолова, умершего в 1889 г.,
выставлены четыре ничем не замечательные собаки и приведена для
продажи вся охота – около 30 борзых. Лучшими оказались П.Н. Ко-
ротнева Блистай (от его Крылата и Проказы Ермолова) с торчащими,
как у лайки, ушами (б. сер. мед.) и Швырок от Грубияна Черткова и
своей Наглы, получивший только малую серебряную, и однопометник
его – Удар Корша (м. сер. мед.). Очень хорош был Алмаз М.В. Столы-
пина, по-видимому им родственный. Инсарский выставил 5 недур-
ных борзых от гагарийских, б. ч. уже бывших на предыдущей выстав-
ке; Филатов – 3-х, из которых лучшая, Зазноба, получила малую
серебряную. Борзые (6) К.В. Шиловского от своих, болдаревских и
вальцовских, не подвергавшиеся экспертизе, ничего особенного не
представляли; то же собаки (5) С.М. Шульгина (жихаревских и болда-
ревских кровей), кроме Победки (м. сер. мед.). Назимовская порода
имела представителей в лице трех очень грубых собак Е.Е. Чевакин-
ского. Улучшенных кареевских выставил Г.Н. Вельяминов, получив-
ший за свору из 3 борзых большую серебряную; но в них кроме крови
Злодейки Ратаева имелась еще кровь Поражая Перепелкина (см. вы-
ше) и Хищного Воейкова. Завладай Максимова, получивший только
бронзовую медаль, замечателен тем, что, несмотря на короткие ноги
вопрямь, на московских осенних садках 1890 года взял 1-й приз на
резвость. Он происходил от чебышовских (мешаных) Наяна и Неги.
Из новых собак замечательны были борзые П.И. Шехавцова, однопо-
метники от своих (кажется, с примесью озеровских или вальцовских)
собак. Лучший из них – чубаро-пегий Сокол получил большую сереб-
ряную медаль (два остальных – малую, а вся свора – большую) и был
куплен И.Т. Долинским за 1000 рублей. 

Следующая (XVII) выставка опять была бедна количественно (60
экз.) и качественно. Первенствовали болдаревские собаки (7), из ко-
торых Пылай и Атаман получили большие серебряные. Пылай, по 1-й
осени, 18 верш., от Подара (б. сер. мед. на XII выст.) и Завлады (от Ал-
маза – б. сер. на XI и Колпицы – б. сер. мед. на XII выставке). Очень
хороши были родственные болдаревским борзые Шиловского, осо-
бенно Блистай и Лукавка Е.П. Шиловской (от болдаревских кобелей
и вальцовских сук), проданные Медведеву за 1500 руб. Удар Корша
(см. XVI выст.) удостоен был, как один из лучших кобелей, большой
серебряной медали. Из собак новых экспонентов заслуживали внима-
ния борзые (3) Курдюмова, О.И. Улагай (4, в особенности серо-пегая
Бурка) и А.П. Кожевникова от Азиата Жихарева и своих собак; луч-
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ший из них –Лиходей, с плохими передними ногами и закрюковатым
правилом, получил малую серебряную медаль. 

На XVIII выставке из мешаных мачевариано-ермоловских борзых
были выставлены только 2 суки П.Н. Коротневым и 5 собак Г.Н. Ко-
ротневым; из них лучшею оказалась сука первого – Ханка, имевшая,
однако, сильно распахнутую грудь, т. е. широкий постанов передних
ног, что служит плохою приметою для резвости. Б. Инсарский пока-
зал 5 собак, прямых потомков гагаринских; П.В. Ладыженский –
Удачу (мал. сер. мед.), внучку Удава, очень ладную, но грубоголовую
суку неприятного окраса и с грубой псовиной. Борзые В.А. Гевлич –
от филатовских и соловцовских собак – очень грубые, но крепко
сложенные, имели уже подмесь кареевских. Большинство, именно
борзые (10) князя Б.А. Васильчикова, Вердеревского (8), Г.И. Крис-
ти (5) и князя Д.Б. Голицына, происходили от улучшенных кареев-
ских. Из собак первого экспонента выделялись Похвал и Лиходей
(бол. сер. медали). Более типичны были голицынские Награждай и
Победа, внуки чебышовского Награждая и ратаевской Злодейки, от
которой ими унаследован грязный окрас и прилобь (у Победы); обе
собаки получили бол. сер. медали. Г.И. Кристи выставил очень хоро-
ших сук – Злоимку и Злодейку (от кареевского Атамана), удостоен-
ных той же награды. Серо-пегие собаки Д.Н. Вердеревского, хотя
значились чистокровными (?) кареевскими, не представляли ничего
особенного. 

Некоторое оживление в мире псовых охотников, обескураженных
упадком выставок и победами английских борзых на испытаниях рез-
вости, было внесено выставкой Киевского отдела Императорского
общества охоты, на которой приняли участие многие южные охотни-
ки, не участвовавшие на московских выставках. Особенно замеча-
тельного, однако, ничего не было, и на ней преобладали борзые от
озеровских, вальцовских и болдаревских собак, родственные между
собою. Наибольший интерес представляла охота князя Д.И. Ширин-
ского-Шихматова, состоявшая из 16 собак, б. ч. от озеровских сук и
кобелей; лучшим был Поражай (от озеровской Стрелки и Поражая
И. Т. (?) Долинского), получивший малую сер. медаль отдела и боль-
шую от Общества любителей породистых собак; недурны были суки
Слава и Сударка (от тех же собак) и Искра (от Голубки Озерова и Лебе-
дя В.П. Глебова), которым также присуждены малые серебряные. Из
борзых С.М. Канивальского, б. ч. мешаных озеровских с ермоловски-
ми, лучшею была Голубка (м. сер. мед.), а из 5 собак М.А. Цветкова,
мешаных озеровских, ермоловских и чебышовских, выделялась Сайга
от Любима Чебышова и Сайги Озерова. Н.А. Болдарев показал 3 собак,
из которых Алмаз и Поражай (м. сер. медали) уже были на московских
выставках. Только собаки (7) барона Штейнгеля принадлежали к
улучшенной кареевской породе. Из них 5 получили малые сер. меда-

—
—



ли, но наибольшего внимания заслуживала Раскида с очень красивою
головою. Сам С.С. Кареев выставил только весьма интересную по-
месь арабского слюги с псовой – очень изящного кобеля Бельбая в ти-
пе старинных английских, т. е. хортого, который был приобретен
г. Цветковым. Продолжал ли последний опыты дальнейшего скрещи-
вания – неизвестно. Несомненно, что небольшая подмесь слюги к
псовым была бы им очень полезна. 

Следующая (XIX) московская очер. выставка была крайне бедна
(40 борзых) и представляла мало интереса. Кроме уже известных На-
граждая Голицына, Удара Корша и Пылая Болдарева выдавались валь-
цовская Стрелка (или Вьюга) от Раскиды И.И. Соколова и Кайсака
Немировского и в особенности борзые В.П. Глебова, из которых осо-
бенного внимания заслуживала черно-пегая Стрелка (б. сер. мед.),
очень ладная сука от Сударки князя Гагарина и Атамана Кареева, а
также Удав и Чернец (м. сер. медали) от протасьевского Кидая и своей
Злодейки. Из собак неизвестных кровей обращал внимание серо-пе-
гий Завладай П.И. Георгиевского от Удара своих (?) собак и Отрады
Курносова, замечательно хорошо одетый кобель, с отличною головою
и правильными ушами, заслуживавший большой, а не малой серебря-
ной медали. 

Последние московские очередные выставки ясно доказали, что при
неопределенности правил экспертизы, различии во взглядах на поро-
ду у ежегодно менявшихся судей и наличности других неблагоприят-
ных для псовой охоты условий они падают и количественно и качест-
венно. Выставленная на XX выставке большая охота Окромчеделова,
в подражание прежним охотам В.И. Лихачева и графа А.Д. Шеремете-
ва, хотя и привлекала внимание праздных зевак, но не представляла
ничего выдающегося. Из 30 борзых, б. ч. кареевских, ни одна не полу-
чила высокой награды. Лучшими были собаки е. и. в. великого князя
Николая Николаевича (4), в особенности Дорогой (от озеровской Ле-
бедки и Атамана Глебова) и очень ладная, но плохо одетая сука Прой-
да (от Поражая своих собак и Дружбы Дурасова), награжденные, од-
нако, только малыми серебряными. Из молодых псовых охотников
хорошие экземпляры представили князь Б.А. Васильчиков (4-х от
болдаревского Блистая, 5 от кареевского Хана и своих сук, полукров-
ных кареевских) и граф Д.С. Шереметев (4). 

В том же (1894) году открылась весною 3-я киевская очередная
выставка, на которой было 37 борзых, б. ч. от озеровских, вальцов-
ских и глебовских собак, заключавших главным (?) образом кровь
ермоловских. К таковым принадлежали борзые главного экспонента
князя Д.И. Ширинского-Шихматова (13), Критского и Каширени-
нова. Родственны им собаки графа Нирода с подмесью кареевских.
Из первых наивысшую награду (большую сер. медаль и золотой же-
тон Импер. общ. охоты) получил серо-пегий Поражай, очень лад-
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ный, но острощипый кобель (от Лебедя Глебова и озеровской Кары),
однопометница его Сайга (м. с. м.), Поспех, превосходный кобель с
не совсем правильными передними ногами, от Атамана Глебова и
Колпицы Вальцова (мал. серебр. медаль отдела и от Общества люби-
телей породистых собак) и Алмазка от Лебедя Глебова и Голубки Ни-
колаева (м. с. м.). Из двух собак Критского, лучшая – Язва от озеров-
ской суки (м. с. м); очень хорош также Крылат (м. с. м.)
Каширенинова, тоже от озеровской суки. Швырок Нирода был уже
на XVI очер. выставке, на которой тоже получил мал. серебряную.
Затем следует упомянуть о 3-х собаках барона Штейнгеля, из кото-
рых Тиран (собак Сатиной) награжден малой серебряною. Три бор-
зые Канивальского от собак Новикова, отличавшиеся круглолобос-
тью, экспертизе не подвергались. 

На XXI выставке (40 псовых и 6 хортых) улучшенные кареевские
преобладали над ермолово-болдаревскими и им родственными.
К таковым принадлежали 5 собак князя И.С. Мещерского от кобеля
князя Д.Б. Голицына Награждая и своей суки, 3 борзые А.Е. Звегин-
цева, 2 – графа Н.А. Адлерберга, 3 – Бек-Мармарчева, сука
В.Д. Дмитриева и 2 суки Г.И. Кристи. Лучшими оказались послед-
ние, именно Отрада (от Славы Хомяковского и Озорного Чебышова)
и Злодейка, уже получившая б. сер. медаль на XVIII выставке. Наи-
больший интерес представляли собаки молодых охотников, впервые
дебютировавших на выставках: П.Н. Белоусова и А.А. Дурново, по-
следние не столько ладами, сколько резвостью, обнаруженною на
петербургских садках, где они достойно поддержали падавшую сла-
ву псовых. П.Н. Белоусов выставил 3-х собак разного происхожде-
ния, именно известную по тамбовской выставке (см. выше) Язву, пе-
реименованную в Красотку, Кару от Славы Н.П. Ермолова и
Сердечного – кругом ермоловских собак и Дивну от Задачи Дурасова
и Озорного Н.А. Болдарева. Последняя сука – лучшая представитель-
ница псовых на выставках 90-х годов, с замечательно красивыми го-
ловой, ногами, правильными ушами и очень ладная – получила
большую серебряную медаль и приз Русского охотничьего клуба. Из
5-ти очень однотипных собак А.А. Дурново от Украсы собак Чева-
кинского (назимовских) и кобелей императорской охоты (полукаре-
евских?) лучшие – Нагла и Красотка, получившие малые серебря-
ные. В 1894 году Красотка взяла великокняжеский приз, а Нагла,
мачевариановский. Обе суки много теряли оттого, что были непсо-
висты, имели желтые глаза и розовый вощок. П.Ф. Филатов показал
3-х ничем не замечательных собак, из которых 2 суки были уже не
вполне чистокровными. Некоторый интерес представлял Замечай
князя Мещерского от псовой суки и хортого куцего кобеля собак
Мосолова, тоже мешаных. 

<...>

—
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Из этого поверхностного обзора наших выставок мы видим, что на
первых семи выставках преобладали качественно и количественно ка-
реевские псовые; но уже с 1879 года, когда появились несомненные
признаки вырождения породы вследствие кровосмешения (Карай
Картавцева), появляются улучшенные кареевские от Нещады, Хищно-
го и главным образом Злодейки. Борзые князя Гагарина, показанные
на V выставке и садках на волка, сильно уронили славу кареевских,
которая еще более померкла с вскоре затем последовавшей продажей
всей кареевской охоты В.И. Лихачеву. На VII выставке вместе с гага-
ринскими, т. е. мачевариано-назимовскими псовыми, уже улучшен-
ными подмесью крови той же Злодейки, показывается чистокровный
мачевариановский Убей; на той же выставке мы видели и последних
чистокровных березниковских. В следующем году родственные маче-
вариановским ермоловские и филатовские собаки выдаются красо-
тою форм, много проигрывая мелким ростом. Поэтому уже с IX вы-
ставки Ермолов и его поклонники начинают подмешивать к своим
собакам кровь гагаринских, протасьевских и других псовых, которые
действительно прибавили первым росту, но ухудшили внешность.
Тогда же псовые охотники познакомились с дурасовскими псовыми,
содержавшими старинную кровь назарьевских и ступишинских со-
бак. <...>

Главная ошибка большинства псовых охотников заключалась в
том, что они не довольствовались лишь освежением крови новыми
производителями, а чуть ли не каждый из них старался вывести соб-
ственную породу скрещиванием нескольких, совершенно отличных
между собою разновидностей. У очень многих борзые имеют предка-
ми представителей 5–6-ти и даже более отродий, и вряд ли найдутся
охотники, которые за последние 10 лет вели породу без подмеси по-
сторонней крови. По-видимому, никому не было известно правило
овцеводов, по которому кровь другой породы должна быть приливае-
ма к породе вырождающейся или требующей известных изменений
только в сильно разбавленном виде, то есть что противно правилам
зоотехнии, и нельзя скрещивать две, хотя бы родственные, разновид-
ности и от этой помеси вести породу. Следует полученных вымесков
скрещивать опять с коренной, основной расой и только детей их пус-
кать в завод как производителей. 

На это можно возразить, что для таких правильных экспериментов
надо иметь немалое количество собак, затем, что псовые охотники
имели дело, собственно говоря, с одной породой борзых, только раз-
личных владельцев. Первое замечание совершенно основательно, что
же касается второго, то нельзя не принять во внимание, что к началу
выставок во многих разновидностях обыкновенных псовых еще очень
сказывалась недавняя подмесь хортых, крымок, чистопсовых, густо-
псовых и даже курляндских псовых; признаки одной из этих пород и

— 1107 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 1108 —

составляли как бы отличительные черты той или другой фамильной
разновидности, или вариэтета, обыкновенно неправильно называе-
мого «породой» такого-то охотника. Между тем в зоотехнии очень хо-
рошо известен тот факт, что при скрещивании двух даже очень близ-
ких разновидностей, имеющих смешанное происхождение, получает
как бы импульс атавизм – возвращение к предкам, и в результате ока-
зываются животные таких ладов и мастей, которые уже давно не заме-
чались ни в той, ни в другой разновидности. Получаются т. н. сюрпри-
зы, обыкновенно приводящие в смущение неопытных заводчиков и
заставляющие их совершенно напрасно сомневаться в чистопородно-
сти чужого животного, избранного для скрещивания с ними. Очевид-
но, эта разнотипность однопометников, по крайней мере на первых
порах, должна сказываться еще сильнее, когда в породу в скором вре-
мени снова впускалась посторонняя кровь. 

Кроме того, большинство наших собаководов в своем стремлении
к улучшению или освежению породы делали еще другую, обычную,
впрочем, в небольших заводах ошибку. Именно: они приобретали
большею частью производителя, т. е. кобеля, или даже только поль-
зовались его услугами и вязали его со всеми или почти со всеми сво-
ими суками, не выждав результатов первого скрещивания. Между
тем было бы гораздо менее риска испортить всю породу, приобретая
для завода не чужого кобеля, а суку, но, как видно из каталогов вы-
ставки, это случалось весьма редко по той причине, что хорошие су-
ки оставляются заводчиками на племя, а не продаются. Едва ли не
единственным и притом блестящим исключением является извест-
ная ратаевская Злодейка, дети которой обновили кровь кареевских
собак. <...>

Главная роль в выработке нового типа русской псовой бесспорно
принадлежала мачевариано-ермоловским собакам, которые имели
только незначительные, легко поправимые недостатки – малый рост,
короткую псовину и укороченное правило. <...>

Между тем как исчезновение резвых накоротке густопсовых и кур-
ляндских псовых совершенно понятно и естественно, трудно объяс-
нить себе причину вымирания чистопсовых. Правда, порода эта не
могла еще называться вполне определенною и установившеюся и до
сих пор не решено окончательно, произошла ли она от смешения псо-
вой с английской или с восточной, или были две разновидности чис-
топсовых. Такие собаки, как Злорад кн. Черкасского, могли иметь
предком только англичанина, а не вислоушку. <...>

Переходим теперь к описанию как прежних, так и существующих
пород русских борзых. 

Выше мы видели, каким путем татарские kurtzi Герберштейна с пу-
шистыми ушами и хвостом, скрещиваемые с легкою породою волко-

—
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образных северных собак, превращались в остроухих борзых с длин-
ною псовиною. <...> Что русские борзые XVII столетия все имели
длинную псовину, доказывается сочинением фон Лессина (1635); хо-
тя последний не упоминает об ушах, но из слов Левшина (начало
XIX стол.) и Хомякова (в сороковых годах) очевидно, что большинст-
во псовых еще имело стоячие или полустоячие уши. В XVII веке, не-
сомненно, и не было других пород русских борзых, кроме описанной
фон Лессиным, так как влияние хартов, приведенных поляками в
Смутные времена, не могло быть значительным и эти харты в смеше-
нии с псовыми не могли успеть выделиться в новую самостоятельную
породу: образовавшиеся чистопсовые помеси с короткою псовиною,
с подшерстком и уборною псовиною, обновляемые только псовыми,
неминуемо возвращались через несколько поколений к прежнему ко-
ренному типу. В течение всего XVII столетия порода псовых блюлась,
по-видимому, в чистоте и совершенствовалась главным образом в
подмосковных областях, где сосредоточивались вотчины бояр и слу-
живых людей. 

В следующем столетии, когда значительная часть казенных земель
на юге и юго-востоке была роздана заслуженным и чиновным дворя-
нам, район псовой охоты значительно расширяется, вместе с тем на-
чинаются частые скрещивания с польскими хартами, английскими и
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в особенности брудастыми борзыми, обратившими на себя внимание
русских охотников своею злобностью. Результатом этого увлечения
брудастыми была новая, промежуточная порода – курляндская псовая,
с более благообразною наружностью. Тогдашние псовые охотники –
русские бары и курляндские бароны – были недовольны резвостью
брудастых и их внешностью и стали скрещивать их с псовыми, кото-
рые отняли у них усы и бороду, оставив злобность и силу, прибавили
им резвости, в особенности пруткости, т. е. быстроты накоротке, пе-
редав также характерный для псовой бросок. Письма Салтыкова и Во-
лынского и знаменитый волкодав (Зверь) князя Барятинского дока-
зывают нам это увлечение брудастыми. Сам Зверь был уже продуктом
смешения брудастого ирландского кобеля с псовой сукой. 

Однако курляндская псовая, по-видимому, никогда не имела ши-
рокого распространения и составляла редкость даже в больших охо-
тах; она была слишком неуклюжа, груба и неэлегантна в сравнении с
красавицей псовой. Но прыткость и в особенности злобность ее были
слишком заманчивы для охотников, а потому ими в непродолжитель-
ном времени была выведена новая порода псовых, отличавшаяся
очень длинною, густою и волнистою, даже завитою псовиной, узко-
грудых и низкопередых, с удлиненными задними ногами и сильно
развитым верхом, красотою и прыткостью даже превосходивших ста-
ринную расу. <...>

—
—

Рис. 175. Лебедь императорской охоты («Охотничий календарь»)



Это первенствующее значение густопсовых продолжалось не более
полустолетия. В течение этого времени они совершенствовались в
красоте и длине псовины, пруткости, броске и злобности. Но чрез-
мерное увлечение псовиною и пруткостью, а главным образом ост-
ровная езда и постоянная травля из-под гончих на коротких перемыч-
ках, ведение породы в близком родстве при сортировке не по ладам, а
по резвости имели результатом быстрое вырождение. Густопсовая бы-
ла всегда борзою крупных бар и велась, стало быть, псарями почти без
наблюдения и контроля владельца охоты. Явилась чрезмерная леще-
ватость, уродливая остростепость, порочный зад и слабосилие. Такие
собаки, конечно, совсем непригодны для охоты внаездку в открытых
местностях. Псовые охотники средних черноземных губерний не мог-
ли быть довольны «короткодухими осетрами», «чехонными псовыми»
и были вынуждены необходимостью мешать их с горскими, крымски-
ми и хортыми борзыми. Успехи Сердечного, а позднее Отрадки на мос-
ковских садках были причиною того, что к 50-м годам почти все рус-
ские борзые – и псовые, и густопсовые, курляндские псовые –
перемешались с вислоухими восточными, образовав новую разновид-
ность, вернее две разновидности, – чистопсовых борзых, названных
так в отличие от прежних псовых, и густопсовых. Самое название «чи-
стопсовые» встречается в печати только с сороковых годов. Эти чис-
топсовые не составляли, по-видимому, никогда вполне определенной
самостоятельной породы, так как имели смешанные и непостоянные
признаки, приближаясь то к хортым, то к восточным, а всего чаще к
псовым борзым, которыми постепенно и поглощались, мало-помалу
утрачивая короткую псовину и распущенное ухо. <...>

Таким образом, из 3 или 4-х постепенно образовавшихся рас рус-
ских псовых борзых в конце концов выделилась одна порода – совре-
менная псовая, с довольно еще смешанными и неопределенными на-
ружными признаками и внутренними качествами. Для того чтобы
вполне выяснить и установить эти признаки, составить себе идеал
псовой борзой, необходимо предварительно ознакомиться со всеми,
хотя бы исчезнувшими, расами, как они описываются старинными и
современными охотничьими писателями, начиная с фон Лессина и
кончая Губиным. 

Вот что говорит фон Лессин о статях борзых в своем «Регуле, при-
надлежащем до псовой охоты» (1635): 

«Вначале голова сухая и продлинноватая, без перелома. Щипец ту
же длину имеет, без подуздины. Зазор (глаза) навыкате. Степь или на-
клон – облая, о соколке (груди) не описую... Ноги передние прямые
без поползновения, также и задние. Правило длинное, в серпе, псови-
на и лисы вподобие вихров. Псовина длинная висящая, какая бы
шерсть ни была, наподобие кудели. Ноги передние вывернуты лопат-
ки назад. Ребра ниже щиколоток (?). Ногти, как у передних, так и зад-
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них ног, короткие и крутые, чтобы так как башмаком стучать должны.
Ноги, как передние, так и задние, сухие. О степи не описываю – об-
лая или шатровая, а доказываю только о ребрах и о черных мясах –
чтобы черные мяса крутые, отвислые вподрез (?). У кобеля подборы
(перепонка под пахом) тонкие и натуге, притом не отвислые. У сучки
черные мяса лучше продлинноваты(е), мочи (помочи – то же, что
подборы) крепкие, хотя несколько помочи и отвислые, да притом же
были и крепки. Мышки бы (у суки) круглые и крутые, соколок был бы
острый и пригнулся бы несколько книзу. У кобеля продлинноватые
мышки, высокие и крепкие, а соколок, хотя и остр, только надлежит
(ему) быть кверху или прямо. Вощечку быть крепкому, как сзади, так
и впереди. Ширину между крестцов – чтобы четыре пальца свободно
укладывались. Ребра низкие, свислые, притом же плотные. Кобелю
должно наперед упасть, а суке должно быть в колодке». 

Описание борзых в книге Г. Б. «Псовый охотник» (1785), перепеча-
танное затем во 2-м издании (1791) «Совершенного егеря», относится,
очевидно, к хортой борзой. 

«Борзых резвых и цепких узнать по статям, а именно: голова су-
хая, длинноватая и клинчатая; щипец длинный и тонкий, глаза
большие и хорошие, ноги сухие и жиловатые, в пазанках сжатые и
узковатые, не лаписты и разноперсты, но чтобы утыкала (ногтями)
в землю; ребра долгие, плотные и ниже локотков и были бы бочко-
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ватые; задние ноги потянулись, черные мяса велики, толсты и крепки;
правило серповатое и в себе бы было свободно, широкая в груди и
локотках, крепкого тела, не узка и не кругла, сверху была бы широ-
ка, не переляка и не очень долга; а кобель что круче и короче, то
красивее. Суке борзой должно быть статной и широкой; хотя кото-
рая и крутая, только бы в себе была широка, хороша и не переляка,
крепка, довольных черных мяс, головы сухой, острых глаз, щипца и
шеи длинной, правило серповатое, не слабых ног и не лещеватых и
узких ребр». 

<...> Хомяков* сравнивает английскую борзую с густопсовою и
крымкою: «Английская борзая имеет свои добрые качества и может
быть полезна в помеси, чтобы исправить недостатки наших доморо-
щенных пород: она увертлива на угонках, довольно красива, отлича-
ется иногда полнотою черных мяс и тетивою, но почти никогда не
имеет хороших ребр, до локотков, и редко имеет хорошую степь, т. е.
совсем без переслежины; наконец, она далеко уступает пруткостью и
даже красотою склада нашей густопсовой, а силою и крепостью ног с
крымаком не может тянуться. Кажется, вообще можно сказать, что,
имея дома такие типичные породы и с такими разнообразными досто-
инствами, как густопсовая с ее различными оттенками, клоками (ко-
торых мы также причисляем к густопсовой), бурдастыми и прибурдя-
ми, и горскую с ее бесчисленным разнообразием, нам не для чего
искать породы заграничной и что искусный охотник может составить
помеси, соединяющие в себе всевозможные совершенства. 

Точно так же, как граница римского или германо-романского мира
определяется борзыми с острыми, назад откинутыми ушами, а мир
ислама вислоухими, так и мир славянский может гордиться своей са-
мобытной породой. Густопсовая принадлежит, очевидно, области лес-
ной: она уступает соперницам в силе, т. е. в дальней поскачке, но пре-
восходит их своею почти баснословною пруткостью накоротке; она
рослее, гораздо красивее, несравненно сильнее в боевой схватке,
злобнее на дикого зверя и в то же время послушнее. Ее отличитель-
ный признак – прямое ухо, поднятое кверху, как будто настороже, т. е.
по пословице: держи ухо востро». 

Реутт ничего не говорит о статях и отличиях русских пород между
собою, но делит русских борзых на густопсовых и чистопсовых. «Псо-
вая значит борзая, в прилагательном относящееся собственно к соба-
ке, во-вторых, служит сокращением псовистой. Таким образом, про-
износя псовистая или псовая борзая собака, мы определяем
собственно тип русской борзой собаки; виды ее по количеству псовины
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определяются выражениями густопсовая и чистопсовая собака, под-
разумевая под этим борзых. Отличительный характер густопсовой со-
баки составляет длинная шерсть, или псовина, иногда в завитках по
всему туловищу и оконечностям, кроме щипца, головы, ушей и лап.
Чистопсовая собака не опушена псовиною по туловищу, но имеет ее
на правиле висячею, на краях черных мяс, ног и по бокам шеи распо-
ложенную гребнем». 

Первое подробное и обстоятельное описание русской борзой, имен-
но густопсовой, дано А.С. Вышеславцевым, писавшим позднее под
псевдонимом Старого Охотника в «Журнале охоты» Мина 1862 г. (ав-
густ, стр. 3–11, «Псовая собака»). Описание это было дополнено авто-
ром почти 20 лет спустя («Прир. и охота», 1880, VI), уже после выхода
в свет «Записок псового охотника Симбирской губернии» П.М. Маче-
варианова (1876), составивших эпоху в литературе псовой охоты. Ма-
чеварианов принимает четыре вида (?) псовых собак – густопсовых,
обыкновенных псовых, курляндских псовых и чистопсовых. Описа-
ния ладов этих пород, однако, весьма поверхностны и даже сбивчивы,
так как главное отличие между ними оказывается в псовине: 

1) «Густопсовая собака имеет длинную густую, шелковистую псо-
вину в четверть, в крутых завитках, преимущественно на шее, над пе-
редними лопатками, на боках, на мочах, на черных мясах, на гачах и в
особенности на правиле. Цвет псовины кровных густопсовых был, по
рассказам стариннейших охотников, белый, черный (?), серый, чер-
но-пегий и серо-пегий; но теперь встречаем муругих, красных, поло-
вых, черных с подпалинами, бурматных и всех означенных мастей пе-
гих... 

2) Обыкновенные псовые собаки имеют густую, волнистую псовину в
вершок по всему корпусу; большие ровные отчесы, бакенбарды и
длинную волнистую уборную псовину, особенно на правиле, доходя-
щую до четверти и более... Псовина обыкновенных псовых собак бы-
вает различных мастей... 

3) Курляндские псовые имеют голову, уши, горло, передние ноги от
локотков, задние от голенного мускула и правило атласисто-гладкие,
как у левреток; а все прочее тело покрыто псовиною в самых мелких
завитках, как у молодого кровного пуделя. Собаки эти были рослые,
крепкие, злобные, сильные и необыкновенно резвые. Из них преиму-
щественно выраживались лихие. Ныне их не только трудно иметь, но
даже встретить, разве в Курляндии... 

4) Чистопсовые, как должно предполагать, происходят от дальнего
смешения псовых с хортыми или псовых с крымскими собаками.
Псовина на них низкая, плотная, шелковистая и гладкая; отчесы гус-
тые, идущие по бокам шеи гребнем. Уборная псовина не волнистая, а
прямая и редкая, как страусово перо... Цвет псовины курляндских и
чистопсовых собак одинаков с прочими псовинами...» 

—
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Книга Мачеварианова вызвала оживленную полемику между псо-
выми охотниками и многие очень дельные замечания, а также более
обстоятельные описания признаков старинных пород псовых. Луч-
шее описание густопсовой со всеми присущими ей достоинствами и
недостатками, как сказано выше, дает А.С. Вышеславцев, описывая
борзых тридцатых годов своего брата – Сорвана и Милотку – идеалы
красоты псовой собаки. 

«Ростом Сорван был 17 вершков, Милотка была среднего роста с
небольшим верхом; шерсть у обоих белая, шелковистая, волнистая,
местами с завитками; глаза большие, темно-карие, ласковые; лапы в
комке, с длинными пальцами. Уши лежали всегда концами вместе на
затылке и даже скрещивались, когда собак брали на свору; лоб про-
долговатый, узкий и едва заметным уступом сходил на переносицу,
образуя грациозный профиль греческих античных статуй; щипец до
того сухой, что ясно были видны формы и направление костей и глав-
ные вены, и к носу несколько наклоненный книзу, без чего щипец по-
ходил бы на лисий или волчий. Шея, сравнительно с английскими со-
баками, была недлинная и поднималась от лопаток вверх не так
прямо, что было у всех породистых псовых тогдашнего времени. Зарез
(как у лошадей на затылке) меньше, чем у английских. Спина с крутым
верхом, с сильными почками, но не такая широкая и полная, как у ан-
глийских собак, и всегда пирогом, т. е. с заметными позвонками, не-
смотря на густую и длинную шерсть. Ребра отнюдь не бочковатые, как
у английских и некоторых горских собак, но очень длинные, пониже
локотков и с большим расстоянием одно от другого, что при коротко-
сти собаки почти уничтожало пахи; достаточное же расстояние между
ребрами как у собаки, так и у лошади дает животному возможность
сильно сгибаться и разгибаться на скаку. Зад широкий и несколько
свислый, что способствует заносить дальше под себя задние ноги;
прямой крестец – плохая рекомендация для скаковой лошади и бор-
зой собаки. Ноги, особенно задние, Сорван держит всегда, так сказать,
под собою, а не за собою сзади; так же держат их олени, дикие козы,
зайцы. Задние ноги несколько изогнуты, не совсем прямые, отчего
они длиннее, так как изогнутая линия длиннее прямой; до лучковатых
ног еще далеко; с прямыми задними ногами редко хорошо скачут и
лошади и собаки. Мускулы на задних ногах (черные мяса) и плечах бы-
ли длинны, но не выпуклы; у английских собак, напротив, они корот-
ки и очень выпуклы; первое дает быстроту, второе – способность про-
должительной скачки, что замечается у английской скаковой лошади.
Грудь не шире ладони, так же как у волка и дикой козы, и если неко-
торые охотники ищут у борзых широкой груди и выпуклых мускулов,
то очень ошибаются. Хвост (правило) был не серпом, но саблей, что,
конечно, много грациознее, и недлинный, как у многих сырых собак,
но не доходит до земли вершка на два по крайней мере... Эти стати и
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были, по свидетельству охотников семидесятых годов (моего деда, от-
ца и других старых охотников) прошлого столетия, статями чисто-
кровных псовых борзых. «Кобель должен умещаться в равносторон-
нем четырехугольнике (квадрате)», – говорил один из наших
известных старинных охотников (т. е. холка, концы пальцев передних
ног и пятки задних должны составлять равносторонний четвероуголь-
ник, из которого выходит только часть шеи и голова); сука значитель-
но длиннее; если она с некоторым верхом, то грациознее». 

Как видно из описания, а также предыдущих статей того же автора,
последний имел в виду исключительно густопсовую борзую. <...>

Собственно говоря, признаки всех псовых совмещены в большей
или меньшей степени в современной псовой, которая нередко имеет
склад чистопсовой, псовину волнистую и голову псовой или густо-
псовой. <...> Начнем с головы. 

Красота и правильность головы у борзой, как у большей части пород
собак, главнейшее условие породистости. Породистой, кровной бор-
зой, как замечает Д.П. Вальцов, можно скорее простить поползшие
ноги, чем грубую и короткую голову. Кроме курляндской псовой,
имевшей сравнительно широкий лобастый череп и сырой щипец
свайкой, у всех русских борзых голова должна быть узка, суха и длин-
на; у старинных псовых и густопсовых череп был настолько узок, что
уши у них скрещивались концами, чего у современных никогда не за-
мечается. Почти у всех русских борзых, отличающихся злобностью,
головы сравнительно грубее и прилобистее, щипец короче и мясис-
тее, т. е. с очень сильно развитыми жевательными мускулами; такое
строение головы отчасти зависит от подбора, но едва ли не чаще про-
исходило от подмеси ради увеличения злобности крови брудастых или
же курляндских псовых. 

Как это ни странно, но до сего времени отношения размеров голо-
вы к росту и длине борзой, а также щипца (т. е. морды) к черепу с точ-
ностью неизвестны, так как никаких измерений не производилось и
судьи руководствовались при оценке головы лишь глазомером, не у
всех одинаково верным. Вообще голова псовой борзой относительно
длиннее и уже в черепе, чем у английских, и приблизительно равняет-
ся росту собаки в загривке, а длина шипца должна равняться длине
черепа или немного превосходить ее. Череп сверху плоский, овальной
формы, не расширяющийся к затылку, а переходящий с небольшим
закатом в сильно развитый и острый соколок, точнее, затылочный
гребень, причем, однако, затылок не отделяется от шеи, а незаметно
переходит в нее. Квадратность или клинчатость черепа, также прямой
срез к затылку – безусловно порочны. Надбровные дуги мало разви-
ты, и лоб постепенно переходит в щипец без перелома, так что от са-
мого затылка до конца морды (вощечка) выходила бы прямая линия.
Поэтому допускается лишь едва заметная изложина посредине лба.

—
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Ермолов называет профиль головы псовой греческим в том смысле,
что, если смотреть в профиль, линия лба и щипца представляется поч-
ти прямой, с незначительным возвышением у бровей и с впадиной
между глаз. 

У чистопсовых, происходивших от хортых, череп был всегда вы-
пуклее, чем у происходивших от смешения псовых с восточными бор-
зыми, голова которых мало отличалась от головы русских борзых. Са-
мое главное, чтобы лоб не имел выпуклости и перелома, как у
английской и курляндской псовой, а сливался бы со щипцом; однако
небольшая прилобистость, придающая собаке более серьезный и уг-
рюмый вид и своеобразную красоту, не может считаться пороком,
равно как и легкая горбоносость. По справедливому замечанию Вы-
шеславцева, «щипец, несколько наклоненный книзу, не так походит
на волчий или лисий». Прилобистость, большею частью соединенная
с горбоносостью, замечалась у трегубовских собак, у Чародея, ратаев-
ской Злодейки и у большей части потомков последней, составляя весь-
ма устойчивый признак некоторых отродий псовых и густопсовых в
особенности. Но, само собою разумеется, излишняя горбоватость
щипца, напоминающая баранью голову, очень некрасива и порочна. 

Щипец должен равномерно утончаться к концу, иметь надлежащую
длину и быть настолько сухим, чтобы на нем ясно виднелись формы
личных костей и главные вены; подбородок до горла не мясист и по-
крыт нежной атласистой псовиной. Очень узкий, тонкий и сильно за-
остренный щипец, так же как маленькая голова, не свойственны псо-
вым. Острощипость почти всегда соединяется с подуздостью, т. е.
укорочением нижней челюсти, вследствие чего верхние резцы нахо-
дятся впереди нижних. Такое строение щипца составляет большой
порок у всех собак, тем более у борзых, и бывает причиною непоими-
стости. Кроме того, подуздость, придавая щипцу борзой сходство с
стерляжьим носом, крайне безобразит общий вид собаки, а потому
считается всеми большим пороком, тем более что она большею час-
тию является следствием ведения породы в близком родстве и переда-
ется в потомство. Точно так же порочен щипец слишком тупой, кур-
носый с выемкой и так называемый щучий, т. е. широкий и плоский.
Вощок (чутье) непременно черного или темно-коричневого цвета;
светлый вощок – большой недостаток и служит признаком начинаю-
щегося вырождения; ноздри довольно широкие (раскрытые), чуть вы-
дающиеся над нижнею челюстью. 

Глаза. «У каждой кровной породистой, резвой и красивой борзой,
какой бы породы она ни была, – говорит Мачеварианов, – глаз дол-
жен быть огромный, блестящий, навыкате». Это совершенно верно,
так как неоспоримо, что изо всех чувств самое необходимое для бор-
зой – зрение. «Зазор навыкате», говорил еще фон Лессин, но отсюда
не следует, однако, заключать, что глаза должны быть выпуклы, так
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как выпуклость глазного яблока связана с близорукостью. Мачевари-
анов, а за ним Ермолов сравнивают глаз псовой с вальдшнепиным, но
сравнение это весьма неудачно именно потому, что у вальдшнепа, как
почти ночной птицы, глаза слишком выпуклы и круглы; кроме того,
они имеют чересчур кроткое и даже глупое выражение. Гораздо вернее
сравнить глаза борзой с соколиными, так как они должны быть ясны-
ми, блестящими и иметь тот острый взгляд или выражение, которое
присуще хищным птицам. «Голова с огнистыми и ясными глазами»
(Левшин). «Глаза горят, как агаты» (Челищев). 

Хотя взгляд псовой имеет, если она не ласкается, суровое или по
крайней мере серьезное выражение, но он все-таки не должен быть
свирепым. Поэтому весьма странно, почему г. Губин в своем руковод-
стве, описывая псовую борзую (вернее, густопсовую), говорит, что
глаза у нее «большие, свирепые, с слегка отвислыми нижними века-
ми, из-за которых должен виднеться кровавый белок страшного гла-
за» (т. е. белок с кровяными жилками). Действительно, у некоторых
волкодавов замечаются иногда кровяные пятнышки на белках, но это
происходит от частого озлобления при схватках с волками (Мачевари-
анов); отвислости же век ни в каком случае у псовых (за исключени-
ем курляндских псовых) быть не должно, и такой глаз всего чаще
встречается у хортых от отдаленной подмеси мордашей, которой в
русских борзых никогда не бывало. 

В общем, глаза у псовой больше, чем у английской, не так круглы,
как у брудастых, и имеют продолговатый и прямой разрез, отнюдь не
косой, как у волка, лисы и некоторых лаек. Что касается цвета раду-
жины, то он должен быть черный или темно-карий; карие желтоватые
глаза – недостаток, особенно у белых, поло´вых, серых и пегих этих
окрасов собак; такие глаза допускаются лишь (Озеров) у чубарых, бур-
матных и этого окраса пегих. По замечанию некоторых охотников, у
особенно злобных собак глаза большею частью с желтоватою радужи-
ной, но эта примета не вполне верна и, вероятно, основана на том, что
в очень злобных псовых часто бывает примесь брудастых и что жел-
тый глаз имеет всегда очень суровый, иногда даже свирепый взгляд.
По свидетельству старых охотников, густопсовые, в большинстве вол-
кодавы, имели чаще суровый взгляд, более гармонировавший с их не-
сколько понурым видом и волчьей манерой держать шею. Глаза в тем-
ных окрайках, окружены ресницами (черными); подопрелые веки,
т. е. светлого, телесного цвета, хотя некрасивы, не составляют, одна-
ко, порока, как полагают многие, потому что встречаются большею
частью у кровных собак белого окраса, и хотя передаются потомству,
но легко могут быть исправлены производителем, не имеющим этого
недостатка. По свидетельству С. Кареева, изредка замечаются у псо-
вой и серые глаза; это, однако, уже признак начинающегося вырожде-
ния. У очень кровных собак вследствие частого кровосмешения глаза
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имеют часто различную величину и окрас, подопрелые веки, наконец,
становятся почти белыми. 

Уши подобно глазам составляют нераздельную часть головы, тем
более что у современных псовых они почти не отделяются от нее и ма-
ло заметны. Мы имеем полное основание думать, что у старинных
русских борзых уши были если не всегда, то большею частию стоячи-
ми или полустоячими, т. е. с загнутыми (наперед) кончиками. К сожа-
лению, фон Лессин об ушах вовсе не упоминает; однако значительно
позднее, в начале XIX столетия, Левшин в своей «Книге для охотни-
ков» говорил: «Что надлежит до ушей, то оные у псовых собак долж-
ны быть подняты вверх, а у хортых обвислые». Во «Всеобщем полном
домоводстве» им также говорится о «бодрых» ушах, очевидно стоячих.
Даже в сороковых годах А. Хомяков, говоря о русской борзой, считал
ее отличительным признаком «прямое ухо, поднятое кверху, как бы
настороже, т. е. по пословице: держи ухо востро». 

Многие из современных охотников помнят т. н. остроушек с боль-
шими стоячими ушами, как у лаек; такие борзые встречались в неко-
торых охотах, особенно у мелкотравчатых, и имели своих поклонни-
ков, считавших стоячие уши признаком особенной чуткости, т. е.
сильно развитого слуха и даже (!) резвости. <...>

Но лет 50 или более стоячее ухо уже не считается типичным для
псовой и густопсовой борзых; курляндские же никогда такого уха не
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имели. Теперь правильные уши должны быть небольшими, как бы
сложенными вдвое вдоль, в расправленном виде иметь форму заост-
ренного клина с слегка закругленными сторонами; они заложены на-
зад и лежат вдоль шеи у затылка собаки, даже соприкасаясь концами
между собою; эти т. н. уши в закладе, или откладе, имеют полную ана-
логию с ушами лайки, когда она их щулит, т. е. прижимает, чем-ни-
будь испуганная, вообще из боязни. Такое странное положение ушей
не встречается ни у одной породы собак, и трудно дать ему удовлетво-
рительное объяснение. В возбужденном состоянии или когда борзая
настораживается – прислушивается, эти заложенные назад уши она
более или менее приподнимает кверху конем, причем кончики их в
это время обыкновенно запрокидываются наперед (т. н. ухо в чепце,
по Губину); совсем стоячее ухо, как сказано, встречается у немногих
современных псовых даже в минуту возбуждения. 

Вследствие частых скрещиваний псовых с широколобыми хортыми
и вислоухими восточными борзыми вполне правильный постанов
ушей встречается очень редко, и у большей части современных псо-
вых уши хотя и плотно прижаты к шее, но широко расставлены и поч-
ти никогда не соприкасаются кончиками; нередко они даже свешива-
ются концами к щекам (уши с крымью), что считается большим
недостатком и признаком подмеси вислоухих борзых. Следует заме-
тить, однако, что у чистопородных густопсовых ухо могло быть распу-
щено вследствие атавизма, т. е. когда они выраживались ближе к типу
курляндских псовых, так что распущенное ухо не всегда бывает след-
ствием нечистокровности. Во всяком случае, уши должны быть тонки
и покрыты короткой атласистой псовиной, без пучков и прядей; то-
нина ушей – признак высокой крови. 

Шея. Фон Лессин говорит о «волковатой» шее, как о порочной, и со-
ветует браковать «толстошееватых» и короткую шею имеющих; также и
Левшин упоминает в «Книге для охотников» о «длинной и гордой» шее.
Тем не менее к числу типичных, хотя бы порочных, признаков старин-
ных густопсовых надо отнести именно короткость шеи и ее волчий по-
станов – понурость, свойственный преимущественно волкодавам. Ста-
рые авторитетные охотники, как Вышеславцев, Ступишин, Челищев,
положительно утверждают, что у густопсовых шея была не длинная и не
поднятая кверху, как у лошади или лебедя, а короткая и прямая, почти
на одной линии со степью (спиной), что ясно видно на рисунке густо-
псовой Вышеславцева и заметно в меньшей степени у старого кареев-
ского Наяна, чебышовского Награждая, перепелкинского Поражая и у
некоторых других борзых старого типа. Вообще вся шея с псовиной
имела прежде волчий склад и была лишена возвышенности у затылка. 

Грудь и плечи. Хотя старинные псовые имели довольно широкую
грудь, но она никогда не достигала ширины английских и восточных
борзых. Несомненно, однако, что густопсовые всегда имели сравни-
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тельно узкую грудь, а у последних вырождавшихся представителей
этой породы грудь была даже чрезмерно узкая и впалая. По Выше-
славцеву, она была не шире ладони и не выдавалась между плеч. Не-
достаток ширины у этих борзых более или менее возмещался глуби-
ною груди, которая спускалась на 2–4 пальца ниже локотков. Вообще
следует заметить, что у борзых, как у животных, предназначенных для
быстрой скачки, грудь должна быть сравнительно уже, чем у всех дру-
гих пород собак, и притом тем уже, чем кратковременнее бывает их
скачка, то есть пылкие борзые всегда лещеватее сильных, ловящих
вдаль. Мы видим, что у английского скакуна, у дикой козы, зайца, да-
же у волка, отличающегося выносливостью в беге, грудь всегда гораз-
до уже сильно развитого зада. У современных псовых она сделалась
шире, выпуклее, мускулистее, с выдающимся из-за плеч соколком,
без глубоких западин, но зато редко спускается ниже локотков; мно-
гие псовые имеют даже распахнутую грудь, что у скакового животно-
го считается большим пороком. Во всяком случае, зад борзой должен
быть гораздо, по крайней мере в полтора раза, шире переда. 

<...> Плечи у них с довольно высокою лопаткой, косые, с свобод-
ными локотками, отделенными от грудного ящика, так что между ни-
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ми и ребрами помещается палец или два; подвернутые внутрь локот-
ки – большой недостаток, так как собака, тыкаясь локотками в груд-
ной ящик, не может иметь быстрой скачки; кроме того, они всегда
бывают соединены с косолапостью, т. е. вывернутыми наружу лапами.
Замечательно, что теперь, как в старину, тупой и короткий соколок
груди считается признаком тупости борзой в скачке. У фон Лессина
говорится притом, что у сук «соколок должен пригнуться книзу, а у
кобелей надлежит быть направленным кверху или прямо». 

Ребра, образуя грудной ящик, составляют нераздельное целое с гру-
дью и должны бы рассматриваться с нею. По-видимому, старинные
псовые были так же широки в груди и имели выпуклые, а не плоские
ребра, как большинство современных, но ребра были у них спущены
ниже локотков, чем они отличались от более широкогрудых чисто-
псовых и курляндских псовых. Фон Лессин говорит положительно:
«Ребра ниже щиколоток (!)», и далее «ребра, низкие, свислые, притом
же плотные». Даже в книге «Псовый охотник» (1785), составляющий
перевод с польского, и где, по всему вероятию, описывается хортая, а
не псовая, требуется от статной борзой ребер долгих, плотных, ровных
и ниже локотков, но притом бочковатых, что почти несовместимо.
Вообще грудь псовой имеет или, вернее, имела большое сходство с
грудью северных волкообразных собак. 

Широкое ребро всегда было признаком сильной собаки: «слабая
собака пашистая и редкоребрая – ребро от ребра отстоит далеко» (фон
Лессин). Однако «резвыми или ловцом они быть не мешают, только
день езди, три корми». О широком ребре и ребристости говорит и Лев-
шин. Даже в 70-х годах Н. Челищев, описывая старинную густопсо-
вую, упоминает о частых, как бы слитых, ребрах. 

Тем не менее надо полагать, что широкие ребра не были характери-
стичны для настоящей густопсовой, изо всех борзых имевшей самую
короткую колодку, – именно потому, что слитые ребра могут давать
только силу в скачке, но не резвость. Вышеславцев, таким образом,
прав, требуя у густопсовой большого расстояния между ребрами, что
при короткости собаки почти уничтожает пахи; по его справедливому
замечанию, достаточное расстояние между ребрами как у скаковой
лошади, так и у борзой дает возможность туловищу сильно сгибаться
и разгибаться при скачке. 

Что касается собственно большей или меньшей выпуклости ребер,
неправильно называемой бочковатостью, то у современной псовой
ребра все-таки менее закруглены, чем у английской и восточных бор-
зых, у которых грудной ящик в разрезе составляет почти правильный
овал. У псовой же он должен иметь в разрезе яйцевидную форму с ту-
пым концом на спине, а у лещеватой и остростепой густопсовой даже
чечевицеобразную. Вообще не следует увлекаться бочковатостью ре-
бер у борзых, всегда соединенной с чрезмерно широкою, распахнутою
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грудью. Очевидно для всякого, что грудная клетка с крутыми круглы-
ми ребрами не может сильно увеличиваться в объеме при дыхании и
что широкая грудь обусловливает укорачивание плеч и выворачива-
ние локотков наружу. 

В настоящее время требуют от псовой ребер только до локотков
при достаточно широкой, даже чуть распахнутой груди; если же грудь
узковата, то ребра должны быть обязательно спущены ниже локотков
на 1–2 пальца, как у старинных густопсовых, то есть глубина груди
обратно пропорциональна ее ширине. Сильно спущенные ребра при
короткости колодки у кобеля часто быстро уменьшаются к подрыву.
Это некрасиво, хотя не может считаться порочным (Ступишин), но
вообще длинные последние ребра всегда считались признаком рез-
вых и сильных в полях собак. С другой стороны, борзая с крутыми
короткими ребрами, постепенно уменьшающимися к подрыву, все-
гда кажется прибрюшистою, особенно сука, и не имеет правильного
подрыва, так как живот у нее не подобран выше пахов. Между тем
резко обозначенные пахи способствуют свободному галопу даже у ле-
гавых. Вообще окружность груди у борзых должна быть несравненно
более окружности живота, чем у всех прочих пород собак, а именно в
11/2 раза и до 2-х. 

Спина. Строение спины и зада обусловливает большую или мень-
шую силу всякого четвероногого. Широкая прямая спина с сильно
развитым задом встречается у борзых сильных, т. е. способных к про-
должительной скачке – хортых и восточных. Все же породы и отродья
русских борзых, даже чистопсовые, никогда не имели прямой бруско-
ватой или широкой спины, так как все они были низкопереды и не
предназначались для продолжительной скачки в полях. При постано-
ве задних ног под себя перпендикулярно телу и при их длине крестец
неминуемо должен был выгнуться и образовать верх, характерный для
всех пород псовых, в особенности курляндских псовых, которые бы-
ли самыми низкопередыми и широкозадыми из русских борзых. Та-
ким образом, спинной хребет имел выгиб, который был особенно за-
метен при короткости колодки, т. е. у кобелей. 

Искривление это не следует смешивать с переслеговатостью или
провислостью, замечаемой преимущественно у старых сук и слабых
кобелей и выражающейся в том, что концы лопаток выдаются выше
средины степи (спины). У сук, имеющих более длинную колодку, чем
кобели, спина может быть почти прямою, но все-таки крестец (масла-
ки) должен несколько возвышаться над лопатками и ни в каком слу-
чае не быть ниже их. Таким образом, у сук может и должен быть неко-
торый наклон, то есть, как правильно говорит Д.П. Вальцов, спуск от
крестца к лопаткам, что бывает у всякой низкопередой собаки, даже
при прямой спине. У кобеля же, по его мнению, должен быть верх, а
не наклон, то есть выгнутая посредине спина; степь от лопаток удли-
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няется горбом и понижается к маслакам; очень большой верх может,
однако, оказаться горбом и, следовательно, порочным неестествен-
ным искривлением спинного хребта. 

Правильно выгнутый хребет (или т. наз. напружина) дает спине уп-
ругость и гибкость, очень важные в поскачке, особенно на небольшие
расстояния, хотя и в некоторый ущерб силе. «Прямой крестец, – за-
мечает Вышеславцев, – плохая рекомендация для скаковых лошадей
и борзых». При таком выгибе, или верхе, зад необходимо должен быть
слегка свислым, как у многих английских скакунов. Правильный верх
должен, по Вальцову, начинаться от плеч, идти полукругом (?) до се-
редины спины и также постепенно спускаться к крестцу, так что ли-
ния крестца составляла бы без всякого излома его продолжение до
корня правила. Озеров тоже требует, чтобы верх начинался от плеча
постепенным возвышением, достигал середины между плечами (ло-
патками) и кострецом (крестцом) и также бы постепенно спускался,
образуя чуть скошенную линию между кострецом и корнем правила
(хвоста). Он полагает, однако, что требовать у собаки в полевом теле
этого перехода без малейшего намека на западинку при соединении
лопаток со спинною костью невозможно. Короткий обрубленный
крестец – большой порок, ибо ведет к еще большему – прямым пал-
кообразным ногам. По Блохину, степь, понижаясь к маслакам, пере-
ходит в так называемую срамную площадь, которая понижается к
комлю правила и расширяется к вертлюгам. Эта срамная площадь
(между маслаками и комлем правила) у псовых длинная, а не корот-
кая, как у английских, и совершенно плоская, то есть вертлюги не ни-
же правила. 

Что касается ширины спины у русских борзых, то она, конечно,
всегда соответствует ширине груди и грудного ящика. Скамьистая, то
есть плоская, широкая брусковатая спина псовым вовсе не свойствен-
на. Разумеется, собака не должна быть остростепой, иметь шатровую
спину, как у осетра: это – порок, присущий только выродившимся чи-
стокровным густопсовым и не встречающийся ни у какой другой по-
роды. Однако плоская спина с сильно развитыми мускулами может
дать только силу, а не резвость: спина должна быть слегка закруглена,
но не может иметь желобка. По мнению Озерова, спина должна быть
настолько широка, чтобы скрыть от глаз соединение спинного хребта
с ребрами достаточно брусковатой полосой. Правильная степь дейст-
вительно должна быть закругленная – облая, как определил ее еще
фон Лессин: «Степь или наклон – облая... Сухопарые и небегчивые
собаки имеют не облую степь, но шатровые и сами собою узкие». 

Последние слова доказывают, что во времена Алексея Михайлови-
ча борзые с острыми выдающимися позвонками не составляли редко-
сти; быть может, они уже предпочитались другим для ловли на корот-
ких перемычках, где силы вовсе не требовались. 

—
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У сук спина должна быть несколько шире, особенно в мочах. Чем
ближе современные псовые к густопсовому типу, тем чаще между ни-
ми встречаются суки, имеющие небольшой верх при достаточно
длинной колодке. Вообще чем прямостепее собака, тем спина у нее
шире и наоборот: очень крутые кобели всегда бедны спиной, и она у
них бывает пирогом, т. е. с заметными позвонками, несмотря на гус-
тую и длинную псовину. 

Многие авторитетные охотники высказывали мнение, что от суки с
верхом (напружиной) всегда более шансов получить ладных, крутых
кобелей, чем от прямостепой. Приверженцы широкой сложки псовых
утверждают, что скамьистые суки всегда лучше вынашивают щенят и
бывают молочнее сук с напружиной. Это верно только относительно
коротких сук в кобелиных статях, как для всех пород собак, но если у
суки просторные пахи и брюхо имеет достаточное помещение для ще-
нят, то замечание это лишено основания. 

Хотя густопсовые и курляндские псовые несомненно были узко-
груды и лещеваты, особенно первые, но можно утвердительно ска-
зать, что при всем том они имели, особенно курляндские, широкий,
даже несоразмерно, зад. У старинных псовых времен Алексея Ми-
хайловича между крестцов свободно укладывались четыре пальца
(фон Лессин). Вышеславцев, описывая густопсовую с узкою грудью
и спиною пирогом, говорит о сильно развитых почках и широком
заде. По Блохину, между маслаками должна была укладываться ла-
донь большой мужской руки. У знаменитых трегубовских собак, по
свидетельству Мачеварианова, между задних маслаков укладыва-
лось шесть пальцев. Собака с широким и свислым задом может
дальше бросать под себя задние ноги, вследствие чего скачок ее
длиннее. Таз непременно должен быть широк, ибо только при этом
условии задние ноги могут далеко захватывать пространство впере-
ди передних. 

Передние ноги. Плечевая кость должна несколько податься назад
при соединении с локтевою, то есть плечи косые, тогда ноги будут
стоять правильно, под собаку, иначе будет казаться, что собака стоит
на подпорках. Хотя передние ноги служат только опорой во время
скачки, как у зайца, тем не менее они не должны быть тонки костью,
так как при несоразмерно слабых передних ногах борзая будет про-
нослива на угонках – непоимиста. У резвых и достаточно сильных
борзых передние ноги костисты, жилисты, не мясисты, так что сквозь
кожу видны вены, конечно, правильны, параллельны от плеча до лап
и образуют с передними пазанками (пястью) почти прямую линию
(передние ноги в струне). Нельзя, однако, не согласиться с мнением
немецких кинологов, что «совершенно прямые бабки не имеют над-
лежащей гибкости – упругости и при остановке на полном скаку вы-
зывают растяжение связок и бывают причиной быстрого утомления и
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даже вывихов». Сухие ноги спереди всегда кажутся более узкими, чем
сбоку, т. е. не круглыми; вообще кости передних ног должны быть
сплющены с боков. 

Задние ноги с мускулами составляют главную часть тела борзой, как
всякого скакового животного. Наиболее важное значение имеют се-
далищные мышцы – черные мяса. Старинные псовые, густопсовые в
особенности, довольно резко отличались строением задних ног от ан-
глийских, восточных и отчасти современных псовых в том отноше-
нии, что все мускулы у них были плоски – не так выпуклы – и длин-
нее, что зависело от большей длины костей задних ног сравнительно
с передними, чего мы не замечаем у других пород. При широком заде
ноги широко расставлены, параллельны между собою, если смотреть
сзади; при узковатом заде коленки (вернее, пяточные кости) сближа-
ются и зад собаки принимает форму коровьего или телячьего. 

Следует заметить, что старинные охотники никогда не называли
задние ноги с слегка вывороченными наружу лапами порочными, а
напротив – считали таковые приметой резвости, вернее пруткости
(прыткости, т. е. резвости накоротке). Действительно, параллельные
задние ноги и пазанки могут быть красивы только у широкозадой бор-
зой; при узковатом же заде они должны быть широко расставлены, но
это еще далеко не коровьи ноги. Во всяком случае, такой постанов
способствует более свободному и дальнему закидыванию ног вперед
во время скачки и он гораздо правильнее обратного положения поста-
нова ног с вывороченными в поле (наружу) коленками и лапами, вы-
вернутыми внутрь. Собака уже потому может широко расставлять зад-
ние ноги, что они очень длинны сравнительно с передними; при этом
они могут быть совершенно правильными. 

Точно так же по причине чрезмерной длины задних ног старинные
русские борзые держали их или сильно вытянутыми назад, или под се-
бя, сильно выгнув спину. Первый постанов встречается иногда у анг-
лийских борзых; второй же свойствен исключительно некоторым
псовым и большинству чистопсовых и обусловливает тот верх, кото-
рый характеризует последних: собака изображает собою как бы согну-
тую пружину, готовую выпрямиться. Так держат задние ноги олени,
козы, зайцы, и очень может быть, что так называемый бросок обус-
ловливается именно таким постановом. Далеко отставленные назад
ноги, по-видимому встречавшиеся чаще у обыкновенных псовых и
чистопсовых, также придают много красоты собаке, так как она тогда
напоминает английскую скаковую лошадь. Это называлось «задние
ноги потянулись», «задние ноги в струне». У современных псовых,
большею частию прямостепых и с укороченными задними ногами,
оба эти постанова, особенно первый, замечаются редко. 

В обоих случаях задние ноги, собственно голени, должны соединять-
ся с пазанками под углом, т. е. иметь ясно очерченный сгиб (в против-
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ном случае собака будет казаться стоящею на подпорках), однако не на-
столько, чтобы казаться лучковатыми, т. е. слишком согнутыми. С пря-
мыми и, следовательно, короткими задними ногами (вопрямь) собаки
и лошади редко хорошо скачут, и такие ноги некрасивы даже не у бор-
зых (наприм., пойнтеров, сеттеров), которые именно должны отли-
чаться особенно удлиненными задними конечностями. Прямые ноги
без обозначенных коленок всегда имеют удлиненный пазанок, обус-
ловливающий силу, но не быстроту. По мнению немецких кинологов,
«очень прямой постанов задних ног сильно уменьшает быстроту хода (у
легавой) и обыкновенно соединяется с неправильною спиною». У ста-
ринных псовых, тем более густопсовых, пазанки были короткие, что по
законам зоотехнии весьма выгодно для быстроты движения. Англий-
ским коннозаводчикам это давно известно, и у знаменитых скакунов
ноги от колен, как передние, так и задние, соответствующие пазанкам,
короче, чем у рысаков и других лошадей; то же замечается у зайцев. Чем
длиннее берцовые кости и, следовательно, их мускулы, тем большие
скачки может делать животное. Хотя у оленя, козы и других быстроно-
гих зверей задние ноги от коленок (пазанки, бабки) и длинны, но зато
скакательный мускул у них необычайно широк и полон, т. е. выпукл. 

Действительно, если мы примем во внимание, что для быстроты
скачки кроме учащенности скачков важное значение имеет длина
прыжка, которая всегда находится в прямом отношении к длине но-
ги, то мы необходимо должны прийти к заключению, что короткий
пазанок необходим, так как он удлиняет ногу вследствие того, что со-
бака, как бы сильно ни вытягивала ногу, всегда ставит ее под углом в
скакательном суставе. Кроме этого, при опускании ноги с длинным
пазанком на землю потребуется более времени, чем ноге с пазанком
коротким, ибо прямая линия от зацепов до земли будет длиннее.
Длинными пазанки не могут быть и потому, что голенная часть у гус-
топсовых длиннее, чем у других пород (Ступишин). Длинный же мус-
кул скорее устает, а потому собака с короткими пазанками не способ-
на к продолжительной скачке. Таким образом, у современных псовых,
имеющих более развитые, выдающиеся, хотя укороченные, бедряные
мускулы, пазанки должны быть длиннее, чем у густопсовых, не дости-
гая, однако, размеров пазанков, например, лаек. 

Во всяком случае, пазанки должны быть сухи, с резко обозначен-
ными сухожилиями, а не мясисты. Современная псовая скелетом и
мускулатурой приближается более к восточным борзым, чем к ста-
ринной псовой, тем более густопсовой; бедряные мышцы у нее, одна-
ко, не так выдаются и узловаты, как у английских. Прежний характер-
ный постанов задних ног под себя и выгнутость спины – верх –
встречаются теперь сравнительно редко. По Озерову, задние ноги
должны быть «несколько оттянуты назад (отнюдь не очень), в форме
полувзведенного курка; тетива (ахиллесово сухожилие, соединяющее
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коленку, вернее пятку, задних ног с черными мясами) толстая, креп-
кая, как натянутая проволока; соединение ее с коленом сильно увели-
чивает ширину последнего». 

Лапы у всех русских борзых всегда были более или менее продолго-
ватые – русачьи. «Которая имеет волчьи ступни, а не лапы – отдавать
наварщику», – говорил фон Лессин. Однако нельзя не заметить, что
курляндские псовые, по-видимому, имели кругловатые лапы, особен-
но задние, и что у густопсовой лапы были круглее, чем у псовой. Круг-
лую лапу, если она в комке со слитыми пальцами, нельзя считать не-
достатком, так как она требуется от английских и встречается нередко
у чистопсовых английского происхождения. Совершенно круглая –
кошачья – лапа, правда, некрасива, но это дело вкуса: англичанам,
напротив, не нравятся узкие русачьи лапы даже у пойнтеров и других

—
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Рис. 179. Фуллертон, английский борзой кобель полковника Д.Т. Норта. 
Главный приз Waterloo Cup 1889 и 1890 гг. («Журнал охоты» А.Е. Корит,
1890, № 6)



пород. У нас всегда русачья лапа считалась признаком резвости: «Чем
больше персты у собаки сходствуют с русачьими, признак ее резвос-
ти» (Левшин, «Домоводство»). 

Это предпочтение действительно имеет практическое основание:
между тем как пойнтеру, вообще легавой, необходима широкая ла-
па, которая бы не вязла в болоте и мягкой лесной почве, русским и
восточным борзым приходится скакать главным образом по твер-
дой, иногда замерзшей почве залежей, целин, сухих лугов, где узкая
и длинная лапа целесообразнее, ибо езда в топь случается редко. У
лошадей тоже, как известно, копыта бывают тем уже, чем почва
крепче и каменистее; у северного оленя и лося копыта сравнитель-
но гораздо больше по объему, чем копыта настоящего оленя и козы,
тем более серны и горного козла. Русачья, т. е. продолговатая лапа,
как известно, обусловливается неравномерностью пальцев (фа-
ланг); у круглой же, кошачьей лапы все пальцы почти одинаковой
длины, почему она не может так глубоко уходить в мягкую почву,
как узкая русачья. 

По-видимому, у всех русских псовых пород задние лапы были зна-
чительно больше передних, как у русака, но об этом отличии их от
других борзых никем не упоминается; вообще у всех псовых лапы да-
леко не так малы, узки и плотны, как у крымских, тем более горских
борзых, поэтому всегда побеждавших их в жестель и гололедицу. Глав-
ное, чтобы лапа соединялась с пазанком не под прямым углом (т. е. не
поползла), а под тупым и чтобы пальцы не были распущены, состав-
ляли как бы одно целое. Они должны быть собраны в комок, как бы
склеены, достаточно, но не чрезмерно, длинны, с небольшими заце-
пами (последний сустав с ногтем) и короткими крепкими ногтями
блестяще-черного цвета, упирающимися в землю. Стоять собака
должна на коготках, так чтобы едва касалась земли подошвами; при
постанове задних ног под себя борзая должна, конечно, стоять на пят-
ках (мякишах); пятка не широкая, а продолговатой формы. 

Пальцы, обращенные наружу, упираются торцом в землю (Блохин);
по Губину, пятые пальцы, находящиеся на внутренней стороне перед-
них пазанков и неправильно называемые им прибылыми*, служат
будто борзой для упора во время скачки, при остановке и поворотах
на угонках. У всех псовых ногти короче и поставлены выше, чем у ан-
глийских, поэтому первые скакали и ловили по страшной колоти, до
крови обдирая себе ноги, ногти же оставались целыми, так как они их
не срывали. Еще крепче ногти у горских борзых. 
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У прежних псовых лапы были с густою подпушью, предохранявшей
пальцы от холода и ссадин; у современных она замечается редко. Озе-
ров говорит, что подпушка на лапах типична, но требовать ее от поле-
вой собаки не всегда возможно, и что от каждого пальца (снаружи)
идет косица волос. <...>

Прави´ло (хвост). Все старинные породы псовых, кроме, быть мо-
жет, чистопсовых, несомненно имели длинное правило. О длинных
хвостах говорят и фон Лессин и Левшин. Самое название «правило»
указывает значение хвоста у борзой, как руля при скачке, и вполне по-
нятно, что у собак, не отличавшихся сильно развитыми черными мя-
сами, более длинный хвост способствовал изворотливости при угон-
ках; борзые же с огромными и выпуклыми мускулами задних ног не
нуждаются в длинном руле и могут даже обойтись вовсе без него, что
мы и видим на куцых горках, отличающихся необычайно широким
задом. Некоторое значение для длины хвоста имели и рост, и общая
неуклюжесть, неповоротливость борзой. Самое длинное правило
имели курляндские псовые, затем густопсовые, псовые; самое корот-
кое – чистопсовые. Неудивительно поэтому, что в старину длина пра-
вила служила даже приметой резвости (вернее, прыткости) и поимис-
тости – изворотливости; для измерения хвоста прежде употреблялся
особый прием, а именно: правило пропускалось между задних ног, за-
тем подтягивалось к маслакам; у густопсовых оно должно было непре-
менно доставать ближайшего, а у курляндской – дальнего маслака.
Тем не менее хвост никогда не должен был доставать до земли. Соба-
ка с очень длинным правилом всегда имеет рыхлый вид, особенно
когда хвост слаб, т. е. тонок. 

У современных псовых хвост должен быть в основании не тоньше
большого пальца, но не мясист и деревянист, а упруг и силен, посте-
пенно утончаясь к концу; лучше, если правило не достает земли вер-
шка на два. Держится оно в спокойном состоянии серпообразно или,
еще лучше, с саблевидным выгибом; на ходу оно поднимается на од-
ной линии с туловищем или немного выше. Крутой постанов хвоста
на ходу и в особенности кривохвостость, т. е. сваленный на сторону
конец правила, считается пороком, так же как свернутый в кольцо
или полукольцо конец правила, как у восточных или английских бор-
зых; по замечанию С. Кареева, у псовых, мешанных с крымками или
горскими, конец хвоста, когда возьмешь его в руки, сгибается так, что
может служить признаком подмеси. 

У курляндских псовых, судя по их описанию, конец хвоста всегда
приподнимался кверху полукольцом, образуя как бы букву г. В стари-
ну такой изгиб не считался, однако, недостатком и у других псовых.
Левшин говорит о правиле, «кверху в кольцо загнутом», а в другом ме-
сте («Домоводство»): «Правило длинное, прямо висящее или хотя
кольцом на конце вверх загнувшееся, но не свислое в сторону». 

—
—



У псовых хвост одет густою и длинною псовиною, только у кур-
ляндских он был покрыт кругом короткою волнообразною шерстью,
как у двухмесячного псового щенка, то есть был почти голым. У гус-
топсовой подвес (или привесь) на правиле была длиннее, гуще, чем у
псовой, притом не прямая, а волнообразная, даже в завитках (у осно-
вания); хвост у них никогда не имел такой густой псовины и не был
так тяжел, как у длинношерстных лаек и шотландских колли, хотя
хвост последних по форме и подвесу имеет немалое сходство с прави-
лом густопсовой, как и сам колли имеет некоторую аналогию с по-
следней. Эта подвесь достигала у густопсовых 4-х (даже более) верш-
ков длины, не укорачиваясь к концу хвоста, как у сеттеров. С верхней
стороны правила псовина должна быть короче, чем на туловище, и
постепенно укорачиваться к концу. 

<...>
Псовина. Длинная псовина – характерный признак всех псовых,

которые, вероятно, от этого и получили свое название. Всего длиннее
она у густопсовых, причем несомненно, что на длину шерсти обраща-
лось прежде особенное внимание при подборе производителей: зи-
мой псовина имела 3–4 вершка длины на туловище, а на гачах, прави-
ле, сзади передних ног в исключительных случаях достигала почти
полуаршина. На шее псовина также сильно удлинялась, образуя, пре-
имущественно у кобелей, так называемые отчесы, вроде волчьих, ко-
торые нередко принимали вид так называемой муфты, или лис. Вол-
нистость, даже курчавость псовины густопсовые, очевидно,
унаследовали от курляндских псовых; хотя прежде и встречались гус-
топсовые в завитках, но завитки все-таки не служили признаком этой
породы и большинство охотников предпочитали, как видно, слегка
волнистую псовину, допуская завитки только на конце зада и боках
(Кареев). Всего замечательнее была густота шерсти, ее мягкость, то-
нина и вместе с тем шелковистость, зависевшие, впрочем, главным
образом от тщательности содержания. 

Обилие псовины у старинных густопсовых причиняло им, однако,
более вреда, нежели пользы, так как задерживало линьку, требовало
ухода, заставляло собак страдать от жары летом, сильно худеть, ло-
житься в воду, а в жаркую осень быстро зарьявать и сбавлять скачки.
Старинные псовые имели более короткую и прямую псовину, но бо-
лее приближались к густопсовым, чем современные. «Псовина и ли-
сы наподобие вихров... Псовина длинная, висящая, какая бы шерсть
ни была, наподобие кудели» (фон Лессин). По-видимому, у обыкно-
венной псовой шерсть на теле не превышала 3 вершков длины, а убор-
ная псовина – четверти аршина; отчесы и баки были у них короче и у
сук почти не заметны; на всем теле, кроме груди и брюха, замечался
густой подшерсток, псовина же была реже и грубее, т. е. толще, чем у
густопсовой, и почти всегда прямая, редко чуть волнистая. У чисто-
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псовых же псовина редко достигала более вершка длины на теле и
двух на хвосте, гачах и шее; она была мелкою, блестящею, с густым,
пушистым подшерстком осенью и зимою; отчесы небольшие, едва за-
метные. 

Псовина на голове у всех псовых, начиная от ушей и шеи и на но-
гах спереди, очень короткая, в виде мышиной шерсти, и немного
только длиннее от глаз к ушам, но непременно блестящая, атласистая
и гладкая. Летом все псовые имели укороченную и более редкую псо-
вину и лишались пушистого подшерстка. Линька начиналась у гус-
топсовых с весны (апреля) и продолжалась очень долго – до осени,
причем для ускорения линьки собак обыкновенно подмазывали; то
же и у обыкновенных псовых, только они вылинивали незаметно, по-
степенно теряя псовину по волоску; наконец, чистопсовые вылини-
вали в течение двух месяцев – мая и июня (Губин). Следует заметить,
что на юге густопсовые и псовые после первой же линьки получают
более короткую и редкую псовину и по внешности более или менее
приближаются к чистопсовым. 

Что касается курляндских псовых, то псовина у них, как известно,
была довольно длинная, кудрявая, в завитках на туловище и очень ко-
роткая и атласистая на морде, передних ногах кругом, начиная от ло-
котков, и задних ногах от коленок; на шее она постепенно удлинялась
к голове, нередко достигая 3-вершковой длины, и имела более круп-
ные завитки; лоб, начиная от глаз до ушей хотя был покрыт такою же
короткою псовиною, как на щипце, но псовина эта лежала волнооб-
разно, переходя между ушей как бы в завитки, сливавшиеся затем с
завитками затылка. Такая волнистая шерсть на задней части черепа
замечалась еще у некоторых псовых первых московских очередных
выставок, например, у Награждая Н.А. Болдарева и др. 

Что касается современной псовой, то по длине и качеству псовины
она мало отличается от старинной псовой, но нередко имеет более
или менее волнистую шерсть. <...>

Окрас. Типичными окрасами для всех псовых почти единогласно
считаются серый и половый со всеми их оттенками до чисто-белого и
рыжего, включая так называемый голубой (мышиный, или пепель-
ный) и бурматный*, а также пегий этих мастей. Преобладание этих
окрасов служит одним из веских доказательств происхождения рус-
ских борзых от северных волкообразных собак. Красный и чубарый
(тигровый, т. е. с темными пятнами и полосами) окрасы характерис-
тичны для английских и отчасти хортых борзых; черный, черно-пе-

—
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* Бурматным окрасом называется серый или поло́вый различных оттенков,

как бы подернутый пылью, т. е. грязно-серый или грязно-половый. Губин по-

чему-то не признает этого названия и полагает, что слово «бурматный» есть

испорченное «муруго-пегий»(!).



гий, также муругий (красная или красно-половая масть с черными
кончиками волос и пробивающейся кое-где черною остью) окрасы
свойственны восточным борзым, причем мазурина (рыжий окрас раз-
личных оттенков с черным щипцом и черными конечностями) встре-
чается всего чаще у горских; подпалины почти всегда указывают при-
месь крымок; кровные псовые не должны иметь ни мазурины, ни
подпалин; у них допускаются только подласины, т. е. более светлый
окрас на морде и конечностях, что зависит большею частью от про-
свечивания подшерстка, который всегда бывает светлее ости. Одним
из признаков чистокровности псовых многими считается белая кожа
и светлый подшерсток. Курляндские псовые тоже были большею час-
тью серого и полового окрасов до рыжего включительно, но всегда с
черным оттенком. 

По справедливому замечанию Ермолова, главное отличие окраса
псовых от окраса английских замечается в том, что он не везде так рав-
номерен и так густ по колеру, например, поло́вая и серая псовая к око-
нечностям всегда бывает окрашена много светлее. Что касается чисто-
белого окраса, без отметин, то эта масть всегда очень уважалась у
псовых, справедливо считаясь признаком кровности; но именно вслед-
ствие чрезмерной кровности белая масть должна быть рассматриваема
как первая степень альбинизма, а потому белые борзые, особенно гус-
топсовые, в большинстве отличались рыхлостью и слабостью сложения. 

Рост и общий вид. Из всех псовых самыми рослыми были курлянд-
ские псовые, которые, по преданию, редко бывали менее 18 вершков
в загривке и достигали 20 вершков. <...> Между густопсовыми также
очень часто встречались 18-вершковые кобели, изредка 19-вершко-
вые. К числу таких гигантов принадлежали, например, Сибирь Атры-
ганьева и Победим I Кареева (см. выше). Очень рослые собаки, одна-
ко, редко бывают ладны и большею частью бывают бедны задом и
лещеваты (исключение составлял Сибирь). Нормальным ростом для
современных псовых надо считать, согласно Ермолову, 15 вершков
для суки и 17 для кобеля, причем допускаются колебания на вершок в
ту и другую сторону, т. е. на вершок больше и на вершок меньше; но
рост суки выше 16 (17?) вершков и кобеля выше 18 скорее может счи-
таться недостатком. <...>

За исключением курляндских псовых, отличавшихся довольно не-
привлекательною и неуклюжею внешностью, все псовые имеют весь-
ма элегантный вид и по красоте и изяществу форм едва ли не занима-
ют первое место в собачьем мире, так как головою превосходят
английскую борзую. Общий вид псовой борзой, часто смешиваемый с
статями, выражается в благородстве и изяществе очертаний головы,
чистоте отделки конечностей, в общей пропорциональности сложки,
мягкости блестящей псовины и даже в движениях, полных энергии и
огня (Озеров). 
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<...> Не подлежит никакому сомнению, что густопсовые, а затем
псовые изо всех борзых имеют самую короткую колодку, конечно кобе-
ли, так как суки в этом отношении мало отличаются от сук других по-
род. По Вышеславцеву, правильно сложенный густопсовый кобель дол-
жен был помещаться в квадрате (подобно пойнтеру), то есть «холка (!),
концы пальцев передних ног и пятки задних должны составлять квад-
рат»; верх спины в этом квадрате не умещается. Между современными
псовыми вряд ли уже найдутся такие короткие кобели. К сожалению,
ими утрачена также и т. наз. русачья повалка, типичная для старинных
собак: почти все теперь лежат на боку, подобно другим неборзым соба-
кам. Утрачены прежняя энергия, бодрость и чуткость, выражавшаяся в
частом приподнимании ушей и вскакивании. Большинство имеют вя-
лый, апатичный вид, в чем можно убедиться на выставках. 

Характер псовых различен, смотря по породе, а также воспитанию.
Курляндские псовые были самыми злобными, свирепыми и угрюмы-
ми; густопсовые также большею частию имели суровый характер и
были чрезвычайно злы, особенно к чужим собакам, неборзым, кото-
рых не могли равнодушно видеть. Воспитанные в комнатах борзые,
как всегда в этом случае, становятся более веселыми, добродушными,
послушными, понятливыми и ласковыми к людям, даже чужим, и их
можно приучить не бросаться на собак. Однако как собака очень гус-
то одетая, даже современная сравнительно короткошерстная псовая,
не говоря о прежних псовых и густопсовых, плохо выносит комнат-
ную жизнь и требует большого ухода за псовиной, так как легко под-
вергается здесь забойке. Очень кровные и избалованные борзые дела-
ются весьма разборчивыми в пище, привередливыми, обидчивыми и
капризными, а на траве начинают ловить по охотке, когда им вздума-
ется, т. е. утрачивают главные качества борзой – жадность и энергию. 

Хотя борзая по природе своей и назначению должна быть зла, но
далеко не все борзые бывают злобны, так как по охотничьей термино-
логии злоба и злобность – два совершенно различные понятия. Под
злобностью разумеется исключительно врожденная, как бы инстинк-
тивная, ненависть к волку; такие борзые могут быть очень ласковы к
людям и, хотя редко, очень миролюбивыми, вовсе не злыми с други-
ми собаками. Телятников («Пр. и охота», 1888, IX) рассказывает о Со-
крушае Сошальского и своей Ведьме, которая даже была робкого ха-
рактера и никогда не грызлась, что они забирались на дроги, где лежал
затравленный волк, и начинали его грызть; устанут трепать – закроют
глаза и стоят неподвижно, впившись в волка, потом снова начинают
трепать; то же самое Ведьма проделывала и с волчьими шкурами. Не-
которые особенно злобные борзые впиваются даже в мерзлого волка.
Вообще злобностью называется та слепая злоба, которая заставляет
таксу впиваться в барсучью шкуру, а хорошо притравленную лайку –
в медвежью. 

—
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Особенною злобностью отличались прежде курляндские псовые,
затем густопсовые, даже носившие поэтому название волкодавов.
Большинство старинных псовых тоже брали волков, но преимущест-
венно прибылых, и между современными борзыми мало найдется со-
бак, которые бы не брали молодых волков; нередки такие, из-под ко-
торых принимают и сострунивают переярков; матерого же волка
можно затравить только сворой или двумя из особенно сильных и
злобных псовых, так как он несравненно сильнее всякой борзой. Слу-
чаи травли голодного матерого волка одной собакой давно сделались
преданием. К таким знаменитым волкодавам принадлежали Зверь
князя Барятинского, Космач Каракозова и немногие другие. 

Вообще почти все затравливаемые теперь матерые волки – волчи-
цы, трехгодовалые самцы, очень старые, слабые и больные особи или
очень нажравшиеся падали. Это понятно, так как матерый волк очень
резв и очень силен и его надо сначала догнать, затем осилить; к сожа-
лению, злобность крайне редко совмещается с резвостью: очень рез-
вые борзые плохо берут волка и, видя в нем очень опасного противни-
ка, часто только щиплют его за гачи. Многие собаки, хорошо берущие
прибылых, при травле матерого, даже переярка, сбавляют скачки,
скачут не всеми ногами. Матерый, бывавший в переделках волк очень
хорошо понимает это и дает себя щипать за гачи заячницам. «Но вот
спущены три кобеля, хорошо берущие волка; волк покосился, мгно-
венно сообразил по той решительности, с которой они неслись к не-
му, что из этого может выйти, и в тот же миг вся фигура его преобра-
зилась: голова опустилась ниже, шея вытянулась, толстым пушистым
наростом поднялся загривок на его холке, могучие ноги замахали ча-
ще» (Жомини). 

Дело в том, что матерый волк хотя и очень резов, но не пруток, и
только пруткая борзая может догнать его при обыкновенных услови-
ях. А.И. Новиков полагает, что даже лихая борзая, т. е. исключитель-
ной резвости, может добраться до матерого волка не более как с рас-
стояния 120 сажен. Но кроме резвости материк требует от собак
особенных злобности и силы. Только очень злобные борзые берут
мертво, а не вотхват, и по месту, т. е. в ухо, шиворот или в горло, так
как лишь при таком приеме они могут быть в безопасности от волчь-
их хваток. При всем том матерый волк настолько силен, что он сво-
бодно тащит двух, даже трех влепившихся в него борзых; часто он, ос-
тановившись, подбивает под шею собак, держащих его за горло,
задние ноги, взмахивает ими, и собаки отлетают в разные стороны;
между тем злобная борзая так крепко стискивает челюсти, что ее с
трудом может оторвать за ошейник даже очень сильный человек. 

Настоящими волкодавами могут быть названы только те борзые,
которые берут волка по месту и без отрыва, т. е. у которых, как у буль-
догов, сводит судорогой мускулы челюстей; следовательно, мускулы
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эти должны быть сильно развиты. Только из-под таких надежных зло-
бачей можно принимать переярка, а при удаче и матерого. Самым
лучшим приемом считается прием в глотку и горло, который иногда
(неправильно) называют глоточным хватом, так как волк начинает за-
дыхаться; бывали примеры, что он оказывался даже задушенным. Од-
нако, по замечанию знатоков (А.И. Новикова), борзые, которые за-
хватили волка за шиворот или в ухо, держат крепче, как бы замирая,
без отрыва; собака же, захватившая в горло, хотя не отрывается, но от
времени до времени она старается как бы глубже впиться в горло, ве-
роятно, потому, что раздражается хриповатыми звуками в горле волка
и, стало быть, сознает, что она не задушила его. Многие злобачи теря-
ют при этом сознание, закрывают глаза, как бы лишаются чувств и
продолжают держать уже принятого (приколотого) волка, так что
приходится прибегать к чрезвычайным мерам – приподнимать задние
ноги, дуть в ухо, обливать водой (?). Некоторые собаки при этом на-
столько озлобляются, что бросаются на охотника. 

Хотя все сильные и рослые борзые, какой бы ни было породы, по
природе своей должны быть злобны к волку, однако настоящих вол-
кодавов с правильным приемом очень мало. Натравливанием и час-
тою практикой можно добиться удачной травли прибылых и иногда
переярков, но беззаветная злобность, равно как и сноровка в при-
еме, – врожденные качества, передающиеся по наследству. Перегодо-
вавшие кобели назимовской породы прямо брались на охоту вместе
со старыми собаками и брали мертво, по месту, а если получали хват-
ку, то брали еще злобнее, между тем как обыкновенно молодые бор-
зые после хваток начинают бояться волка. Точно так же, как злоб-
ность борзых может быть развита практикой в течение нескольких
поколений, злобность легко может быть ими утрачена, если потомст-
вом злобных собак будут травить только зайцев. Полевая практика, то
есть травля вольных, хотя бы молодых, волков несравненно действи-
тельнее травли садочных, которых собаки берут неохотно, во-первых,
потому, что они большею частию сильно воняют, а во-вторых, потому,
что травленный на садках волк не бежит, а чаще останавливается в
оборонительном положении, так что собаке трудно подступиться к
нему без хватки. Преимущество же борзой именно заключается в том,
что она прытче волка и может его сначала опрокинуть, а затем помес-
титься в горло или шиворот лежащему. Некоторые собаки опрокиды-
вают волка грудью, другие, приспев к волку, дают ему такой «ровок» в
гачу, что он летит через голову, и тогда, пользуясь моментом, приеми-
стая борзая берет его по месту и держит без отрыва. 

Главное качество борзой, однако, не злобность, а резвость, быстро-
та скачки, мерилом которой всегда служит заяц, преимущественно
русак. Старинные псовые, густопсовые и курляндские псовые, пред-
назначавшиеся большею частию для травли на коротких перемычках,
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отличались от хортых и восточных борзых главным образом пруткос-
тью, т. е. резвостью накоротке, сдавая скачки при ловле на большом
расстоянии, т. е. скоро уставая, выбиваясь из сил. Хортые и все висло-
ухие борзые, напротив, пригоднее для травли в открытых местностях,
так как, обладая большею силою, могут скакать гораздо более продол-
жительное время. Чистопсовые, а также псовые с подмесью восточ-
ной или английской крови и современные псовые обладают, так ска-
зать, мешаными качествами, т. е. достаточными пруткостью и силою,
но необычайная пруткость в соединении с огромною силою, неутоми-
мостью, так наз. лихость, всегда, тем более теперь, встречалась между
русскими борзыми в виде редкого исключения. По мнению А.В. Жи-
харева, хотя общий уровень резвости горских борзых был выше уров-
ня резвости его псовых, но между последними чаще выраживались со-
баки необычайной резвости. Замечателен тот факт, что едва ли не
большинство борзых, знаменитых резвостью (Сердечный Кологриво-
ва, Отрадка Хомякова и др.), представляли первую помесь псовых с
горскими, и в них счастливо соединялись пруткость и бросок первых
с силою вторых. Интересно также, что все лихие борзые – это такое
же исключительное явление, как гении между людьми. 

Пруткость псовых, т. е. резвость накоротке, в значительной мере
зависит от манеры поскачки, совершенно отличной у них от поскач-
ки хортых и восточных борзых. Густопсовые и обыкновенные псовые,
если в них не было примеси, скачут без исключения варкою (учащен-
ною) поскачкою, как бы изгибаясь змееобразно, вытянув шею и как
бы кладя голову на ноги. «С приподнятою же головою, подобно хор-
тым, скакать им было невозможно, во-первых, потому, что они все бо-
лее или менее низкопередые, а во-вторых, оттого, что они слишком
далеко заносят задние ноги вперед, так что туловище ставят почти
перпендикулярно земле, и если бы не вытягивали при этом шею, то
опрокидывались при каждом прыжке. Это резко бросается в глаза,
когда густопсовая стоит без своры и внезапно увидит зверя: первый ее
взмах невольно заставит содрогнуться от боязни, что она опрокинет-
ся и расшибется» (Ступишин). Когда смотришь вугон, собака катится
как шар, и, глядя со стороны, трудно рассмотреть ее проворные маш-
ки. Напротив, вытяжная редкомахая поскачка свойственна вообще
собакам сильным, степным; мешаные русские псовые с небольшою
примесью степной борзой большею частию имеют поскачку скорее
редкомахую, но спешную, и только на броске, если он есть, зачастят
(Ермолов). 

Кроме пруткости, все старинные русские борзые (псовые, густо-
псовые, курляндские псовые и чистопсовые) отличались от всех хор-
тых и восточных борзых своим броском, нераздельно связанным с
пруткостью. «Бросок – это тот быстрый, молниеносный страшный
порыв, который резвая собака делает к поимке зверя» (Мачевариа-
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нов). «Бросок, или кидок (кидка), есть способность кровной (?) соба-
ки, приспев на известное расстояние (от 3 до 15 саж.) к зайцу, мет-
нуться к нему пулей» (Ермолов). «Кидок, – по определению Карее-
ва, – когда собака доспеет к русаку на расстояние 8–9 саж., как
молния наддает и моментально бросается на него. Эти-то два усилен-
ные скачка, в которых часто бывает 7, а у крупных собак даже до 9 ар-
шин, что можно видеть по пороше, и называются кидкою». 

Бросок, хотя и составляет принадлежность псовых, но, по мнению
Мачеварианова и Ермолова, в собаках с примесью горских или крым-
ских усиливается, удлиняется; так, например, собака исключительно
псовой крови сделает бросок к зайцу в 3–4 саженях от него, но такая
мешаная собака, доскакав сажен 8–10 до зайца, бросается мимо самой
пылкой псовой и уносит зверя из-под носа. У собак лихих, исключи-
тельной резвости, бросок достигает 15 саж. и даже более (по Мачевари-
анову, до 20-ти). Часто бывает, что передняя собака разевает рот, чтобы
схватить русака, а собака, бывшая сзади, вдруг очутится впереди с зай-
цем в зубах или перекувыркивается с ним. Быстроту броска сравнива-
ют с вольтами каменных стрижей, стремительным падением сокола на
летящую добычу, а о силе его можно судить из того, что собака на бро-
ске, задев скосика за переднюю ногу лошади, вышибала ей бабку, так
что лошадь падала вместе сo всадником (Мачеварианов). Нередки слу-
чаи, что борзая на броске ударялась о пенек и оставалась на месте, раз-
бившись вдребезги. Вообще поимка с броском бывает почти всегда че-
рез голову, т. е. собака перекувыркивалась или падала с русаком;
сплошь и рядом она убивала его грудью, разбивая ему ребра или задние
ноги. Курляндские псовые почти всегда «били, как поленом». Нетруд-
но заключить, что манера поскачки псовых и их пруткость не благопри-
ятствует поимчивости, особенно при увертливости зайца. 

Бросок, т. е. способность метнуться к зверю пулей, встречается у
многих животных, подстерегающих добычу, в особенности у рода ко-
шек. В некоторой степени он замечается у многих северных лаек, ко-
торые часто, внезапно увидев вблизи зверя, нагоняют его коротким от-
чаянным усилием. Вероятно, эта способность волкообразных собак
была унаследована псовыми как лесными борзыми, только она полу-
чила у них огромное развитие вследствие особых условий травли в ле-
систых местностях. Бросок, во-первых, развивается островною ездою
со стаей гончих, притом при обилии зверя (зайцев), во-вторых, мест-
ностью – полянами и перемычками; в-третьих, травлею исключитель-
но со своры. При этих условиях бросок иногда развивается даже у гор-
ских борзых. Наоборот, псовая в степи при охоте внаездку и без своры
большею частью утрачивает бросок: собака умеряет свою пылкость, ее
не возбуждает гон стаи, травля соседей и натянутая свора. <...>

Без всякого сомнения, резвость, пылкость и сила скачки в значи-
тельной мере обусловливаются известным сложением, правильнос-
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тью ладов и главным образом развитием зада и задних ног. Знаток при
взгляде на собаку может почти всегда определить, тупа ли она, резва
ли вообще, прутка или способна к продолжительной скачке. Неуди-
вительно поэтому, что правильности ладов всегда и везде придается
такое важное значение. Но все-таки одних рабочих ладов – крепких
ног и хороших мускулов – недостаточно: в собаке должна быть кровь,
порода, значение которых давно сознано коннозаводчиками. Точно
так же, как известно немало знаменитых скакунов с порочным эксте-
рьером – вывороченными наружу ногами, растянутою и провислою
спиною, так точно и между кровными борзыми встречаются вовсе не-
ладные собаки значительной резвости. Отсюда известный парадокс:
не по ладам собака скачет, а по породе. Никто не станет спорить о том,
что есть еще нечто, кроме силы мускулов, – это энергия нервной си-
стемы, дозволяющая делать иногда сверхъестественные усилия, и что
эта нервная энергия в особенности развита у кровных животных. 

Между охотниками известно немало примет резвости борзых, как
взрослых, так и в щенячьем возрасте, примет, впрочем, не всегда име-
ющих какое-либо основание. По фон Лессину, короткий и тупой со-
колок – «признак не ловцов». До сих пор многие считают длину пра-
вила приметой резвости. Левшин утверждал, что надо выбирать
щенков, у которых «черепная кость остра, с малым раздвоением», а в
другом месте, что «сарновая кость (т. е. длинное последнее ребро) счи-
тается признаком резвой и сильной в полях собаки». То же говорил и
Губин, только сарновой костью он называет одно лишнее или два ре-
бра (т. е. с обеих сторон) в виде небольшой косточки, которая очень
редко бывает видна, а только может быть прощупана и встречается
лишь у немногих собак выдающейся резвости. Вторая примета, по Гу-
бину, заключается в длине таза и, следовательно, расстоянии от по-
следнего спинного позвонка до первого хвостового; расстояние это
может равняться от 2 до 6 пальцев; наконец, третья примета у Губи-
на – особенно длинные и острые нижние клыки. 

ГОНЧИЕ 

Введение 

Под названием гончих известны все охотничьи собаки, преследую-
щие зверя с лаем. Определение это слишком общо, так как под него
подойдут и многие вовсе не гончие породы, и его следует дополнить
так: гончими называются собаки, преследующие зверя почти с непре-
рывным лаем, не только навзрячь (т. е. когда виден зверь), но даже по
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свежему следу (вдобор), притом до тех пор, пока зверь не будет ими
остановлен или нагнан в сети, на борзых или на стрелка или пока са-
ми собаки не изнемогут от усталости. 

Различие между гончей и борзой заключается в том, что последняя
гораздо быстрее первой и большею частию значительно резвее пре-
следуемого зверя; борзая ловит, гончая заганивает или наганивает.
Быстрота скачки препятствует борзой подавать голос, а потому она
ловит молча; быстрота же не может вполне выказаться в заросшей или
пересеченной местности, а потому борзая – собака степей и равнин,
арена же гончей – леса и горы. Борзая ловит только то, что видит, и
имеет очень острое зрение и плохое чутье; гончая видит преследуемо-
го зверя редко, а потому зрение у нее мало развито, но зато она обла-
дает замечательно тонким чутьем, которое позволяет ей быстро гнать
следом и, по мнению многих авторитетов, превосходит чутье легавых,
составляющих как бы особый отдел (побочную линию гончих), при-
способленных к охоте на птицу и в длинном ряде поколений утратив-
ших главное качество гончей – привычку преследования. 

Определение гончей, данное нами, совершенно верно, так как под
него подходят не только все известные породы гончих, но и некото-
рые дикие собаки, считающиеся многими, с некоторыми основания-
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ми, за родичей гончих. Таковы, например, в Азии буанзу и горный
волк, в Африке – гиеновая собака, или охотничья гиена. Гончие на-
клонности в большей или меньшей степени свойственны всем поро-
дам домашних и диких собак; овчарка, пудель и лайка, волк и лиса
также нередко преследуют зверя с голосом, но разница между ними и
настоящими гончими состоит в том, что они ищут только по горяче-
му следу и подают голос, только когда видят преследуемое животное,
как бы изъявляя тем свою радость; если же им не удалось поймать его
в первые минуты, то бросают погоню. То есть они не имеют очень
важного, если не главного, качества гончей – вязкости, или настойчи-
вости в преследовании, что может зависеть от слабости чутья, стомчи-
вости или, наконец, от характера. Волки, например, охотятся на зай-
цев, наганивая их на залегших в засаду товарищей, подстерегают
добычу на тропах или употребляют какие-либо другие хитрости. 

Другое важное свойство гончей – гоньба голосом вдобор по невиди-
мой добыче – несомненно, выгодное для человека-охотника, на первый
взгляд может показаться совершенно излишним и даже вредным по от-
ношению к самим собакам, как бы дающим тем знать преследуемому
зверю о своем близком присутствии. На этом основании многие предпо-
лагали, что дикие родичи гончих лаяли только по-зрячему и что гоньба
вдобор, как и разнообразие голосов, совершенно отличных от обыкно-
венного лая, брехания других собак, были следствием подбора в ука-
занном направлении. Несомненно, что голоса гончих могут совершен-
ствоваться, но тем не менее гоньба следом – необходимое достояние
гончей – замечается у некоторых диких собак и объясняется характером
лая, отчасти местностью. Страшный рев стаи буанзу должен производить
подавляющее впечатление на преследуемого зверя, особенно в горах и
пересеченной местности с обманчивыми отголосками эха, которое мо-
жет заставить зверя броситься прямо в зубы собакам. Но, конечно, неко-
торые породы негончих, наприм. лайки, овчарки, могут приобрести при-
вычку гнать голосом по следу, а также и другие гончие качества. 

Происхождение гончих довольно загадочно и вряд ли может когда-
либо быть дознано и вполне доказано. Хотя современные нам породы
содержат значительные примеси борзых, северных собак и молоссов,
но в них все-таки преобладает кровь настоящих гончих. Всего естест-
веннее производить их от названных выше африканских и азиатских
диких видов со свойствами гончих. Еще Гамильтон Смит в своей
«Natural History of Dogs» говорил, что «сравнение чутких собак – Canis
sagaces – с Lyciscus tigris (Lycaon pictus) и буанзу дает право заключать,
что одно из этих животных, а может быть оба, смешавшись, дали на-
чало нашим чутким собакам» (т. е. гончим). Ла Бланшер родичем всех
гончих, большеухих и остроухих, считает остроухого буанзу; Н.П. Ки-
шенский производит западных круглоухих от Lycaon pictus, а восточ-
ных остроухих – от буанзу. 
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Ближайшее знакомство с наружным видом и анатомическим стро-
ением гиеновой собаки заставляет усомниться в верности теории рус-
ского кинолога. Впрочем, последний оговаривается, что «африкан-
ские гончие были одомашнены в такой отдаленный период, что
можно допустить, что и дикий вид, давший им начало, мог значитель-
но измениться, даже совершенно исчезнуть». Я тоже держусь послед-
него мнения и полагаю, что прежде в Северной Африке существовал
дикий вид гончих одноцветных (вероятнее, темно-бурых) с яркими
подпалинами и большими широкими ушами (разумеется, стоячими,
как у Lycaon и фенеков) и что вид этот исчез, как исчезли, например,
дикие родичи европейских лошадей и крупного рогатого скота. 

Что западные гончие не могли произойти от Lycaon pictus или раз-
новидности его Hyaena venatica, доказывается следующими соображе-
ниями. 

Lycaon pictus принадлежит к другому роду семейства Canidae, отли-
чающемуся четырехпалостью передних ног (у p. Canis передние ноги
пятипалые), несколько иною формой зубов, и составляет как бы пе-
реходную ступень от собак к гиенам. Гиеновая собака высокопереда,
вообще высока на ногах, имеет на конце хвоста кисточку. Морда у нее
черная, подпалин не бывает. Окрас всегда пегий, очень редкий у ди-
ких животных, причем пежины располагаются весьма разнообразно;
но пегость нисколько не сближает ее с западными гончими, которые
в древние, даже Cредние века были одноцветных мастей, почти всегда
с подпалинами (кроме белых); пежины явились у них позднее как ре-
зультат скрещивания разномастных собак и отчасти вырождения. Та-
кие собаки почти не встречаются к северу от экватора. Это животные
степные, которые иногда форсируют добычу, иногда подстерегают ее
на водопоях, хотя держатся большими стаями, но берут только чис-
ленностью и не обладают отличительным качеством гончих – способ-
ностью гнать голосом вдобор, и голос их хотя имеет сходство с соба-
чьим лаем, но все-таки не голос гончей. 

Судя по новейшим описаниям и рисункам, домашние собаки
Конго, встречающиеся во всей Экваториальной Африке, имеют не-
которые общие черты с западными гончими, а именно: толстую мор-
ду, большие широкие уши (стоячие с круглым обрезом) и сравни-
тельно длинные задние ноги. Они действительно исполняют
должность гончих и должны с визгом выгонять дичь из трав и зарос-
лей, так что, весьма возможно, имеют одинаковое происхождение,
то есть общего родича. Но ближайших родственников западноевро-
пейских гончих надо искать главным образом в Тунисе, Марокко,
Триполи, вообще в прежних варварийских владениях, откуда про-
изошли испанские и французские гончие. Современные египетские
собаки имеют, по-видимому, еще менее общего с последними, чем
собаки Конго, хотя на древних памятниках времен фараонов и
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встречаются пегие собаки неборзоватого сложения с широкими ви-
сячими ушами. Дворняжки алжирских дуаров (деревень) подобно
египетским и турецким (константинопольским) полудиким собакам
весьма напоминают шакалов. 

Гораздо более вероятия имеет происхождение гончих от индийско-
го буанзу, вполне совмещающего в себе все гончие качества. Но буан-
зу может быть родичем только тех гончих с короткими и заостренны-
ми ушами, которых Кишенский отделяет от западноевропейских – с
большим закругленным ухом, под названием восточных. Буанзу всего
более походит на волка, но ниже на ногах; масть у него тоже волчья, в
различных оттенках и всегда с большими светлыми подпалинами. Он
охотится стаями в 8–12 штук и отличается тем, что постоянно кричит;
крик этот – странный рев, совершенно непохожий ни на лай домаш-
них собак, ни на вой волка, шакала или лисицы. Буанзу форсирует до-
бычу голосом, руководствуясь при охоте главным образом превосход-
ным обонянием; прирученные в молодости, они могут служить
отличными гончими. Отсюда видно, что этот вид диких собак отлича-
ется от волка главным образом голосом, который, вероятно, соответ-
ствует реву или т. н. заливу, характеристическому для русских, т. е. вос-
точных гончих, и вязкостью. Но, как справедливо замечает
Кишенский, прежде чем достигнуть Европы или, вернее, России, чи-
стый тип Canis primaevus не мог не утратиться вследствие скрещива-
ний; в наших русских породах гончих очень заметна примесь собак
северного типа, может быть, в некоторых случаях и прямо волка. Бу-
анзу главным образом передал восточным гончим голос и вязкость –
настойчивость в преследовании, качество, очень редко встречающее-
ся у лаек, тем более у волков. 

Кроме буанзу в Азии обитает еще другой вид дикой гончей соба-
ки, именно Canis (Cuon) alpinus – черный волк, имеющий более об-
ширное распространение, так как встречается, хотя и редко, во всех
горах Средней Азии, начиная с Южной Сибири. По свидетельству
известного путешественника по Китаю М.М. Березовского, это на-
стоящие гончие, которые никогда не бросят зверя, пока не загонят
его до полусмерти, которые гонят голосом гончих по следу, не видя
зверя, например ночью в нагорных лесах. Охотятся они стайками
(семьями) в 6–10 особей различного возраста и отличаются нео-
быкновенною вязкостью и силою челюстей, так как на бегу выры-
вают (у крупной антилопы Budorcas) целые куски мяса. У туземцев
Среднего Китая существует поверие, что самые лучшие гончие по-
лучаются от помеси с горным волком, но вымески эти опасны тем,
что могут съесть заснувшего хозяина. Canis alpinus ростом с неболь-
шую собаку (крупнее лисицы), рыжей масти, как лиса-огневка, и
хвост у него почти лисий; вообще он представляет по виду как бы
середину между волком и лисицею. Вряд ли можно считать горного
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волка родоначальником азиатских гончих, хотя весьма возможно,
что он употреблялся монгольскими народами для скрещиваний в
целях улучшения породы. 

Гончие были первыми охотничьими собаками, ранее борзых, так
как первобытный человек был звероловом, а не пастухом, жил в лесах
и ему часто приходилось сталкиваться с лесными собаками и взаимно
делить добычу. На древних египетских памятниках за 2000 лет до Р. Х.
уже встречаются изображения собак, очень сходных с современными
(западными) гончими, т. е. с большими вислыми ушами, доказываю-
щими давность приручения. Но из тех же памятников видно, что
египтяне охотились преимущественно в открытых равнинах с борзы-
ми. Об охоте в лесах при помощи собак, очевидно гончих, имеются
лишь более поздние сведения, которые относятся к Греции и Северо-
Западной Африке. У ассирийцев, сколько известно по раскопкам,
единственными охотничьими собаками были доги – молоссы, изоб-
ражения которых, заметим кстати, встречаются и на египетских па-
мятниках. 

Первые письменные сведения об охотничьих собаках древности
встречаются в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Последний говорит в
«Илиаде» о каких-то метагонах и хвалит их понятливость и молчали-
вость (!) при отыскивании следов. Аргос Одиссея описывается замеча-
тельно быстрой, отважной и сильной охотничьей собакой, гонявшей
коз, оленей и зайцев; на древнегреческом барельефе он представлен
собакой среднего роста с висячими, не очень большими ушами и пу-
шистым хвостом (Duruy «Histoire des Grecs», 1887, I, 137). Названия
метагоны и Аргос могут с некоторою натяжкою служить косвенным
доказательством африканского происхождения этих псов, так как
Метагониумом назывался мыс Северной Африки, а Аргос, вероятно,
назывался так потому, что происходил из г. Аргоса в Арголиде – стра-
не, заселенной, по преданию, выходцами из Египта за 1800 лет до
Р. Х., за 6 столетий до Троянской войны. У древних греков породы на-
зывались всегда, а иногда и клички давались по месту происхождения. 

Подробные сведения об охоте в Древней Греции мы находим у Ксе-
нофонта, который в своей «Cynegetica» обстоятельно описывает как
стати хороших гончих, так и охоту с собаками на зверей. Из описания
нельзя, однако, вывести, подобно Кишенскому, заключения, чтоб эти
греческие гончие имели большое сходство с современными западно-
европейскими. Стати гончей Ксенофонта совершенно не соответст-
вуют изображениям охотничьих собак на древнегреческих барелье-
фах, так что мы встречаемся здесь со странным противоречием. За
исключением вислоухих Аргоса Одиссея и собаки Диогена, все рисун-
ки собак в «Histoire des Grecs» Duruy представляют нечто среднее
между борзой и северной собакой со стоячими ушами и более или ме-
нее пушистым хвостом. Эти собаки настолько похожи на борзоватых

—
—



лаек с недлинной псовиной, что Me´gnin, очевидно, незнакомый с
трактатом Ксенофонта, высказывает мнение (см. «l’Eleveur», 1896),
что главными охотничьими собаками у греков были борзые, очень по-
хожие на современных греческих (?), кавказских и русских борзых (!). 

Охотничьи собаки Ксенофонта были настоящими гончими – прав-
да, с современной точки зрения довольно несовершенными гончи-
ми – которые выслеживали зверя и иногда, но редко, подавали голос,
не видя его, т. е. добираясь по следу. С ними охотились всегда в лесу, и
были они не особенно параты, так как заяц делался добычею их ред-
ко, почти случайно; самые лучшие могли сганивать оленьего теленка,
а кабана могли взять они только во время сильных жаров, когда он
скоро утомляется. Отсюда видно, что это были вовсе не борзые, тем
более что о травле у Ксенофонта не говорится ни слова. Обязанность
охотничьих собак его времени заключалась в том, чтоб отыскать сле-
ды зверя и загнать его в тенета. Из описания охоты на кабанов видно,
что настоящих стай не было, что древние греки охотились со сбродом
собак различного происхождения и разнообразной внешности и пус-
кали их по следу не сразу, а поодиночке, одну за другою, сначала са-
мую пешую и чутьистую, которая разыскивала след. Это подтвержда-
ется позднее Овидием в его «Метаморфозах», где в сказании об
Актеоне, превращенном в оленя, говорится, что стая злополучного
охотника состояла из весьма разнообразных по виду собак: «Тут были
спартанские, критские, аркадийские, одни быстрые, другие чутьис-
тые, вымесок от волка, пастушьи, белые и черные, сильные и легкие,
собаки со щетинистою шерстью, собаки с пронзительными голосами
от критского выжлеца и спартанской выжловки». У Ксенофонта так-
же упоминаются спартанские (лаконские), критские, локрийские и
индийские собаки, и, по-видимому, они отличались не одним проис-
хождением, но и внешностью; например, спартанские считались са-
мыми чутьистыми и употреблялись в качестве ищеек для отыскива-
ния кабаньих следов. Известно, что в Спарте гончие составляли
общее достояние и всякий гражданин имел право охотиться с ними;
отсюда надо заключить, что это были однопородные гончие, из кото-
рых составлялись настоящие стаи, содержавшиеся на отдельных
псарнях. Критские гончие, по свидетельству Арриана, были жестко-
шерстными, брудастыми, а индийские – самые рослые, сильные, рез-
вые и злобные, которых сто лет позднее Аристотель называл помесью
льва с собакою, – были не восточными гончими, как полагает Ки-
шенский, а полудогами. 

Таким образом, во времена Ксенофонта кроме туземных – пасту-
шьих и сторожевых собак северного типа с острыми стоячими ушами
и мохнатыми хвостами, встречающихся на барельефах и также быв-
ших охотничьими, – существовало еще не менее трех пород гончих и
полугончих псов; настоящие гончие с отличным чутьем – спартан-
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ские, быть может, потомки метагонов Гомера, брудастые критские и
полудоги – индийские, всего вероятнее, помесь ассирийских догов с
борзыми. Однако Ксенофонт описывает как гончую только одну, ве-
роятно спартанскую, породу, которую следует отнести к западному
(североафриканскому) типу – толстомордому и длинноухому. Поро-
дистая гончая должна иметь, по его словам, большой рост, легкую го-
лову с выпуклым лбом и ясным переломом, тупоносую морду, боль-
шие тонкие уши, с внутренней стороны голые, подтянутые пахи,
прямой, длинный и тонкий гон, длинные и несколько лучковатые
задние ноги (зад выше переда); масть хороших собак не должна быть
одноцветной рыжей, белой или черной (так как это, по мнению Ксе-
нофонта, признак близости к полудиким), а у белых (и черных?) долж-
но быть на лбу рыжее пятно и у рыжих белое пятно. Только шерсть (по
переводу Воробьева) должна быть «длинная, тонкая, шелковистая и
густая; у породистых на задней стороне передних ног, на гачах и ниж-
ней части гона должна быть длиннее». Псовина, следовательно, ука-
зывает на примесь северных псовистых собак. 

Из дальнейшего описания видно, что от хорошей гончей требова-
лось, чтоб она, отыскав след, давала о том знать движением ушей (т. е.
настораживала, приподнимала их) и хвоста, но не брехала бы по сле-
ду, т. е. не гнала голосом вдобор. Совет спрашивать встречных, не ви-
дали ли они собак, если они далеко ушли или стеряли след, тоже ука-
зывает на прерывистый гон. Впрочем, дальше говорится, что гончие
должны искать на кругах, легко прихватывая след, и весело гнать по
нем, держа голову наклонно к земле, причем уши висят свободно;
гнать (по-зрячему) должны резко и непрерывно, с большим визгом и
вяканьем (!), а по следу гнать быстро, когда нужно, подвякивая. Чутье
у греческих гончих тоже было не особенно тонкое, так как в иней, мо-
роз и при сильной росе даже очень чутьистые не могли соследить зай-
ца, пока малик не обогреет солнце. Ксенофонт советует выходить на
охоту очень рано, чтобы собаки могли искать по горячему следу. Все
это приводит к заключению, что гончие древних греков не были на-
стоящими гончими и хотя, вероятно, происходили от египетских, аф-
риканских, но заключали в себе немало посторонней крови. Впрочем,
от них и требовалось немного – только найти зверей и загнать их в
расставленные тенета. Насколько ценились древними греками хоро-
шие охотничьи собаки, видно из того, что (по Плутарху) Алкивиад за-
платил за своего любимого пса 7000 драхм (5500 франков). 

Относительно брудастых щетинистых гончих с острова Крита мо-
гут быть две теории: или эти собаки произошли от скрещивания аф-
риканских гончих с брудастыми пастушьими псами Малой Азии, или
же они – прямые потомки дикого брудастого вида, обитавшего в гор-
ных лесах Юго-Западной Азии до Тибета и, как лесного жителя, обла-
давшего многими качествами гончих. Я склонен думать, что брудас-
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тые с щетинистою псовиною имеют последнее происхождение, хотя
допускаю, что некоторые современные брудастые гончие с длинною и
мягкою шерстью составляют позднейший продукт скрещивания за-
падных и, быть может, восточных гончих с настоящей лохматой степ-
ной овчаркой. По моему мнению, все факты говорят за то, что бруда-
стые собаки были приведены в Европу первыми арийскими
племенами (именно кельтами) и в качестве охотничьих, пастушьих и
сторожевых собак начали быстро оттеснять к северу аборигенов – по-
роды каменного века – северных остроухих собак, происшедших от
дикой, не очень псовистой собаки с очень длинными острыми стоя-
чими ушами, вроде современной зырянской, скрещиваемых с вол-
ком, реже с лисой и песцом. 

Эти брудастые собаки могли распространяться и доставляться из
Азии не только сухим путем или, вернее, по рекам (Дунаю, Днепру,
Западной Двине), но и морем, при посредстве, например, финикий-
цев и легендарных колонизаторов западноевропейских стран вроде
Энея и Брутуса, и в помесях с гладкошерстными борзыми кельтий-
ских племен образовали несколько пород брудастых борзых. 

Азиатское происхождение и указанный способ распространения
щетинистых собак доказывается нам многими историческими и со-
временными данными. Критские щетинистые гончие были собствен-
но малоазиатскими. Самые древние гончие собаки Апеннинского по-
луострова (этрурские и умбрийские) и Галлии были брудастые и,
весьма вероятно, были ввезены финикийцами, троянскими и гречес-
кими переселенцами. Сведения об этих гончих встречаются двумя
столетиями позднее Ксенофонта. Брудастые гончие считались здесь
туземными и не только преобладали в Западной Европе, но были ед-
ва ли не единственными даже в начале Cредних веков. <...>

Гладкошерстными охотничьими собаками римлян были кроме бор-
зых лишь молоссы, приобретавшиеся ими из двух местностей – Бал-
канского полуострова и Британии, также из страны белгов и Галлии.
Стаи гончих, которых Павел Эмилий отнял у македонского царя Пер-
сея, всего вероятнее, состояли из молоссов или их вымесков. Гамиль-
тон Смит говорит, что элимейские собаки (в Македонии), о которых
говорит Дмитрий Константинопольский, должны быть сходны с изо-
бражениями некоторых собак, находимых в Египте, и с кровяными
собаками; а так как последние имеют значительную примесь масти-
фов, то, надо полагать, элимейские собаки были тоже полудогами или
даже почти чистокровными молоссами. Из писем Сидония Аполли-
нария видно, что еще в V столетии после Р. Х. молоссы употреблялись
в качестве ищеек, отыскивавших логово зверя, который затем пресле-
довался настоящими гончими (горячими умбрийскими, вероятно
брудастыми). Элиан, живший в III веке, упоминает об ищейках, оты-
скивавших сначала на своре лежку кабана и оленя, а затем, когда бы-
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ли где следует расставлены тенета, бросавшихся с лаем на зверя и ста-
равшихся загнать его в сети, также имел, вероятно, в виду молоссов.
Римляне, как любители травли и сильных ощущений, конечно, долж-
ны были иметь особое пристрастие к сильным и злобным собакам. 

Но тяжелые молоссы, не обладавшие достаточными быстротою,
настойчивостью в преследовании и нестомчивостью, не удовлетворя-
ли требованиям настоящих охотников, и в начале Cредних веков этих
собак стали скрещивать с брудастыми гончими, главным образом для
травли кабанов, медведей, зубров и диких быков (туров), а несколько
позднее – с африканскими гончими, оказавшимися наиболее совер-
шенными гончими, самыми чутьистыми, вязкими, голосистыми и
красивыми. Эти африканские гончие проникли в Западную Европу не
через Грецию, а через Испанию, что совершенно понятно. Очень мо-
жет быть, что они были известны в Иберии еще до начала христиан-
ской эры, так как кельтиберы и галлы служили наемниками Карфаге-
на и составляли сухопутное войско последнего. Но тем не менее
известность этих гончих совпадает со временем нашествия мавров и
начинается с конца VII или начала VIII века. Первые охотничьи писа-
тели Западной Европы – Гастон де Фуа, затем дю Фулью упоминают
о берберийских белых гончих – Baux, родоначальниках белых коро-
левских, также об испанских гончих. 

Первые сведения о новой, более совершенной расе гончих относят-
ся именно к концу VII и началу VIII века. По преданию, она была вы-
ведена св. Губертом, надо полагать, скрещиванием африканских или,
точнее, мавританских гончих с молоссами белгов. Эти гончие св. Гу-
берта справедливо считаются родоначальниками современных запад-
ных гончих: от последующих смешений их с борзыми, брудастыми
гончими и отчасти (в Германии) с туземными охотничьими собака-
ми – остроухими северными лайками – образовались все многочис-
ленные породы французских, английских, немецких и швейцарских
гончих, отличающихся длинными, закругленными снизу ушами, низ-
копередостью и яркими подпалинами на морде и ногах, резко отделя-
ющимися от более темного окраса туловища. Выше уже говорилось,
что североафриканская гончая должна была иметь черный или темно-
бурый цвет шерсти с яркими подпалинами. Все гончие Cредних веков
были одноцветными, а не пегими, и еще во времена дю Фулью, т. е. в
XVI столетии, было четыре породы; белые, черные, рыжие (багряные)
и серые, из которых рыжие и серые были брудастыми. Только позд-
нее, когда все эти гончие перемешались между собою и другими, по-
роды сделались пегими и начали уже называться не по масти, а по ме-
стностям. Знаменитый Гастон Фебус предпочитал черно-подпалых
гончих. Подпалины вообще составляют важнейший внешний при-
знак гончей: это, как справедливо заметил Н.П. Кишенский, «ее ро-
довой признак; другие породы собак, так сказать, имеют только пра-
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во быть в подпалинах, а гончие не имеют права быть без них». Все со-
временные породы гончих без подпалин происходят от английских
фоксхоундов, имеющих избыток крови борзых. 

Наконец, спустя 500 лет после появления сан-губеров с многочис-
ленными разветвлениями, из глубины Центральной Азии проникают
в Восточную Европу гончие, совершенно отличные от брудастых и
африканских, с короткими острыми вислыми ушами, заостренною
мордой, прямою шерстью, удлиненною на спине, загривке, хвосте и
на гачах, с относительно сильно развитым передом, волчьей масти
различных оттенков, со светлыми и грязноватыми подпалинами. Ог-
ромные стаи этих гончих были приведены в Россию монголо-татар-
скими племенами в XIII и XIV столетиях и, может быть, сопутствова-
ли им в набегах на славян. <...> Эти китайские гончие, встретившись
в России с коренными охотничьими собаками – различными порода-
ми лаек, образовали с ними несколько новых рас и разновидностей со
смешанными признаками, но с очевидным преобладанием гончей
крови. <...>

Из сказанного нами следует, что все современные гончие могут
быть разделены на три отдельные группы или типа: 1) древнейший –
брудастый с характерными бородой, усами и псовиною; 2) тип запад-
ных, или африканских, толстомордых, длинноухих и низкопередых, и
3) тип восточных гончих с высоким передом, клинообразною мордою
и коротким треугольным ухом. Карликов западных и брудастых гон-
чих, под общим названием бассетов, мы отделяем для удобства изло-
жения в особую, четвертую группу. 

Способы охоты с гончими были довольно разнообразны и подвер-
гались постепенным усовершенствованиям. Первобытная охота с поч-
ти полудикими собаками заключалась, вероятно, в том, что человек,
руководствуясь их лаем, пересекал дорогу преследуемому зверю и уби-
вал его палицами, пращoю, дротиком, позднее стрелами, пускаемыми
из лука, после чего ему приходилось, вероятно, самому отбиваться от
разъяренных псов и кормить их внутренностями добычи. Следующая
стадия охоты с гончими состояла в том, что лес оцеплялся массою лю-
дей и в средину его пускали огромные стаи гончих, которые выгоняли
в поле все живущее, догоняя раненых животных. Так охотились, по
сказанию Марко Поло, полчища татарских ханов, так охотятся до сих
пор, по свидетельству новейших путешественников, многие дикие
племена Африки. У древних греков, римлян, германцев и славян при-
менялся более совершенный или, вернее, добычливый способ охоты:
гончие служили главным образом для того, чтобы заганивать зверя в
расставленные в надлежащих местах тенета. У галлов, англосаксов и
средневековых германцев нередко употреблялся более охотничий ме-
тод: зверь выставлялся гончими на охотников, которые травили его
борзыми. В Западной Европе эта травля из-под гончих никогда не до-
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стигала такого развития и распространения, как в Европейской Рос-
сии, где она была введена татарами после принятия ими магометанст-
ва и заимствования от арабов охоты с борзыми. Надо полагать, что пе-
реход от полного бездействия и томительного выжидания к бешеной
скачке сломя голову – всего более соответствовал порывистому харак-
теру русского народа. Галлы первые стали охотиться парфорсом, т. е.
заганивать зверей до их изнеможения, что мы знаем от Оппиана, за два
столетия до Р. Х. Епископ клермонтский римлянин Сидоний Аполли-
нарий (V век) в письмах к Нуммату смеялся над тем, что тот мучает
зайцев, и советовал ему обзавестись тенетами. Парфорсная охота без
существенных изменений сохранилась во Франции по настоящее вре-
мя; в Англии же она за последние два столетия приняла совершенно
особый характер травли полуборзыми, полугончими и является не
только упрощенным, но и ускоренным способом охоты. <...>

Группа первая 

БРУДАСТЫЕ ГОНЧИЕ 

Под названием брудастых известны гончие с удлиненными волоса-
ми на морде и более или менее жесткою псовиною. Породы их немно-
гочисленны, и вообще, как и брудастые охотничьи собаки, легавые и
борзые, это тип вымирающий, вытесняемый другими, более совер-
шенными гладкомордыми гончими. 

В своем образцовом труде «Опыт генеалогии собак» Н.П. Кишен-
ский весьма подробно и обстоятельно рассматривает происхождение
брудастых гончих. Взгляд его на брудастых собак настолько интере-
сен, что мы приведем эту главу почти дословно: 

«Происхождение брудастых гончих от общего корня всех брудастых
собак не подлежит ни малейшему сомнению; где бы мы ни встретили
гончих этого типа, в России или во Франции, на Балканах или в Анг-
лии, всюду характеристичные видовые признаки брудастой группы
сохраняются этими гончими с замечательным постоянством. 

Не говоря уже о распределении псовины, признаке, на котором,
собственно, и основано особое название этих пород, даже такой вооб-
ще весьма неустойчивый признак, как масть, у брудастых гончих ис-
ключительно устойчив в наследственности. 

Наконец, формы, или лады, у всех пород брудастых гончих замеча-
тельно однообразны. 

Распределением, формой и даже качеством псовины не только
большая часть, но все кровные брудастые породы гончих ничем не от-
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личаются от кровных южнорусских овчарок, то есть от породы, кото-
рая сохранила из всей брудастой группы наиболее видовую чистокров-
ность. Те же самые изменения, которые замечаются в псовине овча-
ров, свойственны псовине брудастых гончих; у некоторых пород, а
иногда и отдельных особей последних псовина из прямой и жесткой
изменяется в мягкую и шерстистую, делается волнистой и даже не-
сколько курчавой; как у овчаров, так и у брудастых гончих псовина
вследствие своего шерстистого свойства легко сваливается в куски
войлока, от которых собака освобождается только во время линьки.
Как у овчаров замечается непостоянство в длине псовины, так же точ-
но и у брудастых гончих этот признак очень непостоянен; и не только
в породе или стае можно наблюдать разницу в длине псовины, но да-
же однопометники разнятся между собою в этом отношении. Однако
распределение псовины, несмотря на колебания ее длины, никогда и у
брудастых гончих не изменяется, голова и ноги неизменно остаются
одетыми характерной брудастой псовиной. 

Та же одинаковость между овчарами и брудастыми гончими заме-
чается и в масти: типичная масть овчаров – зольно-серая и пыльно- или
тускло-рыжая преобладает во всех породах брудастых гончих; как на-
званные масти у первых изменчивы в оттенках, нередко переходя в
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белый с красноватым или сероватым подшерстком, так же точно все
это обыкновенно и у вторых. Единственная разница масти тех и дру-
гих заключается в том, что брудастые гончие наиболее темных оттен-
ков бывают с более или менее яркими подпалинами, чего у породистых,
кровных овчарок никогда не бывает.

Но здесь необходимо заметить, что относительно подпалин у бруда-
стых гончих существуют два различных мнения: большая часть дейст-
вительных знатоков этих гончих утверждают, что подпалины кровным
брудастым гончим вовсе не свойственны, и собаки в подпалинах все-
гда некровны, то есть мешаны в недавнем времени с другими гончи-
ми породами. В подтверждение такого мнения указывают на тот факт,
что в стаях подпаленых брудастых гончих неминуемо выраживаются
особи, утратившие другие типичные признаки этих гончих: так появ-
ляется долгорылость, особенная голошерстость на физиономии и
проч. Эти признаки некровности у подпаленых брудастых гончих за-
мечал я сам. 

Иностранные охотники-писатели, описывая старинные кровные
породы брудастых гончих, не упоминают о подпалинах у этих собак...
Ввиду всего этого, мне кажется, следует принять, что типичными бру-
дастыми гончими надо считать собак без подпалин; но последние, ве-
роятно, изредка появляются и в кровных породах вследствие более
или менее редких случаев атавизма.

В формах брудастых гончих хотя и замечается большая изменчивость,
чем в двух рассмотренных до сих пор признаках, однако же и формами
большая часть брудастых гончих пород стоят ближе к овчарам, чем к ка-
кой-либо из пород гончих западной или восточной группы. 

Короткий и круглый череп свойствен всем кровным брудастым
гончим в такой же степени, как и овчаркам, только у гончих обыкно-
венен сильно развитой затылочный гребень, что, как известно, у кров-
ных овчарок не встречается. Короткая морда и форма ее у большей ча-
сти брудастых гончих ничем не отличается от морды овчарки.
Колодка этих гончих так же вальковата, как у последней; хвост также
обыкновенно серповидной формы. Родственность между брудастыми
гончими и овчарами так близка, что даже пороки ладов, обыкновен-
ные у последних, в той же мере свойственны и первым; коровьи задние
ноги – недостаток, свойственный большинству овчарок, также обык-
новенен у брудастых гончих... 

Уши всех брудастых гончих, независимо от их длины, неизменно со-
храняют круглую форму.

Только в росте и размерах отдельных частей склада, как в призна-
ках, наиболее подверженных изменчивости, некоторые породы бру-
дастых гончих в значительной степени разнятся от чистых овчаров.
Самые крупные гончие этих пород, например, вандейские грифоны и
некоторые русские брудастые гончие, известные в старину у нас под
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именем тумана, едва достигают роста средней овчарки, но большин-
ство несравненно меньше; остальные породы гораздо малорослее. От-
носительная длина ног подвержена значительным колебаниям: между
брудастыми породами гончих мы можем видеть отдельные породы на
высоких ногах, так что собака кажется вздернутой; такова большая
часть русских брудастых, которых мне приходилось видеть; многие
породы на пропорциональных, толстокостных ногах, некоторые на
низковатых... 

Уши по величине очень различны: у французских грифонов они так
же длинны и широки, как и у гладкошерстных гончих этой страны; у
русских уши гораздо короче, но, как я уже сказал, они у всех кровных
брудастых сохраняют круглый обрез... 

В числе характерных наружных признаков брудастых гончих только
два, по моему мнению, указывают на их происхождение не исключи-
тельно от брудастой группы: значительно развитой затылочный гребень,
а у некоторых пород (вандейских грифонов) и сильно выдающиеся над-
глазные дуги уже вводят в сомнение относительно их непосредственно-
го происхождения. Кроме того хотя и можно допустить, что подпалины
в строгом смысле не есть признак типичных брудастых, однако никто не
станет отвергать, что у бесспорно кровных и самых типичных брудастых
гончих общий окрас большею частью бледнеет к оконечностям, неред-
ко переходя около губ в светло-серые подласины.

Но этих наружных признаков недостаточно: значительное развитие
затылочного гребня сводится к изменению размеров отдельной части
склада, что могло сделаться породным признаком вследствие одно-
стороннего подбора. Бледность окраса к конечностям и даже изредка
появление настоящих подпалин могли бы считаться реверсией, след-
ствием случайных скрещиваний, что не дает еще права на исключение
данных пород из кровной группы, ибо чистокровных в строгом смыс-
ле вида домашних собак не существует. 

Если же мы обратимся к исследованию внутренних качеств бруда-
стых гончих, то найдем многие черты, которые настолько резко отде-
ляют их от кровной брудастой группы, что делается немыслимым
принять их непосредственное происхождение. 

Так, все породы, бесспорно принадлежащие к кровно-брудастой
группе – овчары, пуделя и проч., отличаются малой наклонностью к
форсированию добычи; они чрезвычайно азартно бросаются, стреми-
тельно, напрягая все силы, преследуют в виду, но так же скоро броса-
ют преследование – вязкости следом у них недостает окончательно, и
как ни ненавидят хорошие овчарки волка, как ни отчаянно нападают
на него, однако в преследовании его никогда не руководятся чутьем. 

Голоса овчарок, пуделей и пр. отрывисты; преследуя волка или что-
либо иное, овчарка тявкает сухо и в высшей степени отрывисто, как
будто у нее не хватает духу для полного голоса. 
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У брудастых гончих мы видим черты диаметрально противуполож-
ные: все известия о древних породах этих собак изображают нам их
замечательно привязчивыми в преследовании следом, надеющимися
более на чутье, чем на зрение, гончими пешими, с жалобными продол-
жительными голосами, которые галлы сравнивали с голосами нищих,
просящих милостыню... 

Итак, на основании качеств в связи с указанными выше наружны-
ми признаками можно утверждать, что брудастые гончие произошли
от скрещивания кровных брудастых собак с какими-нибудь настоя-
щими гончими. 

На основании моих многих наблюдений над наследственностью
признаков, я также смело утверждаю, что преобладание в брудастых
гончих наружных признаков брудастых групп не есть неопровержи-
мое доказательство количественного перевеса крови этой послед-
ней. Брудастые собаки с особенным постоянством передают наслед-
ственно свои наружные признаки – брудастую псовину и круглоту
головы...» 

Так как древнегреческие брудастые (критские) и большинство за-
падноевропейских гончих имели щетинистую, а не клокастую псо-
вину, то мы имеем полное право предположить, что брудастые гон-
чие произошли от горной разновидности брудастых собак, более
близкой к коренному брудастому дикому виду и менее культурной,
чем степная лохматая овчарка. Последняя находится в таком же от-
ношении к первой, как культурная овца с длинным руном к дикому
барану с короткою и жесткою шерстью. Как у овчарки, так и у мери-
носа мы встречаемся с одним и тем же явлением – выпадением во-
лоса и необычайным развитием подшерстка, превращающегося в
так называемое руно. 

Эти горные или лесные брудастые, как и все виды диких собак,
должны были иметь, по весьма понятным причинам, более гончие на-
клонности, т. е. руководились более чутьем, чем зрением, и были на-
стойчивее в преследовании, чем собаки открытых местностей, рав-
нин, подобно борзым и степным овчаркам. Гончие качества,
очевидно, могли развиваться только в зарослях и скалах, где собака
может видеть зверя только на очень близких расстояниях. 

Отсюда само собою вытекает предположение, что вначале для охо-
ты на зверя в древности могли употребляться чистокровные брудас-
тые собаки, которых только позднее стали скрещивать с гончими за-
падного типа (африканскими) и, может статься, восточного. Это тем
более вероятно, что от гончих, употреблявшихся у греков только для
того, чтобы загнать зверей в тенета, а не для сганивания зверя, или для
того, чтобы выгнать его на охотника с борзыми, луком или ружьем, не
требовалось гоньбы по следу, вдобор, считавшейся даже недостатком.
Кроме того, мы уже знаем, что гончие древних греков не отличались
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ни быстротою (паратостью), ни сильным чутьем, т. е. в этом отноше-
нии к ним не предъявлялось таких строгих требований, как в настоя-
щее время. 

Таким образом, родиной брудастых гончих следует признать не по-
бережья Черного моря, а нагорные леса Юго-Западной или даже Цен-
тральной Азии. <...>

Азиатское происхождение брудастых гончих не подлежит никако-
му сомнению. На египетских памятниках не встречается, сколько из-
вестно, ни одного изображения собаки характерного брудастого типа.
Хотя, по словам Э. Брема (отца) и Гейглина, в Египте встречаются
брудастые пастушьи собаки, т. е. овчары, но они, по-видимому, позд-
нейшего происхождения и приведены сюда из Малой Азии армянски-
ми переселенцами. В европейские страны брудастые охотничьи соба-
ки проникли ранее гладкошерстных африканских и азиатских и
вытеснили здесь коренные породы собак северного типа. Весьма
странно, однако, что на древнегреческих памятниках встречаются
главным образом изображения последних собак, очень редко собак с
большими висячими ушами – западного типа и ни одного изображе-
ния брудастой. Сведения о брудастых гончих Древней Греции весьма
неопределенны. Ксенофонт вовсе не упоминает о таком резком при-
знаке, как брудастость, которую, впрочем, игнорировали и многие со-
временные нам охотничьи авторы; только много позднее, почти в на-
чале нашей эры, Овидий в своих «Метаморфозах», перечисляя
разновидных собак стаи Актеона, говорит о щетинистой гончей и о
собаках с пронзительными голосами, происходящими от помеси
критских (по Арриану, брудастых) со спартанскими ищейками. 

Что касается Западной Европы, то можно с уверенностью сказать,
что брудастые гончие проникли сюда из Греции и Малой Азии еще до
начала нашего летосчисления, задолго до появления здесь гончих
другого, так называемого западного типа. Греческий поэт Оппиан за
два столетия до Р. Х. в своей «Cynegetica» упоминает о бретонских бру-
дастых охотничьих собаках, а Арриан (2 ст. по Р. Х.) довольно подроб-
но описывает галльских брудастых гончих, под названием Segusii. Не-
много позднее Немезиан (III ст.) говорил о брудастых гончих из
Этрурии. Принимая во внимание азиатское происхождение кельтов,
затем сказание о Брутусе, правнуке Энея (переселившемся в Северо-
Западную Францию, названную по его имени Бретанью), тем более
исторические сведения о нашествии кельтов на Балканский полуост-
ров и малоазиатский берег, где ими было за 3 века до Р. Х. основано
целое государство – Галация, необходимо заключить, что брудастые
гончие Галлии происходили из Малой Азии и Греции и очень давно
заменили здесь для охоты собак северного типа, сделавшихся сторо-
жевыми и пастушьими. Что же касается этрурских и умбрийских ита-
льянских гончих, то они, может быть, имеют еще более древнее про-
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исхождение, так как Этрурия, по преданию, была заселена пелазгами.
Во всяком случае, брудастые охотничьи собаки могли быть привезены
сюда Энеем после падения Трои или греческими колонизаторами
Апеннинского полуострова. 

Германские племена, по-видимому, никогда не имели самостоя-
тельной породы грифонов. Это доказывается тем, что в салических за-
конах у франков, в бургундских и алеманнских брудастые гончие на-
зываются именем галльского племени – Segusii; в позднейшее время
на них нет никаких указаний, и теперь существует только одна поро-
да брудастых, именно штирийская, без сомнения родственная северо-
итальянским и балканским и происходящая непосредственно от по-
следних, притом, вероятно, в текущем столетии. Гончие грифоны в
Центральной Европе, вероятно, скоро смешались с борзыми и обра-
зовали здесь породу брудастых борзых, весьма обыкновенных в Сред-
ние века по Балтийскому побережью. Польско-литовские брудастые
имеют французское происхождение, а от смешения их с курляндскою
брудастою борзою образовалась порода курляндских, или русских,
паратых и борзоватых брудастых гончих. Самостоятельное происхож-
дение имеют также шотландские выдровые собаки, заключающие в
себе кровь терьера. 

Как было сказано, гончие брудастого типа принадлежат к вымира-
ющим породам: они отжили свой век и постепенно вытесняются дру-
гими, более совершенными расами, не имеющими их недостатков и
их непривлекательной, хотя оригинальной, внешности. По чутью, го-
лосам, вязкости и характеру все современные породы гладкошерст-
ных гончих стоят выше брудастых, и настоящие грифоны в значитель-
ном числе сохранились только во Франции; французские гончие
грифоны дали начало всем брудастым легавым. 

Французские брудастые гончие 
(грифоны) 

Французские охотничьи писатели насчитывают во Франции 4–5 по-
род грифонов, отличающихся между собой главным образом цветом и
длиною псовины. На самом же деле существуют только одна или две
расы, остальные же, как видно, в настоящее время имеют лишь немно-
гочисленных представителей сомнительной чистокровности. Самая
распространенная современная порода – вандейско-нивернейская,
причем, как увидим далее, вандейские грифоны происходят от бретон-
ских, а нивернейские – от брессанских грифонов. <...>

По старшинству происхождения французские грифоны делятся на
следующие породы: 1) бретонские рыжие (багряные), древнейшая и
коренная раса; 2) брессанские – серо-рыжие с черными отметинами и
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длинною псовиной, родственные первым; 3) грифоны Св. Людовика
одноцветной темно-серой масти, привезенные Людовиком Св. в XIII
столетии из Западной Азии; 4) вандейские пегие, происшедшие от сме-
шения названных пород со значительною подмесью белых королев-
ских (гладкошерстных) гончих; 5) нивернейские черно-пегие – от
скрещивания брессанских с гладкошерстными черно-пегими гончи-
ми; 6) вандейско-нивернейские, наиболее распространенные, черно-
пегие с подпалинами, составляют улучшенную расу очень сложного
происхождения, а именно от смешения вандейских с нивернейскими
с примесью фоксхоундов. Кроме того, известны еще две породы бру-
дастых бассетов – бретонских рыжих и желто-пегих вандейских, про-
исходящих от грифонов тех же названий. 

1. Бретонские багряные грифоны (Chiens fauves de Bretagne). О бре-
тонских брудастых гончих говорил еще Оппиан за 2 стол. до Р. Х.,
перечисляя известные ему 17 пород охотничьих собак. О них уже
упоминается в древнейших бретонских хрониках (летописях). Дю
Фулью в своем классическом сочинении об охоте с гончими («La
VÈnerie», 1561) говорит, что в хронике «Joannes Monumetensis» при-
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ведено следующее предание: после падения Трои Эней удалился в
Италию с сыном своим Асканием, который сделался царем латинян.
Правнук Энея – Брутус, убив нечаянно отца (Сильвия), должен был
бежать из Италии в Грецию. Там он освободил пленных троянцев и
вместе с ними и большим числом гончих и борзых собак высадился
в Арморике (Западная Франция), которая и получила от него назва-
ние Бретани. Далее сообщалось, что у троянцев были такие собаки,
которые заганивали оленя до смерти. Дю Фулью высказывает мне-
ние, что все породы французских гончих, кроме белых, которые ро-
дом из Берберии (варварийских владений) и отличаются особою вы-
носливостью в жаркую погоду, происходят от рыжих бретонских. Он
считает последних старинною породой бретонских герцогов и рыца-
рей. Huet de Nantes, соперничавший с Гастоном Фебусом (XV стол.)
количеством собак, славился своими рыжими гончими. Рисунок,
помещенный у дю Фулью, ничем почти не отличается от изображе-
ния белой гладкошерстной гончей и представляет очень толстомор-
дую и вовсе не брудастую собаку; между тем как в рукописи Гастона
Фебуса, жившего столетием ранее, встречаются очень хорошие изо-
бражения брудастых, из чего можно заключить, что бретонскими
гончими назывались безразлично рыжие гончие брудастые и гладко-
шерстные. Дю Фулью говорит, что багряные гончие сходны с белы-
ми, но не так хорошо выносят жару; они паратее, грубее и энергич-
нее; всего более они были распространены в царствование
Франциска I. Приводя далее предание о гоньбе ими оленя в течение
4 дней (!), он замечает, что собаки эти имеют очень сильное сложе-
ние, не боятся воды и холода, очень смелы и предпочитают оленя
другим зверям; но они упрямы и наганиваются труднее, чем белые.
Лучшими дю Фулью считает ярко-рыжих, почти красных, с белым
пятном на лбу или на шее (загривиной); желтоватые, также серо-пе-
гие и черно-пегие ничего не стоят, из собак со вздернутым чутьем
выходят хорошие ищейки (limiers). Гончие эти непригодны для гонь-
бы по зайцам и другим зверям и, кроме того, скотинники, а потому
встречаются только у королей и принцев крови. Почти то же гово-
рится о рыжих гончих в «Maison rustique» (1578). Ярко-рыжая масть,
во всяком случае, не свойственна псовине брудастых и указывает на
значительную примесь гладкошерстных. 

Однако современник дю Фулью Jean du Вес Crespin («Chasse au
liÈvre», 1593) считает багряных гончих, толстохвостых и грубошерстных,
рабочими собаками, пригодными и для простых дворян, а далее говорит,
что они самые чутьистые после белых, долговечны и что он знал выж-
ловку, которая в одиночку гнала зайца, не сбиваясь на след другого. 

<...>
Барон Лекутё (1858), у которого помещен рисунок бретонского гри-

фона, говорит, что порода эта сделалась очень редкою, но еще встреча-
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ется в Бретани, главным образом около Morlaix. Собаки эти очень
энергичны, самостоятельны и чутьисты, хорошо держали след без под-
мена, паратее и горячее вандейских, но выносили жару хуже послед-
них; они довольно большого роста, крепкого сложения, не боялись ни
воды, ни холода, довольно упрямы и трудно приучались к послуша-
нию; предпочитали оленя другим зверям, но по своей горячности и не-
терпеливости были, однако, пригоднее для охоты на черного зверя
(волка и кабана). Лучшими считались более ярко окрашенные, имен-
но багряные (rouge brun), которые предпочитались серо-пегим или
черно-пегим. Собаки, имевшие косматые хвосты (гоны), считались
лучшими и более паратыми гонцами. Вследствие горячего темпера-
мента бретонские грифоны довольно часто подвергались болезням. 

По словам графа Лекутё (1890), эти гончие, еще встречающиеся в
Бретани, имели средний рост, сильное сложение, были отважны, са-
мостоятельны, отлично гнали в непроходимых чащах (полазисты), но
отличались упрямством, непослушанием и часто меняли гонного зве-
ря, так как хотя обладали довольно хорошим чутьем, но были вслед-
ствие горячности очень проносливы и не любили зверей, которые хи-
трили и делали сметки (лису, козу, зайца). Подобно вандейским они
часто бросали преследование после двухчасовой гоньбы, т. е. не отли-
чались вязкостью и неутомимостью. 
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Рис. 183. Бретонские грифоны («Охотничий календарь»)
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Еще худшего мнения об этой породе грифонов, очевидно выродив-
шейся и утратившей прежние достоинства, Mе´gnin. Он говорит, что
это сумасшедшие собаки, часто гоняющие по овцам и другим домаш-
ним животным, но паратые, сильные, выносливые (?) и обладающие
хорошим здоровьем. <...> Поэтому Mе´gnin советует подмешивать
крови вандейских грифонов – более культурной и правильнее сло-
женной расы. <...> Следует здесь заметить, что вандейские грифоны
произошли от белых (гладкошерстных) гончих с подмесью бретон-
ских рыжих грифонов (выжловки Анны де Боже Baulde, а позднее
выжлеца Miraud адмирала д’Аннебо). 

2. Брессанские грифоны (Chiens de Bresse). Об этой также древней
породе упоминается Аррианом в его описании страны сегузиев
(галльского племени), или Бресса. По его словам, порода гончих
Segusii очень ценилась в его время галлами и римлянами. Это были
собаки с длинною псовиною, не очень большого роста, довольно не-
уклюжего сложения, с угрюмой и дикой наружностью, серого или
грязно-желтого окраса, не очень паратые (пешее критских щетинис-
тых), но голосистые; они гнали по следу и навзрячь с подвывом таки-
ми жалобными голосами, что галлы сравнивали с голосами нищих,
просящих милостыню. Назначение их было выгонять зайцев на охот-
ников с борзыми, стоявших на опушке (борзые ловили и приносили
зайца в поноске). 

Эта порода галльских гончих позднее распространилась и между
германскими племенами, пришедшими в столкновение с кельтийски-
ми народностями. Это доказывается тем, что о сегузиях упоминается
в салических законах франков (V стол.), бургундских (конец V) и але-
маннских (VII век) и за украденного сегузия назначен очень значи-
тельный денежный штраф (пеня), особенно за вожака стайки или за
ищейку этой породы. Но собственно в Германии брудастые гончие
были, вероятно, еще в VIII столетии вытеснены гончими типа сан-гу-
беров и помесями последних с мордашами и северными собаками. 

Гончие сегузиев, распространенных по левому берегу Саоны, при-
няли впоследствии название этой местности – брессанских. О них до-
вольно часто упоминают французские авторы 16-го, 17-го и 18-го сто-
летий; современные же охотничьи писатели сообщают об этой породе
довольно сбивчивые сведения. Очевидно, она смешалась с другими,
небрудастыми гончими и в чистом виде более не существует, хотя
кровь ее несомненно преобладает в так наз. нивернейских грифонах.
Барон Лекутё говорит, что под названием брессанских грифонов в по-
зднейшее время описывалась совсем другая порода, которая, по-ви-
димому, образовалась от смешения с малорослыми гончими (брикета-
ми), выведенными в начале XVIII века из Швейцарии. По его словам,
брессаны были белой или сероватой масти с большими рыжими отме-
тинами, имели средней величины заостренную голову с бодрым и
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энергичным выражением, правильно свернутые уши, правильный
склад, обусловливающий нестомчивость, хорошие голоса, рост от 49
до 54 сантиметр., достаточную паратость и долговечность. Они пре-
восходно гоняли по зайцам, но не отличались позывистостью, и меж-
ду ними часто встречались перечуны. <...> На рисунке изображена им
(выжловка графа Б. в Аллье) не очень псовистая, брудастая, с низко
поставленными длинными ушами, не свернутыми в трубку, с лучкова-
тыми (задними) ногами и очень низко поставленным гоном. Надо по-
лагать, что как описание, так и рисунок относятся к позднейшим вы-
мескам. 

<...> О чутье брессанов можно заключить из того, что бывали слу-
чаи, когда они отыскивали кабана по следу, оставленному 36 часов на-
зад. Несмотря на нескладность, они отличались выносливостью и
долговечностью. 

<...> Еще Арриан указывал на то, что галлы часто скрещивали сво-
их гончих с волками. Темно-серый окрас, вероятно, передан бресса-
нам позднее грифонами Св. Людовика. 

3. Серые грифоны Св. Людовика, (Chiens gris de St. Louis). Проис-
хождение этих гончих относится к XIII веку. Известно исторически,
что Людовик IX (Святой), возвращаясь из плена в святой земле, при-
вез с собою целую стаю серых брудастых гончих из Татарии, подарен-
ных ему внуком Чингисхана. Эти татарские гончие, надо полагать,
были общего происхождения с современными афганистанскими
брудастыми гончими, но не имеют ничего общего с татаро-костром-
скими. 

Хотя в некоторых старинных охотничьих сочинениях, например у
дю Фулью и в «Maison rustique», ничего не говорится о качестве псо-
вины серых гончих Св. Людовика, но не подлежит никакому сомне-
нию, что это были брудастые собаки. Мы уже знаем из описания бре-
тонских, что дю Фулью не обращал никакого внимания на длину и
качество псовины; рисунки же основных пород (черных, белых и се-
рых гончих), помещенные в его сочинении, почти не отличаются
между собою и очень плохи, много уступая в верности более ранним
изображениям, помещенным в рукописи Гастона Фебуса, между кото-
рыми встречаются несомненные брудастые. Первый действительно
хороший рисунок гончей Св. Людовика встречается в книге барона
Лекутё и снят с гобелена XVI столетия. Как видно, этот грифон имел
сравнительно короткую псовину на туловище и совсем короткую на
ногах, что доказывает сильную примесь небрудастой крови. <...>

Описание наружности и внутренних качеств серых грифонов до-
вольно разноречиво, из чего можно заключить, что эта порода под-
вергалась большим изменениям вследствие скрещивания с другими
гончими. Дю Фулью (1561) говорит, что лучшие были «gris sur l’es-
chine, estans quatrouillez de rouge et les jambes de mesme poil, comme de
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la couleur de la jambe d’vn lieure (lie´vre)»; встречались с черным оттен-
ком и с ногами «canelees et ondees de rouge et de noil». В царствование
Людовика XII (начало XVI века), в эпитафии к знаменитой гончей ко-
роля Relais говорится: 

Mon poil, qui Ètait gris, tirait fort le brum 

Qui de la vieille race est le plus commun. 

В «Maison rustique» (1578) повторяется то же, что у дю Фулью. 
В «Chasse royale» Карла IX (1560–1574) серые гончие описывают-

ся так: большого роста, ухо высоко поставлено; колодка широкая и
сильная; у чистопородных окрас псовины сходен с цветом шерсти
русака. 

Позднейшее описание серых грифонов у барона Лекутё отличается
только тем, что вместо «quatrouillez de rouge», что надо понимать,
вслед за Ла Бланшером (quatroeille´s), что собаки были четырехглазы,
т. е. с красными бровями, говорится, что спина у них была серая, mar-
bre´ de rouge, что весьма сомнительно. Далее барон Лекутё прибавляет,
что серебристо-серые считались менее выносливыми и паратыми. 

<...>
Так же разноречивы описания охотничьих качеств серых гончих.

Вначале они считались превосходными для охоты на оленя, и дю Фу-
лью и другие говорят, что с ними в старину охотились исключительно
французские короли и герцоги Алансонские. Знаменитый Relais Кар-
ла XII в день смерти, на 13-м году, пришел первым к загнанному оле-
ню. Во времена дю Фулью серые гончие встречались уже только у дво-
рян, так как были неприхотливы и гоняли всякого зверя; для принцев
же считались мало пригодными, так как боялись многолюдства и шу-
ма, трудно выносили жару и уже плохо гнали по оленю. Он считает их
очень паратыми, энергичными и выносливыми собаками, не боявши-
мися холода и воды, и необычайно вязкими, так что они заганивали
зверя до смерти, но упрямыми и проносливыми; вообще они не лю-
били гнать по зверям, которые хитрили. 

Карл IX в своей «Chasse royale» не особенно высокого мнения об
этих гончих. Он говорит, что это бешеные собаки, с которыми риску-
ешь сломать шею, что чутье у них хуже, чем у сан-губеров, и слабос-
тью их чутья и азартностью объясняет то, что они гонят впяту, броса-
ются при напуске с голосом и не могут удержаться, чтобы на гоньбе не
броситься за выскочившим перед ними зверем. 

Барон Лекутё подтверждает их азартность, горячность, непозывис-
тость, непослушание и слабость чутья. По его словам, они очень удоб-
ны тем, что гнали по всякому зверю, отлично разыскивали следы и
были очень вязки, выносливы, не боялись ни жары, ни холода и име-
ли хорошие голоса. Но серые грифоны чрезвычайно горячи, непо-
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слушны, очень далеко уходят от охотника и часто меняют гонный след
на более свежий. 

Из всего сказанного очевидно, что серые грифоны Св. Людовика
очень скоро утратили прежние охотничьи достоинства. Это станет по-
нятно, если сообразить, что они произошли от одной стаи и что скре-
щивание с другими породами вскоре стало необходимостью. Трудно
поверить поэтому, чтобы они могли где-либо уцелеть во Франции, но
кровь их сказывается в серой масти и серых отметинах некоторых гон-
чих, хотя такой окрас мог быть передан и более древнею, притом,
можно сказать, туземною породой – брессанскими брудастыми. 

4. Вандейские грифоны. Вандейские пегие грифоны произошли от
скрещивания коренных брудастых пород (которые были, собственно
говоря, одноцветными, а не пегими) – бретонских, брессанских и се-
рых Св. Людовика с вандейскими гладкошерстными или же, что веро-
ятнее, от помеси старинных бретонских рыжих грифонов с белыми
королевскими гончими. Известно достоверно, что в образовании ван-
дейских гладкошерстных гончих дважды участвовали брудастые про-
изводители (Baulde и Miraud), так что действительно могли образо-
ваться две параллельные ветви – брудастые и гладкошерстные. На
этом основании французские авторы и считают вандейских грифонов
лишь разновидностью вандейских гончих, с одинаковыми мастью,
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Рис. 184. Грифоны Святого Людовика («Охотничий календарь»)
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ростом, сложением, охотничьими качествами, и отличающеюся толь-
ко жесткою и длинною псовиною. Может быть, эта тождественность
ладов и характера действительно первое время замечалась у молодой
расы, но так как впоследствии она неоднократно смешивалась с гри-
фонами Св. Людовика и брессанскими, то сходство вандейских бру-
дастых с вандейскими гладкошерстными должно было исчезнуть, что
доказывается современными рисунками. Гр. Лекутё и Me´gnin полага-
ют, что примесь серых грифонов Св. Людовика прибавила силы и не-
утомимости, энергии и смелости, дала им более короткую и сильную
колодку, а также серые отметины, которые во многих стаях вандейцев
считаются признаком породистости. По мнению тех же лиц, бресса-
ны также участвовали в образовании вандейцев и передали им свое
тонкое чутье и отличные голоса, но вместе с тем и менее благородный
вид и порочность ладов. От бретонских брудастых вандейские грифо-
ны получили золотистый оттенок рыжих отметин. Все авторы соглас-
ны в том, что вандейские брудастые сложены крепче, что они горячее
гладкошерстных и более склонны к подмену, то есть к гоньбе свежего
зверя; таким образом, о тождестве ладов и охотничьих качеств не мо-
жет быть и речи. 

Отсюда следует, что вандейских грифонов надо считать породой
улучшенных грифонов, образовавшейся вследствие скрещивания раз-
личных брудастых гончих с гладкошерстными. Эта порода в настоя-
щее время является преобладающею, и нахождение чистокровных
представителей старинных пород грифонов более чем сомнительно.
Вероятно, это те же вандейские брудастые, выдавшиеся мастью в од-
ного из своих брудастых предков. 

Вандейские грифоны – собаки большого, даже очень большого
роста. <...> По Me´gnin, это – красивые, крупные собаки правильного
(?) и крепкого сложения, с сильною колодкою, развитыми ляжками и
правильными ногами. Граф Лекутё говорит, что у них спина несколь-
ко вогнутая (harpe´), то есть провислая, а на рисунке у Me´gnin изобра-
жен вандейский грифон Бодри д’Ассона с совершенно порочными
(коровьими) ногами. 

В описаниях масти тоже встречаются некоторые противоречия. По
графу Лекутё и Me´gnin, она грязновато-белая с желтыми, рыжими и
серо-голубыми (gris souris) отметинами. По Ла Бланшеру, эти собаки
серо-пепельные, темно-серые и красно-желтые; встречаются белые,
но редко, и они не уважаются. Пегость вандейских грифонов, однако,
не подлежит никакому сомнению и явилась неизбежным следствием
сложных помесей одноцветных собак с белыми и пегими. 

Что касается собственно ладов этой породы, то они ни у кого не
описаны, и вообще признаки ее не установлены, хотя лады грифонов
и гладкошерстных вандейских вовсе не тождественны. Эта небреж-
ность служит косвенным доказательством пренебрежения, оказывае-
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мого ныне брудастым гончим, и их сравнительной малочисленности.
<...> Ла Бланшер сознается, что на подбор вандейцев обращалось
весьма мало внимания. 

Внутренними достоинствами и рабочими качествами вандейские
грифоны действительно превосходят более старинные породы, но и
здесь не обошлось без некоторых, впрочем несущественных, проти-
воречий. Одни авторы считают вандейцев не особенно паратыми («Не
надо только требовать от них большой паратости», – говорит Ла Блан-
шер); другие, как граф Лекутё, утверждают, что хороший вандейский
грифон не уступит в паратости (?) какой бы то ни было английской
собаке, но он же говорит выше, что «подобно гладкошерстным ван-
дейским, от которых (?) происходят, в. грифоны часто бывают чрез-
мерно горячи и параты на первых порах, так что после двухчасового
быстрого (!) гона у многих бывает удалелый зверь; однако следа они не
теряют, ибо обладают хорошим чутьем». Тонкое чутье, вниматель-
ность и большая понятливость, по его словам, позволяют им исправ-
лять ошибки (когда стеряют след) скорее других собак. Граф Лекутё
даже считает их самыми умными и понятливыми гончими. «К сожа-
лению, – говорит он, – подобно гладкошерстным вандейцам, даже в
большей степени, вследствие своей страстности грифоны плохо дер-
жат тонный след и имеют наклонность гнать по свежему зверю, про-
бежавшему на виду у них. Это большой недостаток, особенно в лесах,
изобилующих зверем. Поэтому надо выбирать для завода наименее
горячих и наиболее крепких и вязких. Кроме того, так как они имеют
наклонность мельчать и возвращаться к грубым формам своих пред-
ков – брессанских и бретонских грифонов, то следует выбирать наи-
более ладных». 

Вандейские грифоны считаются до сих пор превосходными для
охоты на волков и кабанов, но мнения об этом несколько различны.
По уверению Ла Бланшера, это настоящие волкогоны, питающие
врожденную ненависть к волкам; он встречал молодых собак, почти
щенков, которые убегали в лес и гоняли по волчьему следу до изнемо-
жения. «Это настоящие потомки собак наших предков, – продолжает
он, – удостаивающие внимания только достойных соперников – вол-
ка и кабана». Если когда стая и помкнет по козе или зайцу, то некото-
рые старики не принимают участия в гоньбе. Граф Лекутё, со своей
стороны, утверждает, что вандейские грифоны гонят по волку вовсе
не так охотно, как гасконские и нормандские гончие, и что они всего
пригоднее для охоты на кабана, так как идут в самые непролазные ча-
щи даже в одиночку. Само собою разумеется, что брудастые гончие по
самому качеству псовины должны быть полазистее и пригоднее для
охоты в чащах, следовательно на кабанов, чем гончие с короткою
шерстью, более чувствительные к уколам. 

<...>
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5. Нивернейские грифоны. Эта, во всяком случае, новейшая порода
брудастых довольно темного и очень сложного происхождения. Граф
Лекутё полагает, что она была выведена скрещиванием вандейских
грифонов со старинными овернскими гончими, давшими им черные
отметины и подпалины, более легкую, менее мускулистую колодку,
меньший рост и вообще более стройное сложение. <...>

<...> По объяснению Mégnin, чтобы уничтожить недостатки, свой-
ственные нивернейским гончим, подобно их родоначальникам –
брессанским, нивернейских грифонов скрещивали с вандейскими, а
затем улучшали (!) эту помесь английскими вымесками (Фруассар) и
черными красно-подпалыми швейцарскими гончими (близкими ко-
вернским?). Фруассар скрещиванием с полукровными английскими
вывел стаю черно-пегих грифонов, несколько растянутых и бедных
задом, но очень хороших и паратых гонцов. От потомков этих черно-
пегих и белой брудастой вандейской выжловки с прибавлением крови
английских фоксхоундов Этьен Коста вывел породу трехцветных гри-
фонов, которые теперь и носят название вандейско-нивернейских.
Коста пустил в породу не кровного английского выжлеца, а полукров-
ных английских выжловок, которых вязал с чистокровными (!) гри-
фонами. Остается только решить довольно трудную и сложную зада-
чу: определить, сколько различных кровей заключает в себе эта самая
винегретная порода, новейший продукт творческой фантазии легко-
мысленных французов! 

—
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Рис. 185. Нивернейские грифоны («Охотничий календарь»)



Таким сложным путем произошли современные, самые усовершен-
ствованные французские грифоны, которые, по-видимому, преобла-
дают над вандейскими. Действительно, эти собаки весьма пригодны
для современной охоты, так как гонят всякого зверя, неприхотливы,
неутомимы, легки, сильны, параты и голосисты. Э. Коста нередко
брал стаей подряд 4–5 коз, затем гонял еще волка, кабана или зайца.
<...> Сент-Этьеннский журнал «Chasseur français», описывая вандей-
ско-нивернейских грифонов в тех же выражениях, как и Me´gnin, до-
бавляет, что они считаются самою лучшею породою грифонов, имеют
очень тонкое чутье, хорошо разбирают следы и, сколовшись, скоро
справляются, притом очень смелые и атакуют (кабана) в самых густых
зарослях. 

Тем не менее настоящего подробного описания этой новой породы
грифонов до сих пор не имеется; надо полагать, потому, что признаки
ее непостоянны и неуловимы, кроме трехцветности. Приходится ог-
раничиться приведением размеров выжлеца Флажоле Э. Коста, полу-
чившего в 1888 году почетный отзыв. Эти размеры могут дать некото-
рое понятие о ладах породы. 

Высота 71 1/2 сант.
От носа до основания хвоста 104 »
Длина хвоста 45 »
Окружность груди 77 »
Окружность живота 64 »
Окружность морды 28 »
Окружность головы позади глаз 42 »
Расстояние от затылка до конца носа 27 »
Расстояние между концами вытянут. ушей 60 »
Окружность ноги у локтя 22 »

Английские брудастые гончие 
(оттерхоунды) 

В Великобритании имеется только одна порода брудастых гончих,
т. н. оттерхоунд, или шотландская выдровая собака, называемая так
потому, что употребляется исключительно для охоты на выдр. Кроме
того, в Уэльсе и Шотландии кое-где изредка встречаются какие-то
брудастые гончие с сильною примесью гладкошерстных, вероятно,
остатки старинной породы брудастых. 

Главная арена деятельности выдровых гончих – вода и норы, а по-
тому они несколько уклоняются от гончего типа и по своему строе-
нию и наклонностям к подземной охоте приближаются к брудастым
терьерам, которые несомненно принимали участие в образовании
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этой своеобразной породы. Вообще подобно большинству англий-
ских собак последняя имеет довольно сложное происхождение. Мне-
ния английских авторов в отношении ее генеалогии весьма разноре-
чивы. Многие считают оттерхоундов очень старинною расою на том
основании, что охота с собаками на выдр и бобров была известна в
древности; другие указывают на то, что во времена Turbervill’я («Arte
de Venerie», 1575), в конце XVI столетия, для этой охоты употребля-
лись всякие гончие – блоудхоунды и другие. По Блэну (конец
XVIII ст.), оттерхоунды составляют продукт скрещивания старинной
(южной) гончей с водяным спаниелем (ирландским?), который пере-
дал им плотную псовину и наклонность к плаванию; «Лучшие соба-
ки, – говорит он, – имеют кровь бульдога, который дал им смелость,
храбрость и настойчивость». Блэн, однако, не объясняет, откуда же
взялись у оттерхоунда усы и борода. 

Юатт и Ричардсон считали выдровых собак за помесь южной гон-
чей с брудастым терьером, что гораздо ближе к истине. Веро Шо, тем
не менее, наивно уверяет, что все будто согласны в том, что оттерхо-
унды произошли «непосредственно» от южной гончей; однако, глубо-
комысленно замечает он, обе породы значительно отличаются псови-
ной и окрасом, и на старинных гравюрах южная гончая изображается
сходною с грубыми (!) стэгхоундами и фоксхоундами. Дальзиель вы-
сказывает весьма основательное мнение, что оттерхоунды происходят
по прямой линии от брудастых гончих, когда-то существовавших в
Англии, ибо, говорит он, это настоящие гончие собаки, в которых не-
вероятно, чтобы имелась кровь водяного спаниеля, терьера или дир-
хоунда. <...>

Французские авторы граф Лекутё, Me´gnin и другие полагают, как и
следует ожидать от французов, что в образовании этой породы прини-
мали участие и французские грифоны. Me´gnin говорит, что по наруж-
ному виду оттерхоунд – продукт скрещивания харьера с брудастым
терьером или грифоном. Граф Лекутё очень невысокого мнения о вы-
дровых собаках и утверждает, что это не порода, даже не подпорода (!)
и что они произошли от смешения харьеров с грифонами, шотланд-
скими терьерами, бульдогами, даже блоудхоундами, почему они
очень разнотипны и у собак одной стаи замечаются резкие отличия в
росте и наружности. «Лучшие современные оттерхоунды Англии, –
говорит он, – почти все имеют большую или меньшую примесь крови
моих старинных нивернейских грифонов, которых в продолжение
долгого времени я посылал туда щенками; после же войны 1870 года
была продана в Англию вся моя стая». 

<...> 
Хотя современные оттерхоунды не могут быть названы породою с

вполне установившимся типом, подобной фоксхоундам, и в одной
стае, даже в помете встречаются собаки разной величины, разной
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шерсти и различных относительных размеров, – тем не менее они
имеют не меньшее право на название породы, чем французские гри-
фоны последней формации. Выдровые собаки, по-видимому, делятся
на несколько разновидностей или, вернее, зачаточных пород; к тако-
вым следует отнести тех уэльских брудастых харьеров, о которых бы-
ло сказано выше. Дальзиель говорит, что они похожи на оттерхоундов
ладами и окрасом и хотя малы ростом, но тоже могут употребляться
для охоты на выдр. По свидетельству Me´gnin, в Англии, главным об-
разом на Гебридских островах, встречается малорослая порода оттер-
хоундов-бассетов, о которых, однако, я не нашел никаких указаний в
английских источниках. Me´gnin говорит, неизвестно с чьих слов, что
эти бассеты имеют очень густую и плотную, наподобие войлока, псо-
вину и отлично выносят холод, так что даже ныряют под лед. 

Охота на выдру принадлежит к числу очень старинных английских
спортов, так как о ней упоминается еще в 1212 г. Именно говорится,
что Эдуард I имел стаю в 12 выдровых собак; но и ранее было извест-
но, что англичане охотились с собаками на бобров. Никакого указания
на внешность и псовину этих бобровых и выдровых собак не имеется;
хотя Каюс и Турбервиль свидетельствуют, что в их время употребля-

— 1169 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 186. Дикие кошки



Л. П. Сабанеев

— 1170 —

лись для охоты на выдру блоудхоунды (вероятно южные гончие) и дру-
гие гончие, но мы соглашаемся с мнением Ли, который говорит, что
средневековые оттерхоунды были такими же брудастыми гончими, как
и современные. Известно, что охота на выдру в XIII и XIV столетиях
считалась третьестепенной и стояла ниже охоты на зайца и куницу –
наравне с охотой на барсука и дикую кошку. У Эдуарда II (1307)
был особый ловчий с 2-мя псарями, заведовавший выдровой охотой –
12-ю выдровыми гончими и 2-мя борзыми. Позднее (в XVII стол.?)
этот спорт вышел из моды и выдровых собак держали обыкновенно
бродяги на северных границах Англии, также в Уэльсе. Только в нача-
ле XIX века оттерхоунды стали довольно обыкновенны в Южной Шот-
ландии, Девоншире и на западе и севере Англии. <...> В 1878 году,
по Стонехенджу, было 9 стай; в 1886-м Дальзиель насчитывал 12, а в
1892 году было уже 20, главным образом в Шотландии. <...>

По описаниям Веро Шо, Дальзиеля и Ли, довольно, впрочем, раз-
норечивым, признаки оттерхоунда следующие. 

Общий вид. По Дальзиелю, оттерхоунд имеет много общего с блоуд-
хоундом (?): должен быть очень правильно и крепко сложен, вынос-
лив, нестомчив, иметь замечательное чутье и врожденную ненависть

—
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Рис. 187. Выдровая собака («Охотничий календарь»)



к выдре. Ли говорит, что по строению он должен походить на фоксхо-
унда, именно быть высоким на ногах, подбористым и хорошо сложен-
ным. Рост около 24 дюймов; приблизительный вес выжлеца 65 фунтов
(англ.), выжловки 55 ф. 

Голова, по Веро Шо, большая, выпуклая и довольно широкая; по
Дальзиелю, сравнительно шире, чем у блоудхоунда; лоб выпуклый,
морда довольно длинная с широкими ноздрями. У Ли говорится толь-
ко, что голова должна быть длинная, с крепкими и сильными челюс-
тями. 

Глаза темные, с умным выражением (Веро Шо), серьезные и умные
(Ли); над глазами могут быть т. наз. очки (желтые брови), которые не
считаются недостатком. 

Уши тонкие и плоские, плотно прилегающие к голове (В. Шо);
длинные, тонкие, висячие и обрамленные уборною псовиною (Даль-
зиель); длинные, висячие, плотно прижатые, чтобы вода не могла
проникать в ушное отверстие (Ли). 

Шея не должна быть длинна и от длинной шерсти кажется еще ко-
роче, чем на самом деле (Дальзиель). 

Плечи косые и мускулистые (В. Шо); довольно косые (Дальзиель). 
Колодка мощная, крепкая, с хорошими ребрами (В. Шо). Спина

сильная и широкая; ребра хорошо спущены, особенно задние (Даль-
зиель). 

Лапы большие, приспособленные к плаванию (В. Шо); большие,
но в комке (Дальзиель). <...>

Ноги прямые, правильно поставленные, с крепкими костями
(В. Шо). Ноги прямые, ляжки большие и крепкие, пазанки правиль-
ные (Д.). 

Гон довольно длинный, держится высоко (В. Шо); хорошо одет гу-
стою шерстью, высоко поднят кверху, но не согнут (Д.); хвост загну-
тый (Ли). 

Псовина очень жесткая и непроницаемая для воды (В. Шо). Жест-
кая, курчавая и плотная; вообще длинная псовина имеет расположе-
ние к шелковистости, что лучше мягкой шерсти, подобной овечьему
руну (Ли). 

Окрас обыкновенно сероватый или красновато-серый, как у дикой
козы (В. Шо). Обыкновенно серый или пепельный с черными и ры-
жими отметинами, более или менее яркими (Д.). Наилучшим окрасом
считается серо-пегий, хотя и не такой пестрый, как у биглей, притом
цвета «перца, смешанного с солью». Желто-серые, желтые или желто-
бурые тоже хороши; попадаются и черно-пегие, часто с белою грудью
и белыми лапами, но не считаются особенно красивыми; видел и сов-
сем белых, но шерсть у них была уже совсем мягкая, подобно овечье-
му руну (Ли). 

<...>
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По словам Ли, очень трудно составить хорошую стаю, так как соба-
ки эти часто подвергаются чуме и тихой стечке. Лучшие собаки при-
надлежали Jeoffrey Hill’ю, получившему их в 1869 г. от своего брата
лорда Hill’я и умершему в 1891 г. За 20 л. (1870–1890) стаей в 25 смыч-
ков взято было 704 выдры, причем на один 1881 год пришлось 62 шту-
ки. Стая его (гаукстоновская) перешла к Carnaby Forster’y. Собака кар-
лейльской стаи под управлением Каррика некоторое время считалась
непобедимой как на воде, так и на выставочных скамьях, но кендаль-
ские оттерхоунды все-таки затмили карлейльских. Происхождение их
одинаковое с гаукстоновскими. Ragman был замечательно ладен и хо-
рош на охоте и работал 8 лет. Это был черно-пегий выжлец с корот-
кой, почти торчащей псовиной, настолько плотной, что она была со-
вершенно непроницаема для воды; славился он тем, что хватал выдру
прямо за голову, целиком в пасть. Кендальские собаки были проданы
в 1891 году Carnaby Forster’y, уже приобревшему гаукстоновскую стаю.
Это, по заключению Ли, была, вероятно, самая дешевая стая изо всех
когда-либо продававшихся, так как была куплена (около 12 смычков,
не считая нескольких терьеров) за 200 фунтов, тогда как на аукционе
за нее бы наверное дали 1000 ф.

—
—

Рис. 188. Русская брудастая гончая 
(«Охотничий календарь»)



Из этих расценок отдельных частей видно, что на общий вид и го-
лову, при стобалльной табличке обращается менее внимания, чем на
рабочие части. 

<...>

Группа вторая

ЗАПАДНЫЕ ГОНЧИЕ 

<...> 
Иберы и галлы служили наемниками в сухопутном войске карфаге-

нян, а известно, что все кельтийские племена отличались особенною
любовью к охоте, и притом охоте с собаками, а не при помощи тенет
и ловушек. 

Испанцы, или, точнее, кельтиберы, едва ли не были учителями гал-
лов в охоте с гончими, так как во французской охотничьей термино-
логии встречается много испанских слов. 

Гастон Фебус в своей знаменитой рукописи, хранящейся в Мазари-
новской библиотеке, часто упоминает об испанских гончих. Mе́gnin
высказывает предположение, что встречающиеся на рисунках остро-
мордые гончие с закатистым лбом (высоким затылком) и длинными
висячими, но не плоскими ушами были именно испанскими. Может
быть, это предположение и неверно, но тот факт, что еще в XVI столе-
тии во Франции были испанские гончие, заслуживает внимания. 

Тот же Гастон Фебус говорит о виденных им в Мавритании (бербе-
рийских владениях) собаках, употреблявшихся для охоты на оленей и
называвшихся Baux. 
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50-балльная оценка 
(по Веро Шо)

Голова и глаза 10
Уши 5
Спина и плечи 10
Ноги 5
Пальцы (лапы) 5
Псовина 10
Общий вид и окрас 5

50

100-балльная оценка
(по Ли)

Голова и уши 20
Шея и грудь 10
Плечи 5
Спина и зад 10
Ноги и лапы 20
Задняя часть и хвост 10
Псовина 20
Общий вид и окрас 5

100
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Несколько позднее дю Фулью высказывает мнение, что «все поро-
ды гончих (французских) происходят из Бретани, кроме белых, кото-
рые родом из Берберии». Это доказывается тем, что они гнали, не-
смотря ни на какую жару (и были очень чувствительны к холоду,
добавим мы). 

Испания составляет несомненную родину гладкошерстных лега-
вых, которые, бесспорно, происходят от зверовых гончих западного,
т. е. африканского, типа. 

Огромное количество африканских охотничьих собак было приве-
дено в Испанию маврами в VIII и IX столетиях. 

Надо полагать, что ближайшее знакомство со старинной испан-
ской охотничьей литературой, очень богатой сравнительно с совре-
менной, а также исследование некоторых исторических документов, в
особенности времен Карла Великого, бросит свет на этот темный во-
прос о происхождении западных длинноухих гончих. <...> Если они
были в XVI столетии во времена Гастона Фебуса, то почему же исчез-
ли теперь, когда охота в Испании не производится с такими стеснени-
ями и ограничениями, как в других странах Западной Европы? 

Из сказанного нами выше можно заключить, что гладкошерстные
гончие могли появиться у кельтиберов и галлов ранее начала христи-
анской эры. Известно, что Арриан упоминает, говоря о брудастых
галльских гончих (брессанских), о каких-то белых гончих, более лег-
ких сложением, красивых и паратых. Эти белые (вероятно, пегие)
гончие, вероятно, были африканского происхождения и соответство-
вали Baux Гастона Фебуса. Барон Лекутё даже считает несомненным,
что бретанские, брессанские, даже нормандские, сентонжские и сан-
губеры, т. е. (арденнские), были известны до завоевания Галлии рим-
лянами. Трудно, однако, предположить, чтобы последние отличали
так много пород, когда в XVI столетии сами французы описывали
только четыре расы гончих: черных и белых гладкошерстных и рыжих
и серых брудастых. 

Римляне, как известно, были плохими охотниками и не имели хо-
роших (туземных) охотничьих собак, почему получали их из весьма
различных стран – Иберии, Галлии, Балканского полуострова и Гре-
ции и из малоазиатских стран. Между этими породами могли быть и
короткошерстные гончие с длинными круглыми ушами. Jullien гово-
рит, что, кроме гончих из Этрурии (брудастых), в Италии не было со-
бак, годных для больших стай, или, по крайней мере, их мало ценили.
По словам римских писателей, писавших о крупных охотах, собаки,
которых держали римские охотники, почти всегда привозились из чу-
жих стран. В списке чужестранных собак, особенно ценившихся рим-
лянами, значатся между прочими собаки из Аркадии, Акарнании и
Этолии (по Грацию Фалиску). Павел Эмилий, покорив Македонию,
привел с собою стаи гончих, отнятых у македонского царя Персея, ко-

—
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торые, вероятно, были очень хороши, так как многие знатные римля-
не завели таких же. Как мы видели вo вступительной главе, более ве-
роятия, что это были не настоящие гончие, а травильные, т. е. молос-
сы, в древности несомненно часто заменявшие гончих. Но римляне
имели полную возможность получать собак и из Северной Африки,
так что короткошерстные гончие могли проникнуть в Среднюю Евро-
пу и через Италию. Кишенский предполагает, что распространение
гончих западного типа совпало с владычеством римлян, которые и в
покоренных странах сохраняли обычай доставать для охоты инозем-
ных собак. Известно, что знатные римляне жили здесь в огромных зе-
мельных имениях, жалованных им императором, причем, как спра-
ведливо замечает Кишенский, этих гончих было сравнительно
немного и из них долго не могла выродиться местная порода. 

Первые сведения или, точнее, намеки на гладкошерстных гончих
встречаются в V или даже VI веке, именно в бургундских узаконениях.
Между тем как в салических законах франков говорится только о бру-
дастых гончих – sigusium (segusii Арриана), у бургундов, вторгнувших-
ся в нынешнюю Восточную Францию, стали отличать кроме этих гон-
чих еще другую породу под названием canes petrunculus. В этих
petrunculus надо видеть гладкошерстных гончих на том основании,
что в Германии с IX века по XV названия Canes petrunculus или petro-
nius, также Steinbracke принадлежали гладкошерстным немецким
гончим; до сих пор последнее название относится, по Бекману, к гор-
ным гончим. В VII столетии в баварских и алеманнских законах вме-
сто petrunculus упоминаются (кроме canis seusius) еще три-четыре по-
роды гончих, именно leutihunt, spurihunt, triphunt и canis
porcaritius-ursaticus – собственно травильная собака. Из них leutihunt
употреблялась для выслеживания оленей, spurihunt – для отыскива-
ния лосей, зубров и туров, а triphunt – для кабанов. Первые две поро-
ды, или разновидности, были несомненными ищейками, а не настоя-
щими гончими и, вероятно, уже заключали примесь крови молоссов;
эта подмесь была еще значительнее в triphunt, тогда как с. porcaritius-
ursaticus – травильные собаки – были, вероятно, догами, т. е. помесью
борзых с молоссами с преобладанием крови последних. 

Что касается белых галльских гончих, то они несомненно были
очень легкого сложения и параты. Но так как галлам приходилось
иметь дело главным образом с крупными зверями, как медведь, ка-
бан, зубр и тур, то кроме быстроты требовались сила и злобность, ко-
торыми вряд ли могли обладать гончие африканского происхожде-
ния. Хотя Плиний говорит, что, для того чтобы придать злобность и
силу своим гончим, галлы скрещивали сук (выжловок) с волками, но
всего скорее эти качества вместе с ростом могли быть получены от
травильных собак молоссов, которые в те времена имели уже обшир-
ное распространение и, по римским источникам, существовали у бел-
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гов и бритов, куда проникли через материк по Дунаю и Рейну или же
морем. Именно в Арденнах, в стране белгов, совершалось это смеше-
ние двух рас, и весьма вероятно, что именно св. Губерт первый вывел
породу сильных, крупных, злобных и чутьистых гончих с низкими и
сильными голосами, более грубых по сложению и псовине и вынос-
ливых к изменениям температуры. Reul высказывает (или повторяет)
предположение, что гончие св. Губерта происходят от тех собак бел-
гов, о которых говорит еще Silius Italicus, как о превосходных ищей-
ках. Однако мы знаем, что в V веке у римлян ищейками служили ино-
гда вовсе не гончие, а молоссы. 

В самом деле родство сан-губеров, очевидно главных родоначальни-
ков всех западноевропейских гладкошерстных гончих, с травильными
собаками невольно бросается в глаза всякому беспристрастному иссле-
дователю. Откуда у них и многих других гончих, даже легашей, явились
толстомордость, выпуклость черепа, сильно развитый затылочный гре-
бень, морщины на морде, отвислые брыли и веки, подгрудок, наконец,
страшные низкие и звучные голоса? Конечно, не от африканских гон-
чих, тем более не от Lycaon pictus. Мордаши всегда у всех народов и во
все времена, начиная с глубокой древности, как справедливо замечает
Кишенский, служили соблазном для охотников, которые подмешива-
ли их ко всем охотничьим и травильным собакам, начиная с борзой и
кончая терьером. Скрещивание гончих с мордашами тем более оправ-
дывалось, что последние вплоть до XIX столетия, когда окончательно
сошли с охотничьей арены, неоспоримо обладали хорошим чутьем. 

Но кроме африканской гончей и мордаша в образовании типа за-
падных гончих принимали участие и другие породы. Мы имеем мно-
го фактов частого скрещивания гладкошерстных гончих с туземными
брудастыми, которые и дали рыжие и серые отметины, более грубое
сложение и бо´льшую выносливость к холоду. Многие легкие породы
даже французских гончих, не говоря об английских, имеют несомнен-
ные признаки подмеси хортых борзых; наконец, большая часть не-
мецких гончих содержит значительную примесь крови северных со-
бак, аборигенов страны, а быть может, и восточных гончих, примеси
которой не осталось и следа во французских породах. 

Во всяком случае, гончих св. Губерта, наиболее сохранивших при-
знаки мордашей, следует считать родичами, точнее – главными родо-
начальниками всех современных пород западных гончих; от скрещи-
вания этой коренной расы с другими вышеупомянутыми гончими,
борзыми и северными собаками произошли все французские, немец-
кие и английские породы. В Англию сан-губеры или близкие к ним
гончие проникли в XI веке вместе с норманнами: в Польшу и Шве-
цию они попали не ранее XV столетия. 

Главные признаки гончих западного типа (по Кишенскому) следу-
ющие. 

—
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Морда спереди притуплена; нос высокий, как бы несколько сдав-
ленный с боков, мало или совсем не выдающийся вперед губ, нередко
значительно вздернутый кверху. Глаза всегда черные, сидят высоко.
Сильно развиты надбровные дуги и затылочный гребень, с ними со-
единенный, так что голова сверху остра. Лоб, щеки и морда нередко
морщинисты и у молодых собак, к старости же делаются морщинис-
тыми у всех без исключения. Уши большею частию круглые, всегда
широкие и длинные, достигают по меньшей мере до оконечности но-
са; посажены очень низко. 

Все гончие этой группы низкопереды, широкогруды, но сравни-
тельно с этой шириной ребра, хотя и бочковаты, коротки, спускаются
только до локотков, но чаще до них не достигают. Ноги если толсты,
то сыры, если же сухи, то тонки. Гончие эти со шпорами по природе. 

Гон или прямой, или слегка изогнутый, носится всегда (?) отлого, а
не круто. 

Псовина короткая, плотно прилегающая; если же и несколько
длинная, то редкая; подшерстка не бывает. На гоне псовина чаще
очень короткая или же с редким подвесом, как у сеттера. 

Масть. Волос всегда одноцветный до корня; псовина всегда блес-
тящая; подпалины б. ч. красные и всегда резко отделенные. Некото-
рые породы (наприм., польские тяжелые) имеют оконечность морды
черную (признак родства с мордашами), а подпалины только на ще-
ках. Конец гона никогда (?) белым не бывает. 

Отличительная черта западных гончих – угрюмость и склонность к
злости. Многие из них злы на людей. Гончие эти сравнительно недол-
говечны: редкая может служить в стае с молодыми до 8 лет. Зубы сти-
раются и желтеют тоже сравнительно быстро. 

Французские гладкошерстные гончие 

Известно из истории, что кельтские племена изо всех европейских
народов отличались особым пристрастием к охоте на диких зверей,
причем брали их открытою силой, начистоту, при помощи собак, не
прибегая к тенетам и ловушкам, подобно древним грекам, а позднее
германцам и славянам. Об охоте и охотничьих собаках галлов говорил
еще Оппиан. Франки и другие германские племена (бургунды, нор-
манны), вторгнувшиеся в Галлию, наследовали от аборигенов страны
страсть к форсированию зверя собаками, и первые французские коро-
ли (из династии Меровингов) уже держали огромные стаи гончих. Да-
гобер, Фредегунда (VI в.) в особенности отличались любовью к охоте. 

Охота у древних галлов, по свидетельству римских авторов, произ-
водилась двумя различными способами. Зверей, преимущественно

— 1177 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 1178 —

волков и зайцев, выгоняли гончими из леса в поле, на опушку, где их
поджидали всадники с борзыми на сворах. Или же зверей заганивали
гончими до изнеможения, так что охотники могли их приколоть ко-
пьями или убить стрелами и дротиками. Такие сильные звери, как
лось, тур, зубр, медведь и кабан, требовали или многочисленной стаи,
или очень сильных и злобных собак. По этой причине во всех странах
Европы для такой охоты употреблялись собаки с большею или мень-
шею примесью травильных, т. е. молоссов. В Германии эти охотничьи
собаки приближались по виду к последним, во Франции же они (кро-
ме борзых) всегда сохраняли гончий тип. 

Выше было сказано, что галлы охотились преимущественно, если
не исключительно, с брудастыми гончими и что гладкошерстные гон-
чие стали распространяться у них только в XII столетии, когда св. Гу-
берт вывел новую породу собак, соединивших в себе признаки южных
гончих с признаками мордашей. Африканские гончие, проникшие в
средневековую Францию через Испанию, по климатическим услови-
ям страны и другим причинам не удовлетворяли требованиям фран-
цузских охотников и подверглись скрещиванию с более энергичными
и акклиматизированными травильными белгов. Позднее крестонос-
цы в течение столетий приводили, возвращаясь из Малой Азии и аф-
риканских стран, огромное количество охотничьих собак всех трех
главных типов (борзых, гончих и молоссов). Все это неминуемо долж-
но было повлечь за собою образование новых рас и разновидностей. 

История говорит нам, что в Cредние века псовая охота во Франции
и, хотя в меньшей степени, в Германии считалась необходимым атри-
бутом людей благородного происхождения. Борзые и гончие сопутст-
вовали крестоносцам, стаи гончих окроплялись в церкви святою во-
дой, епископы и настоятели монастырей охотились с ними, даже
монахини скакали верхом по лесам вслед за стаей. Во времена Гасто-
на де Фуа (Фебуса), т. е. в XIV столетии, во Франции насчитывалось до
20 тысяч охотников с гончими; некоторые из них, как сам Фебус, име-
ли громадные стаи, до 1200 собак; немногим уступали в численности
стаи Huet de Nantes и Монморанси. Название chiens courats впервые
встречается в рукописи Гастона Фебуса. 

Однако еще во времена последнего, даже столетием позднее, как
это видно из книги дю Фулью, французские охотники различали толь-
ко четыре главные породы гончих: две брудастые и две гладкошерст-
ные, притом по окрасу псовины. Только позднее, при Генрихе IV, чис-
ло рас значительно увеличилось и их начали называть по местностям,
а не по цвету шерсти. Очевидно, к XVI столетию коренные расы обра-
зовали много разновидностей, обособившихся в отдельные породы.
Для нас особенно важное значение имеет происхождение породы так
называемых белых королевских гончих, давшей, в свою очередь, нача-
ло большей части французских пород гончих XVII и XVIII столетий. 
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По-видимому, новая порода гладкошерстных гончих св. Губерта не
особенно долго пользовалась популярностью в охотах французских
королей и дворян. Эти собаки были слишком пеши, не особенно чу-
тьисты, а потому мало пригодны для охоты на оленя – главного объ-
екта охоты после истребления во Франции зубров и лосей, многочис-
ленных в Древней Галлии и Франции Меровингов. Уже Людовик IX
Святой, как было не раз упомянуто, охотился не с черными красно-
подпалыми гончими, а с серыми брудастыми, выведенными из Азии.
Но и эти грифоны не удовлетворяли требованиям тогдашних знатных
охотников, так как имели очень много недостатков. Тогда обратили
внимание на белых гончих (Bauds). 

Эти белые гончие были, однако, не белою разновидностью гончих
св. Губерта, как полагает большинство современных и даже старин-
ных французских авторов, а самостоятельною очень старинною по-
родой гладкошерстных французских гончих, так как, вероятно, о
них упоминал еще Арриан. Дю Фулью говорит, что «несомненно, все
породы гончих происходят из Бретани, кроме белых (chiens blancs,
diets Bauds), которые родом из Варварии. Это доказывается тем, что
белые гончие гонят, несмотря ни на какую жару». Еще ранее Фебус
упоминает в своей рукописи о виденных им в Мавритании (Варва-
рии) собак, употребляемых для охоты на оленя и называемых Baux.
Надо полагать, что эти Baux были родственны испанским гончим, о
которых неоднократно упоминается в рукописи. Из новейших авто-
ров только барон Лекутё (1858) подтверждает африканское проис-
хождение белых королевских гончих. Описывая вандейских, он го-
ворит, что «почти все (?) авторы согласны с дю Фулью в том, что
белые гончие происходят из варварийских владений». А далее: «Од-
нако латинские авторы оставили описание сходной (?) расы
(Vertragi) родом из Англии, почему можно предположить (совершен-
но неожиданное заключение!), что она была вывезена во Францию
крестоносцами». Что белые гончие приводились во Францию крес-
тоносцами, это совершенно верно, так как Крестовые походы пред-
принимались и в Северную Африку. Людовик Святой и его сподвиж-
ники легко могли привести таких гончих из своего последнего
похода в Тунис. Такие же собаки из Испании или непосредственно
из Африки могли быть и у Гастона де Фуа, обратившего внимание на
их специальное назначение для охоты за оленем. 

Описывая первую королевскую расу французских гончих, называ-
емых «chiens blancs diets Baux et surnommez Greffiers», дю Фулью гово-
рит: первою собакой этой породы был Souillard, подаренный одним
бедным дворянином (вероятно, секретарем – greffier – короля) коро-
лю Людовику (XI), который не обратил на Сульяра внимания, так как
охотился только с серо-пегими (грифонами). Сенешаль Гастон вы-
просил Сульяра и повязал его с выжловкой дочери короля Анны Бур-
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бонской кличкою Baude (тоже, вероятно, породы Baux – белых), ко-
торая дала 6 щенков. От потомства Baude и Souillard и произошла эта
порода, которая впоследствии, при короле Франциске I, была улуч-
шена (сделалась сильнее и энергичнее) вязкою с рыжим Miraud,
grand chien fauve de Bretagne (бретонским грифоном), принадлежав-
шим адмиралу d’Annebaud, который подвел его королю Франциску I.
Затем шотландская королева (из французского королевского дома)
прислала белого выжлеца (?) Barraud. Белые гончие гоняли исключи-
тельно по оленю, были крайне выносливы к жаре, очень вязки и вер-
ны в гоньбе, но несколько боялись воды, особенно зимою. Наилуч-
шими считались белые или красно-пегие, прочие были хуже. Гончие
эти достигали совершенства только на 3-м году; часто бывали ско-
тинниками... 

Позднейшие авторы о происхождении белых королевских гончих
передают несколько иначе. Барон Лекутё говорит, что до Людовика XI
белые гончие (Bauds) были мало известны, пока сенешаль Гастон не
подарил королю известного Сульяра. От этого выжлеца и выжловки
Baude (принадлежавшей greffier?), пошла порода «grands chiens blancs
de roi». Они были совсем белые, пока Франциск I не впустил крови
рыжего (бретонского грифона) Miraud. Позднее, при Генрихе II, этих
гончих опять скрещивали с белым выжлецом Barraud.

Наконец, у Megnin (кажется, со слов Salnove) передается такой ва-
риант Souillard, белый выжлец породы св. Губерта, был повязан с ры-
же-пегой итальянской выжловкой (braque), принадлежавшей greffier
(секретарю) короля. От них произошел совсем белый выжлец, кроме
рыжего пятна на плече; от этого выжлеца и белой суки и пошла поро-
да, названная greffiers. 

Надо полагать, что рассказ дю Фулью, как старейший, ближе к ис-
тине, и нельзя не подивиться легкомыслию новейших французских
авторов, смешивавших chiens Baux или Bauds с белыми выродками
сан-губеров, которые (выродки) вряд ли принимали какое-либо учас-
тие в образовании породы белых королевских, так что можно смело
вслед за дю Фулью признать белых гончих Baux и St. Hubert за две раз-
личные коренные расы. Эти две расы дали начало всем многочислен-
ным западноевропейским породам и разновидностям гончих, причем
для Франции большее значение имели более легкие по сложению бе-
лые chiens Baux, чем черные сан-губеры. 

Эти белые гончие старинной расы Baux, называвшиеся сначала
greffiers, получили впоследствии (при Франциске I) имя белых коро-
левских и пользовались большою славой в XVI и большей половине
XVII века; из них по преимуществу состояли королевские стаи того
времени. Действительно, по своему послушанию, верности в гоньбе
и паратости гончие эти не имели тогда соперников. Стая в 30 собак,
по Salnove (1655), управлялась одним пикером (выжлятником); по
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другим сведениям (?) эти гончие сганивали трех, даже четырех оле-
ней в день, а волка (не матерого) в 10 часов; при этом они гнали по
одному оленю, не обменивая его след на другой, свежий, хотя бы этих
свежих следов были сотни. Понятно, какое огромное значение имела
такая верность в гоньбе при большом количестве оленей в королев-
ских парках. 

Хотя кровь королевских гончих неоднократно освежалась приме-
сью других гончих, например рыжих бретонских и черных сан-губе-
ров, но к началу XVIII столетия раса окончательно выродилась и утра-
тила почти все свои качества. Вероятно, это произошло от
кровосмешения, вызванного желанием во что бы то ни стало удержать
белую масть, а также не менее нелепою погоней за длиною и красотою
куафюры, т. е. ушей. Французские охотники всегда до последнего вре-
мени обращали слишком много внимания на масть и уши, отдавая им
преимущество перед ладами вообще, рабочими в особенности. Все
усилия французских венёров, были по-видимому, направлены к тому,
чтобы придать головам своих гончих более изящества, именно унич-
тожить лопоухость, сделать ухо более длинным, тонким, низким и
свернутым трубкою – одним словом, придать ему форму локона.
Следствием этого странного увлечения были болезни ушей, глухота,
тупоумие и, наконец, вырождение. 

Наибольшего блеска и великолепия французская охота с гончими
достигла в царствование Людовика XIV. При нем стали охотиться на
оленей ночью с факелами; только охотничья музыка получила полное
свое развитие при Людовике XV (маркиз Дампьер). В старости Людо-
вик XIV предпочитал охотиться с пешими нормандскими гончими, а
потому неудивительно, что знаменитая раса королевских гончих быс-
тро утратила свои охотничьи качества и уже не удовлетворяла его мо-
лодого преемника. 

Упадок французской охоты с гончими начинается с 1722 года, ког-
да Людовик XV стал охотиться со знаменитой стаей английских выме-
сков графа Тулузского, не знавшей упалого (meute sans quartiеr).
В 1730-м были выписаны для королевской охоты гончие из Англии.
Эти безголосые и паратые собаки (по Туссенелю) сганивали оленя в
час. Ищейки (limiers) были уничтожены, загнанному оленю уже не ре-
зали поджилок, а пристреливали из карабина, вообще все традиции
старинной охоты были нарушены. С этого времени французские по-
роды или теряют чистокровность, или вырождаются в слабосильных и
безладных собак, лишенных жадности к зверю и паратости. 

Почти одновременно с выделением породы белых королевских
шло обособление других старинных разновидностей французских
гончих. Уже со времен Генриха II гончих стали отличать не по мастям,
а по местностям, что все-таки имело более смысла. Таким образом,
кроме четырех основных пород (белых королевских, черных св. Губер-
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та, серых Св. Людовика и рыжих бретонских) в XVII столетии, даже
ранее, были известны: голубые гасконские, черно-пегие сен-
тонжские, желто-пегие вандейские, трехцветные пуатевены, нор-
мандские и артуа. Все эти породы произошли от взаимоскрещивания
4 основных рас и, смешиваясь, в свою очередь образовали многие раз-
новидности. Из них гасконские считались прямыми (?) потомками
сан-губеров, вандейские – белых королевских, нормандские – сан-
губеров с примесью рыжих (бретонских) и серых грифонов; сен-
тонжские и пуатевены, вероятно, произошли от белых королевских с
небольшою подмесью борзых; артуа считались местною разновидно-
стью нормандских. 

Все эти породы французских гладкошерстных гончих сохранялись
в чистоте до середины, даже конца XVIII столетия, образовав много-
численные разновидности, не имевшие, впрочем, существенных от-
личий. Революция сразу и на долгое время прекратила существование
больших охот французских принцев и знатных дворян. Гончие под-
верглись беспощадному и поголовному истреблению, уцелели лишь
те, которым обрезывали уши, выдававшие их благородное происхож-
дение, и те, которые находили убежище в монастырях и других укром-
ных уголках провинциальной глуши. 

Наполеон I снова завел охоту и поощрял французское собаководст-
во, запретив выписывать (для императорской охоты) английских со-
бак; он охотился с нормандскими гончими, хотя и был недоволен их
пешестью. <...>

Все породы французских гладкошерстных гончих с их многочис-
ленными вариететами, по моему мнению, можно ради удобства разде-
лить на две главные группы: тяжелых и легких. К первой относятся те
расы, которые ведут начало от гончих св. Губерта и отличаются тяже-
лым складом, пешестью, сильным развитием морщин и брылей, ло-
поухостью, вообще резкими признаками крови мордашей; сюда при-
надлежат сан-губеры, нормандские гончие, артуа; гасконские
составляют уже, так сказать, промежуточную породу, но более близ-
кую по сложению к тяжелому типу. Ко второму, легкому типу относят-
ся породы, содержащие много крови расы Baux, или белых королев-
ских, и имеющие более стройное, даже несколько борзоватое
сложение, тонкие сухие уши, свернутые в виде длинной трубки (локо-
ном), менее толстую морду и очень пеструю масть с преобладанием
белого цвета. Гончие второго типа, как более совершенные по внеш-
ним, внутренним и охотничьим качествам, имеют большее право на
существование и блестящую будущность. Это вандейские, сен-
тонжские и пуатевенские гончие, а также некоторые новые их видо-
изменения и помеси. В 3-ю группу можно включить всех измельчав-
ших и перемешавшихся между собою гончих, известных под
названием брикетов (briquets) и употребляемых мелкими охотниками,
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главным образом при ружейной охоте на зайцев. Здесь же следовало
бы рассмотреть и 4-е подразделение французских гладкошерстных, 
т. н. бассетов, т. е. французских гончих с укороченными ногами, ана-
логичных с немецкими таксами, но опять-таки ради удобства эти бас-
сеты будут рассмотрены отдельно, вместе с последними и английски-
ми биглями. 

<...>

Нормандская гончая 

Эта порода, довольно близкая к сан-губерам, до сих пор еще встре-
чается в Северной Франции, хотя в очень небольшом количестве и в
виде помесей. Она отличается от предыдущей меньшею грубостью
сложения, более изящною и благородною внешностью – так сказать,
уже офранцужена, что сказывается главным образом в ушах, низко
поставленных и имеющих не форму лопуха, а свернутых в трубку, хо-
тя еще довольно широких. 

Происхождение нормандских гончих довольно темное и, во всяком
случае, очень странное. Несомненно, что нормандские бароны, ут-
вердившиеся в Северной Франции и унаследовавшие страсть к охоте
с гончими от аборигенов, скрещивали черных арденнских собак с ту-
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Рис. 189. Гончие святого Губерта («Охотничий календарь»)
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земными французскими, именно белыми Baux и серыми и рыжими
грифонами. Это доказывается отметинами, ушами, отчасти сложени-
ем – более сбитой, укороченной колодкой. <...> Грифоны дали харак-
теристичные рыжие и серые отметины, удлинили псовину, а белые
юрварийские гончие улучшили лады и уши сан-губеров. 

Барон Лекутё считает нормандских гончих одними из лучших, так
как с основательностью бретонских они соединяли тонкость чутья и
красоту вандейцев. Как мы увидим далее, нормандцев надо считать
главными родоначальниками почти всех пород английских гончих,
которые ведут начало с завоевания Англии норманнами. Норманд-
ские гончие, по французским источникам, продолжали вывозиться
сюда и в XVI, XVII столетиях, так как ценились здесь очень высоко.
Кровяные собаки острова Кубы, приученные выслеживать беглых не-
гров, тоже потомки нормандских гончих (то есть улучшенных сан-гу-
беров) с примесью испанских бульдогов. 

<...> Голова длинная, по Леверье, средней длины, по Ла Бланшеру,
и замечательной длины, по графу Лекутё (вероятно, принимавшего в
соображение происхождение блоудхоунда от нормандской), сухая, с
широким выпуклым лбом, покрытым морщинами, с двумя углубле-
ниями (ямками) между глаз и между ушей и (по гр. Лекутё) с чрезвы-
чайно выдающимся соколком. Морда довольно короткая (недлин-
ная), четырехугольная, покрытая очень резкими морщинами, с очень
широкими ноздрями, как у всех старинных рас, с отличным чутьем.
Губы, по Ла Бланшеру, с огромными отвислыми брылями, что, веро-
ятно, справедливо, так как брыли вполне гармонируют с морщинами;
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Рис. 190. Нормандская гончая



оба Лекутё говорят о небольших брылях. Глаза, по Леверье и обоим
Лекутё, большие и живые с отвислыми нижними веками, но Ла Блан-
шер говорит, что глаза, хотя большие и открытые, но лишены блеска
и кажутся потухшими и старыми даже у молодых собак. Уши очень
низко поставленные, тонкие, очень длинные и свернутые трубкой.
Плечи тяжелые, массивные от подгрудка (Ла Бланшер), но Леверье на-
зывает этих собак лещеватыми, что не совсем вяжется с подгрудком,
который, несомненно, замечался и у собак нынешнего столетия
(Masson). Колодка длинная(?), но очень крепкая, поясница широкая и
выпуклая. Конечности замечательно сильные, по графу Лекутё, ино-
гда с тонкими мускулами (на бедрах и ляжках); ноги сухие (nerveuses);
по обоим Лекутё, коленки несколько изогнуты и сближены (т. е. зад-
ние ноги коровьи). Лапы, по Ла Бланшеру, сухие и заостренные, т. е.
русачьи. Гон, во всех описаниях у основания очень толст, но к концу
оканчивается острием; по Леверье, он согнут серпом (в полукруг), а
по барону Лекутё, держится свечкой (перпендикулярно). 

Масть нормандских гончих, была, по-видимому, очень разнооб-
разна. По d’Yauville, нормандские ищейки были черного, белого, ры-
жего или серовато-рыжего (серо-бурого) окрасов. Леверье и Ла Блан-
шер говорят, что прежде были две породы (разновидности)
нормандских гончих: цветные (серо-рыжие и черно-подпалые) и бе-
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Рис. 191. Нормандские гончие («Охотничий календарь»)
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лые, вероятнее пегие. Первые (по Леверье) были сильнее, выносли-
вее, менее чувствительны к холоду, белые же – умнее, послушнее и не
меняли гонного следа на более свежий. Это очень веское доказатель-
ство высказанного мнения о происхождении нормандских гончих от
3-х, даже 4-х коренных пород. <...> Mе́gnin, со слов какого-то автора
(?), говорит, что нормандские гончие бывают серо-бурые (серо-ры-
жие) и черные с подпалинами и белой манишкой. <...> По всей веро-
ятности, типичною мастью нормандских гончих должна считаться се-
ро-бурая (чепрак – manteau) или белая с большими серыми или
рыжими отметинами и подпалинами. <...> Наиболее типичною долж-
но считать выжловку в книге барона Лекутё. У Ла Бланшера изобра-
жен очень тяжелый и короткий выжлец. 

Гончие эти отличались (прежде) тонким чутьем и выносливостью,
большою вязкостью, злобностью, несравненною красотою голосов,
но были очень пеши. Граф Лекутё называет их ротозеями, часто те-
рявшими следы и не умевшими разобраться в них, а только зря голо-
сившими. Такое мнение совершенно не вяжется с тонкостью чутья
и, должно быть, относится к выродившимся собакам. В старину, до
Людовика XV, из них составлялись королевские стаи и порода эта
пользовалась большим уважением; с 30-х годов XVIII столетия она
стала вытесняться как в королевской охоте, так и в Северной Фран-
ции английскими вымесками и чистокровные нормандцы начали
употребляться лишь в качестве ищеек; в этой работе они не имели
соперников. 

При изменившихся условиях охоты, требовавших от собак бо́льшей
паратости, нормандские гончие были неминуемо обречены на выми-
рание, и если они и сохранились до настоящего времени, хотя в нечи-
стокровном виде, то благодаря именно своим качествам ищеек. <...>
Граф Лекутё (1890) говорит, что собаки de Trèbons и de la Broise при-
ближаются к старому типу. На французских выставках чистокровных
нормандских гончих, по-видимому, не было. <...>

Гончая артуа 

Гончие артуа, или артезианские, называемые иногда пикардийски-
ми, также одна из старинных пород. Это тоже потомки сан-губеров
или, вернее, нормандских гончих, почему многие авторы считают их
разновидностью последних. В некоторых отношениях, именно шири-
ной уха, артуа приближаются к сан-губерам, но они не имеют очень
старообразного вида, таких морщин, отвислых век и брылей, меньше
ростом, легче сложением и не так пеши, как обе названные породы.
Вероятно, они позднейшего (т. е. не средневекового) происхождения,
так как впервые описываются Селинкуром («Parfait Chasseur»), кото-
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рый говорит, что у пикардийских дворян ведется порода гончих серо-
го и бурого (рыжего) окраса, которая считается во всей стране лучшею
для охоты на зайцев; гончие эти замечательно выслеживают зайца, да-
же пробежавшего час назад в сухое время, и гонят по нем чрезвычай-
но верно; они имеют отличные голоса, очень высокие и чрезвычайно
далеко слышные; гонят так же хорошо по волкам, но не обращают ни-
какого внимания на лисиц; они очень красивы, хорошего роста, име-
ют веселую наружность французских и ум (!) английских собак, вооб-
ще доставляют большое удовольствие... 

<...> По словам графа Лекутё, артуа часто скрещивали с норманд-
цами, которые дали им более длинный и тонкий (?) гон без подвеса (и
вероятно, прибавили росту). <...>

Общий вид. Гончие среднего роста (49–54 с). <...> По моему мне-
нию, характеристичные признаки породы состоят в коротком и
вздернутом чутье, плоских длинных ушах и небольшом подвесе на
гоне, обличающем давнюю подмесь длинношерстной породы (гри-
фона). Голова короткая, морда тоже, и слегка вздернутая, лоб широ-
кий. Глаза большие и красивые; по Ла Бланшеру, навыкате. Уши пло-
ские, довольно длинные; по Ла Бланшеру – лопухом, толстые и не
очень длинные; граф Лекутё говорит, однако, что у старинных заячь-
их гончих артуа времен Генриха IV и Людовика XIII уши были плос-
кие и очень длинные; современные артуа (с примесью нормандских)
имеют, по словам Mе́gnin, очень низко поставленные уши, еще более
длинные, чем у нормандцев, свернутые в трубку. Корпус довольно
длинный, крепкого сложения, но уже в 50-х годах артуа были леще-
ваты и узкогруды, что подтверждает и граф Лекутё. По Бланшеру,
поясница (почки) широкие, ноги толстые. Гон псовистый, вздерну-
тый, иногда согнутый; по Бланшеру, низко поставленный, до поло-
вины псовистый, с подвесом (fournie) и загнутый; теперь такие хво-
сты встречаются редко (от скрещиваний с нормандскими и
английскими). Окрас самых старинных артуа был (по Селинкуру) се-
рый и рыжий (одноцветный?); оба Лекутё и Ла Бланшер говорят, что
настоящие артуа должны быть белыми с серыми и рыжими отмети-
нами, но что теперь часто встречаются черно-пегие в подпалинах,
т. е. трехцветные; масть эта (черно-пегость), вероятно, передана
фоксхоундами. 

Артуа до сих пор считаются, даже нечистокровные, лучшими гон-
чими по зайцу; по Ла Бланшеру, они не имеют тут соперников. Этою
специальностью артуа обязаны тем, что уцелели в большем числе и в
более чистом виде, чем другие французские породы. Они сохранили
хорошие голоса, отличное чутье и вязкость; барон Лекутё говорит, что
хотя артуа средней паратости, но неутомимы, притом довольно смелы
и злобны, нападают на кабана и храбро гонят его в чаще, почему упо-
требляются и для кабаньей охоты; хорошо выправляют след, когда
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сбились с него. Оба Лекутё считают их очень умными и понятливыми;
однако между ними встречаются пустобрехи (clabauds) и копуньи;
первый недостаток, обличающий ослабление чутья, вероятно, пере-
дан английскими гончими, тогда как второй унаследован от своих ро-
дичей, а может быть, от брикетов. Кроме того, артуа (по барону Леку-
тё) часто оказываются непослушными и их трудно состаивать. Это, по
справедливому замечанию барона Лекутё, прямой признак подмеси
брикетов, т. е. подружейных нестайных гончих, ибо чем гончие поро-
дистее, тем легче их наездить. 

<...>

Гасконская гончая 

Эта южнофранцузская порода, также не существующая в чистом
виде, имеет по внешнему виду уже более сходства с гончими второй
группы, хотя сохраняет грубость форм и пешесть гончих первой груп-
пы, которую можно назвать франко-бельгийскою. В гасконских гон-
чих очевидна примесь каких-то более элегантных гончих, по всей ве-
роятности, испанских, о которых упоминает Гастон де Фуа (Фебус),
давших им крайне оригинальный окрас – голубой или мраморный,
серо-крапчатый, как у наших маркловок, с темно-красными отмети-
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Рис. 192. Артезианские гончие («Охотничий календарь»)



нами. Ла Бланшер считает гасконцев и их черно-пегую – бордос-
скую – разновидность потомками арденнских, т. е. сан-губеров. 

Гасконские гончие – очень старинная раса, о которой упоминают
средневековые авторы. Гастон де Фуа (Фебус) подтверждает их досто-
инства; Генрих IV держал гасконцев вместе с гончими св. Губерта для
охоты на волков, которая всегда была их специальностью. Чистокров-
ных гасконцев не встречается вовсе еще с конца прошлого века, и все
современные голубые гончие содержат бо´льшую или меньшую при-
месь сентонжей, фоксхоундов и различных брикетов и носят название
гасконских только за свой характеристичный окрас. Вообще эта поро-
да, подобно сан-губерам и нормандцам, т. е. всем гончим с сильно
развитыми признаками мордашей, с своей дряхлой наружностью, об-
личающей вялость, пешесть и злобу, отжила свой век, не имеет прак-
тического значения (как волкогоны), потеряла свой raison d’être и, в
противоположность сравнительно легким, изящным и более культур-
ным породам второй группы, недостойны реставрации, т. е. эти ветхие
породы не стоит восстанавливать из их остатков. 

Настоящие гасконские гончие имели весьма внушительную на-
ружность: большой, иногда даже огромный рост (от 66 до 77 с.,
24–28 д., по барону Лекутё), массивное сложение, подгрудок, тяже-
лую голову с большими брылями, отвислыми веками и огромными
ушами. Но при всей своей злобности они всегда отличались крайнею
пешестью, вялостью, недостатком энергии и сообразительности.
В этом согласны все французские авторы XIX столетия. Самое по-
дробное описание их (и лучший рисунок) дает барон Лекутё, которое
повторяется графом Лекутё. 

Голова большая, тяжелая, иногда длинноватая, по Ла Бланшеру, тол-
стая, с отвислыми брылями. Чутье чрезвычайно широкое, нижние веки
очень отвислые, так что весь белок глаза красный (налитый кровью);
граф де Шабо говорит даже об опущенных верхних веках, несколько
прикрывавших глаз. Уши очень (по Ла Бланшеру, чрезмерно) длинные,
довольно тонкие, совершенно свернутые трубкой (trés papillotées). Спина
немного растянутая и несколько вогнутая; Ла Бланшер называет ее ши-
рокой и мускулистой. Грудная клетка хорошо развитая, грудь очень глу-
бокая, с толстою и несколько обвислой кожею (подгрудком). Плечи круг-
лые, тяжелые. Ноги правильные (?); по Ла Бланшеру, крепкие и
несколько укороченные. Пазанки согнуты и сближены; Ла Бланшер то-
же говорит, что гасконцы отличаются короткими (?) задними ногами и,
кроме того, толстыми сочленениями. Лапы, по Шабо, сухие и правиль-
ные; барон Лекутё замечает, что многие собаки имеют волчий след (даже
волчью побежку). Гон тонкий, посаженный высоко. Окрас. Основной
цвет голубой или белый с многочисленными черными крапинками (чер-
но-крапчатая масть) и темно-красными (lié de vin) отметинами, часто с
подпалинами на глазах (очками) и на ногах; кожа тоже покрыта черны-
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ми пятнами и крапинами соответственно пятнам и крапинам этого цве-
та. По гр. Шабо, подпалины светлые, по Ла Бланшеру, также и красные. 

Гасконские гончие имели великолепные низкие, но глуховатые (?)
голоса; по Шабо, продолжительные и напоминавшие низкие собор-
ные колокола. Чутье у них было очень тонкое (?), но нижнее. Отлича-
лись крепостью, долговечностью и пользовались превосходным здоро-
вьем. О недостатках говорилось выше. Барон Лекутё полагает весьма
основательно, что так как гасконцы малосообразительны и англий-
ские гончие тоже плохо разбирают следы, то помеси между ними не
могут быть удачны. Де Шабо держится противоположного мнения, но,
сколько известно, англо-гасконской разновидности не существует. 

Настоящие гасконцы, как сказано выше, в чистом виде не встречают-
ся. Барон Лекутё говорит, что старинную породу надо искать со стороны
Pan. Позднее граф Лекутё писал, что лучшие экземпляры гасконских
гончих он видел на выставке 1863 года у барона de Ruble из этой самой
местности и что порода сохранялась в роде барона со времен Генриха IV.
Однако из книги графа де Шабо видно, что гасконцы барона де Рюбля
произошли от скрещивания (его старинных собак) с остатками стаи de
Saint-Légier, т. е. породы Вирелад. Оставляя на племя только голубых со-
бак, барон восстановил первоначальную расу, причем качества ее значи-
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Рис. 193. Гасконские гончие («Охотничий календарь»)



тельно улучшились, а именно: голова стала легче, глаз лучше (живее и
яснее), спина крепче, и собаки приобрели верхнее чутье. 

Что касается современных французских гончих, ведущих происхож-
дение от гасконских, то кроме помеси их с сентонжами, т. н. расы Ви-
релад, о которой будет говориться далее, известно несколько разновид-
ностей гасконских гончих, скорее относящихся к брикетам, но
сведения о них довольно сбивчивы и неопределенны. По свидетельст-
ву барона Лекутё, в Ландах и близ Бордо с давних времен из помеси га-
сконских гончих с брикетами образовалась особая порода (?) среднего
роста, голубого окраса с подпалинами вокруг глаз, тонкими ногами и су-
хим, длинным и тонким гоном; они хорошо гонят по зайцам и волкам,
так же копотливы, как гасконские гончие, но паратее их. В его время
(50-е годы) существовало несколько этих гончих на границе Ланд со
стороны Лавердана, в департаменте Lot-et-Garonne. Ла Бланшер гово-
рит, что бордосская разновидность (bordelais) – черно-пегая и эти гончие
считаются Carayon-Latour’om – последними представителями черно-
пегих гончих Карла IX, происходивших от сан-губеров; по маркизу же
du Foudras, бордосская разновидность произошла от скрещивания сен-
тонжского выжлеца с гасконской выжловкой. Вероятно, здесь идет
речь о другой разновидности, так как далее упоминается о мелкой расе
Lot-et-Garonne, обладающей, по Carayon-Latour’y, необычайным здоро-
вьем, понятливостью, горячностью и энергией (ardents et actifs). Быть
может, голубые гончие барона Лекутё близки или тождественны с голу-
быми гончими Фудра, а бордосская разновидность – с арьежскими
гончими, но, конечно, трудно разобраться в помесях, где и сами фран-
цузские охотники совершенно сбиты с толку и блуждают во тьме. <...>

Во всяком случае, т. н. арьежские гончие, о которых говорится у графа
Лекутё и у Меньяна, ближе к гасконской расе, чем к сентонжской. По
графу Лекутё, эта старинная порода не без достоинств, имеет большое
сходство с гасконскою и сентонжскою, но суше, жиже, легче и лишена
их благородной наружности отчасти вследствие вырождения, отчасти от
подмеси брикетов. Эти собаки довольно большого роста, черно-пегие
сo светлыми подпалинами; некоторые бывают совсем черные, как сан-
губеры. Голова у них очень узкая, ухо широкое и весьма длинное, грудь
очень узкая, спина обыкновенно чересчур растянута, хвост низко по-
ставлен. Некоторые разновидности, голубого окраса на спине и боках и
более паратые, встречаются с недавнего времени около Ланд в департа-
менте Lot-et-Garonne и славятся как заячьи гончие (вероятно, это голу-
бые гончие барона Лекутё). По мнению Mégnin, арьежские гончие со-
ставляют промежуточную породу между брикетами, гасконскими и
сентонжскими гончими: мелкие охотники вязали своих сук-брикетов с
кровными выжлецами; поэтому арьежи имели наружные и внутренние
качества, свойственные настоящим гончим и брикетам; были замеча-
тельно хороши на зайцев и для охоты в горах. Но так как кровные гас-
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концы и сентонжи исчезли, то без подновления крови арьежские гончие
стали вырождаться и сделались редкими. Граф де Шабо считает их про-
исходящими от голубых гасконских и арьежских брикетов и очень вы-
сокого мнения об этой породе. Он считает их лучшими в мире гончими
на зайцев, т. к. они обладают превосходным чутьем, отличными голоса-
ми и здоровьем, не боятся жары и солнца, очень любят охоту и хорошо
сложены: у них красивая голова, хорошие грудь и ребра, заячьи лапы,
подгрудка не бывает. Граф выражает при этом пожелание, чтобы черно-
крапчатая масть (вроде масти лавераков blue-belton), встречаемая у мно-
гих арьежев, была принята за типичную. <...>

В прежнее время пользовалась большою известностью подпорода га-
сконских гончих, т. н. голубые гончие Фудра, теперь уже, по-видимому,
совершенно исчезнувшая. Она образовалась от скрещивания гасконцев
с сентонжами, но ближе к первым. По Ла Бланшеру, эти гончие появи-
лись почти одновременно с пуатевенами – в начале XVIII века
(1720–1733), а по барону Лекутё – были выведены пуатевенским епис-
копом де Фудра от голубого гасконского выжлеца и сентонжской выж-
ловки. По описаниям барона Лекутё и графа де Шабо, это были собаки
хорошего (по графу, среднего) роста, несколько растянуты и довольно
низки на ногах, с широкою и крепкою спиной, не очень глубокою гру-
дью, вообще сильного сложения; голова у них была квадратная, уши
тонкие, шелковистые, свернутые в правильную трубку и хорошо постав-
ленные; главное же отличие их состояло в оригинальном окрасе: хотя
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Рис. 194. Вандейская гончая («Охотничий календарь»)



псовина была белого цвета, но так как кожа была усеяна черными кра-
пинами (как у гасконцев), то, когда шерсть намокала от дождя или ро-
сы, собаки казались голубыми или аспидного цвета. Граф Шабо говорит,
что видел в молодости двух гончих голубых с бледно-желтыми подпали-
нами, и из слов его можно заключить, что голубые гончие всегда (и су-
хие) казались голубыми. Рисунок у барона Лекутё (Мариус, голубой
выжлец графа де Б.) несомненно изображает темную, а не белую собаку. 

Голубые гончие обладали нижним, но замечательно тонким чутьем,
так как (по графу де Шабо) они в 2 часа пополудни могли разобраться в
заячьих следах, оставленных утром. Они очень хорошо работали в чаще,
где выказывали большую паратость, но в чистых местах были пеши; луч-
ше всего гнали по оленю и зайцу; имели очень хорошие голоса, продол-
жительные и вибрирующие (Шабо), чем отличались от сентонжей; вооб-
ще были гораздо энергичнее и сильнее последних, легче выращивались,
лучше ели и пользовались отличным здоровьем. Шабо основательно за-
мечает, что Saint-LÈgier поступил бы благоразумнее, если б подпустил к
своим сентонжам кровь голубых гончих, наиболее к ним подходивших. 

<...>
Чтобы не возвращаться более к брикетам, объясним здесь как роль

их у французских охотников, так равно их происхождение. 
По толкованию графа Лекутё, брикеты – вымески различных гон-

чих, даже не гончих пород, часто очень красивые по внешности, но от-
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Рис. 195. Фарфоровые гончие («Охотничий календарь»)
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личающиеся тем, что дают разнохарактерное потомство, часто имеют
прибылые пальцы (подобно английским, которых граф считает тоже
своего рода брикетами), трудно состаиваются и наганиваются, гонят
вразнобой, каждая сама по себе, тем более что даже однопометники бы-
вают разных ног. Они так перемешаны, что трудно поддаются описа-
нию за недостатком отличительных черт. Все главные породы имеют
своих выродков-брикетов, но немногие местности обладают более или
менее установившимися породами (или подпородами) брикетов. Вооб-
ще, чем ближе брикеты подходят к коренному типу, тем более они це-
нятся. Большинство бывают небольшого роста (но некоторые достига-
ют 66–69 см), всевозможных окрасов и обыкновенно не отличаются
вязкостью и выносливостью. Главное, что отличные по внешности бри-
кеты и хорошие гонцы почти всегда дают совсем негодных собак. 

Briquet, brachet, braquet, bracon, говорит Ла Бланшер, это собака
браконьера, вообще мелкого охотника (ружейного). Это были собаки
среднего роста, вязкие, умные, которых часто приучали гнать молч-
ком. С XV столетия слово braque употребляется уже для обозначения
гладкошерстной легавой; в Англии brachets появились позднее под на-
званием харьеров и биглей. Ла Бланшер приходит к заключению, что
briquet была гончая разновидность ружейных, a chien courant – гончею
парфорсных охотников. В XIII столетии стали пользоваться брикетами
для того, чтобы поднять зверя, которого не стоило окладывать с ищей-
кой. По словарю Литтере, braques употреблялись для того, чтобы выго-
нять зайцев на борзых или для других охот, считавшихся неблагород-
ными. Briquet служил также для выслеживания раненого животного, о
чем говорится в первой охотничьей (рукописной) книге «Roy Modus»:
«Car il est nécessaire d’avoir toujours un chien bien affaité pour siévir du sang
lequel est nommé braquet». В Cредние века braquets употреблялись и на
охоте с луком. Таким образом, по мнению Ла Бланшера, брикеты бы-
ли гончие, лучше обученные, более понятливые, что справедливо и для
настоящего времени. Замечательно, что в старину пикер возил своего
braquet на седле, чтобы в случае надобности пускать его на след. Оче-
видно гладкошерстная легавая происходила по прямой линии от этих
умных одиночных гонцов, т. е. малорослых ищеек, которые искали,
когда им приказывали, и гнали молчком, если это требовалось. 

Сентонжская гончая 

Эта порода происходит от белых королевских гончих с примесью
крови борзых, что доказывается ее ладами. Это бесспорно лучшая ра-
са старинных французских гончих, которая притом сохранилась в на-
ибольшей чистоте. Она действительно обладает в высокой степени
почти всеми качествами отличных гончих: превосходным чутьем, хо-
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рошим голосом, паратостью и послушанием. В этих отношениях сен-
тонжи стоят выше всех западноевропейских гончих, не говоря об ан-
глийских, и если сложение их было прежде вследствие кровосмеше-
ний несколько рыхлым и жидким, то этот недостаток уже исправлен в
улучшенных породах Saint-Légier и Вирелад, имеющих очень неболь-
шую примесь родственной породы – гасконских гончих. Сила крови
сентонжей настолько велика, что помеси их с фоксхоундами скоро
возвращаются к коренному типу, отличаясь от него главным образом
крепким сложением. 

Судя по описаниям, довольно подробным, этой великолепной по-
роды как со стороны внешности, так и по отношению к внутренним
достоинствам, сентонжи гораздо более вандейцев имеют право назы-
ваться прямыми потомками знаменитых королевских гончих, хотя в
них и замечается, быть может, позднейшая, через гасконских гончих,
подмесь крови тяжелого толстомордого типа. Эти гончие очень боль-
шого – аршинного – роста (66–77 см), но вместе с тем очень легкого,
борзоватого склада, придающего им оригинальную, но весьма изящ-
ную и благородную наружность. Голова сухая, легкая, с высоким лбом
и сильно развитым затылочным гребнем, морда слегка вздернутая или
кажущаяся таковою от ширины и толщины чутья (ноздрей); по баро-
ну Лекутё, нижние веки отвислые, о чем другие авторы не упоминают.
Уши длинные, тонкие, очень низко поставленные, сильно свернутые
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Рис. 196. Сентонжская гончая 
(«Охотничий календарь»)
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в красивую трубку (локоном), всегда черные. Шея легкая и длинная,
без подгрудка. Грудь очень глубокая, но узковата; ребра хорошо спу-
щены (по барону Лекутё, довольно длинные), и собака кажется леще-
ватою, с сухими, костлявыми и сжатыми боками. Спина узкая, не-
сколько выгнутая (и, судя по рисункам, с верхом). Ноги сухие и
жилистые, передние совершенно прямы. Бедра (cuisses) несколько
плоски. Лапы русачьи. Гон поставлен низко, часто саблеобразно изо-
гнут. Окрас белый с большими черными пежинами и огненно-крас-
ными подпалинами (по барону Лекутё, светлыми); уши обязательно
черные (также нёбо и мошонка); у многих чистокровных сентонжей
замечается серое пятно (см. далее); кожа (как у крымской борзой и га-
сконской гончей) усеяна мелкими черными крапинами (légerement
truitée du noir). 

Как и следовало ожидать, сентонжи были довольно параты, осо-
бенно по-зрячему; по словам барона Лекутё, в Пуату бывали приме-
ры, что чистокровные сентонжи на охоте за оленем гнали впереди
английских гончих. Но манера их гона сильно уменьшает паратость;
именно сентонжи, подобно многим (?) другим французским гон-
чим, при каждом взлаиваньи поднимают кверху голову и замедляют
бег. Побежка их (по барону Лекутё) – галоп вперемежку с растяну-
тою рысью. Вследствие своего сложения сентонжи не отличались
большою выносливостью, особенно когда стали вырождаться от
кровосмешений. Барон Лекутё говорит, что после 12-часовой гонь-
бы по матерому волку часто впереди оказывались собаки, бежавшие
утром позади всех, и что сентонжи неутомимы первый день, но за-
тем требуют несколько дней отдыха. По словам графа де Шабо, они
сганивали матерого волка на третьи сутки (с ночлегами). Гоняли
сентонжи по всякому зверю, в особенности по оленю, козе и зайцу;
то же по волку, но тут они уступали гасконским и пуатевенским. Го-
лоса имели (по барону Лекутё) превосходные, но по Шабо, который
тоже называет голоса отличными, несколько глуховатого тембра, и
часто собаки бывают редкоскалы (т. е. подают голос с промежутка-
ми). Кровные сентонжи, хотя легко наганивались и управлялись в
стае, но были нежны, очень разборчивы в пище, трудно выращива-
лись и страдали недостатком энергии. 

Этот важный порок вместе с недостатками экстерьера, а главное,
необходимость заставили французских охотников подмешать к уце-
левшим представителям чистокровной расы кровь родственной ей
породы. По словам стариков-охотников, во времена революции все
сентонжи были перебиты, остались только два выжлеца и одна выж-
ловка у слуги эмигрировавшего за границу маркиза Porte aux Loups
(Порталу). Эти три собаки достались племяннику маркиза Saint-
Légier и были родоначальниками современных сентонжей. Все собаки
Сан-Лежье, по Aldebert’y, имели на бедре (но не на колодке) неболь-
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шое серо-бурое пятно цвета козьей шерсти. Эта козья отметина, слу-
жившая признаком кровности и высокого происхождения, замечает-
ся и в настоящее время у большинства новейших сентонжей и гончих
Вирелад. 

Гончие Вирелад, выведенные Carayon-Latour’ом, однако вовсе не
составляют особой породы, даже подпороды, подобно, например,
вандейцам Бодри д’Ассона. Это сентонжи, улучшенные подбором и
обновленные незначительною подмесью крови родственных им гас-
конских гончих. Carayon-Latour, наследовавший в 1846 г. последних
представителей кровных гончих Сан-Лежье, был вынужден необходи-
мостью скрещивать их с собаками барона de Ruble – помесью гаскон-
цев с сентонжами; выбирая из пометов щенков, наиболее похожих
формами и окрасом на собак Сан-Лежье, Carayon-Latour, по словам
Megnin, «вывел знаменитую породу Вирелад», т. е. на самом деле вос-
становил старинную породу. Следует заметить, кстати, что французы
имеют крайне своеобразный взгляд на породу и крайне легкомыслен-
но относятся к номенклатуре своих гончих, выдумывая новые породы
там, где нет и разновидности, и, наоборот, соединяя под одним назва-
нием несколько пород, почти несходных. <...>

— 1197 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 197. Гончая Вирелад («Охотничий календарь»)
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Кроме гасконо-сентонжей барона de Ruble, Carayon-Latour
пользовался еще кровью бордосских гончих из Жиронды, принад-
лежавших Бордосскому охотничьему обществу, но эта разновид-
ность, как было замечено выше, в свою очередь произошла от сме-
шения гасконцев и сентонжей. В новой (!) расе «сила и здоровье
гасконцев соединяются с элегантностью и легкостью сентонжей».
Сколько можно видеть из описаний гончих Вирелад, они почти не
отличаются от собак старинной расы. Это, по графу де Шабо, гон-
чие очень большого роста и весьма благородной наружности; они
сильны, легки, но несколько растянуты и сыроваты (Шабо – по-
клонник английских гончих), масти черно-пегой в желтых очках
(четырехглазые), с правильным ухом, свернутым в красивую труб-
ку; голова не очень тяжела; бедра несколько лучше, чем у сентон-
жей (не так плоски); гон поставлен правильнее (не так низко), и со-
бака хорошо его держит; лапы русачьи. Они вязки, средней
паратости, чутье имеют нижнее. <...>

По словам графа Лекутё, «в последнее сорокалетие порода сентон-
жей обращала на себя (по справедливости) наибольшее внимание и
благодаря удачным скрещиваниям еще довольно многочисленна,
произведя много помесей, которые уже отчасти вернулись к коренно-
му типу». 

<...> 

Пуатевенская гончая 

Пуатевенские гончие происходят, несомненно, от одного общего
корня с сентонжскими и вандейскими, т. е. от белых королевских, тем
более что все эти местности смежны; всего более подходят они к сен-
тонжам, с которыми многими смешиваются. У старинных авторов о
пуатевенах не упоминается (?), и из немногих косвенных указаний
можно заключить, что прежде они мало отличались от сентонжей. Со-
временные пуатевены, говорит барон Лекутё, оставшиеся в незначи-
тельном количестве, имеют позднейшее происхождение и ведут родо-
словную от собак de Larye, лимузенского дворянина, родом
шотландца. Как он вывел своих гончих – улучшением ли местных или
скрещиванием с шотландскими (дирхоундами?) – неизвестно, про-
должает барон. Граф Лекутё полагает, что порода de Larye выведена из
помеси сентонжей с нормандцами: от первых она получила стройное
и легкое сложение и верхнее чутье, а от нормандцев выпуклый(?) че-
реп, сильно выдающийся гребень и постанов (низкий) хвоста, очень
длинного, также ширину и силу членов; последняя же порода дала,
наконец, и рыжие отметины, так как сентонжи вовсе их не имели, а
пуатевены всегда трехцветные. 

—
—



Трудно согласиться с мнениями обоих Лекутё, особливо относи-
тельно участия каких-то шотландских собак, под которыми, конечно,
подразумеваются дирхоунды, хотя пуатевены, как и все гончие типа
белых королевских, имели очевидную подмесь борзой крови. Ничего
общего с тяжелыми массивными и сырыми нормандцами стройные и
борзоватые пуатевены также не имеют. Между тем не подлежит ника-
кому сомнению, что в новейших пуатевенах течет кровь брудастых: ни
одна порода французских гладкошерстных, даже нормандская, кото-
рая содержит несомненную примесь грифонов (рыжих бретонских и
серых Св. Людовика), не имеет такой сравнительно длинной и грубой
псовины на теле, тем более на гачах и гоне. Самый характер пуатеве-
нов – беспокойный и нетерпеливый – обличает в них потомка грифо-
на, а не сентонжа и нормандца. Голосами также они приближаются к
грифонам. Всего проще и естественнее, конечно, будет предположе-
ние, что одним из родичей собак de Larye были красно-пегие грифо-
ны соседней Вандеи или же багряные бретонские, и даже странно, как
это не пришло в голову барону Лекутё, увлекшемуся шотландским
происхождением самого de Larye. 

Тем не менее современные пуатевены не могут быть названы чис-
токровными потомками гончих de Larye, в свою очередь, значительно
уклонившихся от первоначального типа. По преданию, или, вернее,
рассказам стариков охотников, собаки de Larye, погибшего на эшафо-
те, были или перебиты, или рассеялись; уцелели две или три; из них
остался в живых только один выжлец, который, будучи повязан с сен-
тонжскими и нечистокровными выжловками с примесью пуатевенов
de Larye, и был родоначальником новейшей расы пуатевенов XIX сто-
летия. По другой версии, последние произошли от одной пары гончих
породы de Larye, уцелевших у одного пуатевенского дворянина, кото-
рый, чтобы сохранить их, обрезал им хвосты и уши. 

По описанию барона Лекутё, пуатевенские гончие имели (в 50-х го-
дах) следующие признаки: рост около 23 д. (62 с.), т. е. средний; кра-
сивую, сухую, продолговатую голову, несколько заостренную и горбо-
носую; живые и умные глаза; довольно (?) короткие, но чрезвычайно
тонкие и шелковистые уши, свернутые трубкой; длинную шею; глубо-
кую грудь; выгнутую спину; сдавленные бока (лещеватость); несколько
длинную и грубую псовину, более густую на гачах и гоне, что свиде-
тельствовало о выносливости; масть трехцветную. 

Ла Бланшер говорит, что пуатевены имели слишком длинную и ос-
троносую морду, что уши были поставлены низко, что псовина их не-
сколько жестка для гладкошерстной легавой, окрас черно-пегий в под-
палинах и с черными и красными (рыжими) отметинами; сложены
крепче сентонжей. 

Граф Лекутё повторяет описание барона Лекутё, но прибавляет им
росту (от 63 до 70 см.) и замечает, что пуатевены (de Larye) отличались
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особенно плоскими и широкими мускулами, как у нормандцев, и что
это было очень важным признаком породы. 

Гончие de Larye, как достоверно известно, имели превосходные ра-
бочие качества и протяжные, очень звонкие голоса. Тонкость их чутья
была необычайная: они чуяли волчьи следы за 500 и более метров и
скакали галопом по старому следу; сильное чутье, по мнению графа
Лекутё, обусловливалось именно их горбоносостью (!). Выносливости
они были замечательной. В доказательство последней приводится
(бароном Лекутё) случай, что гончие de Larye, гнавшие по волку в
продолжение дня, преследовали зверя и на другое утро. По русской
мерке, это не доказывает большой паратости; на самом деле гончие de
Larye были tre´s collee´s · la voix, что´, вероятно, находилось в связи с ма-
нерой их держать понуро шею; вообще в чаще и тростниках они гоня-
ли лучше, чем в чистолесье. Пуатевены считаются лучшими волкого-
нами, и хотя не отличались паратостью, но все-таки легко сганивали
прибылого декабрьского волка. 

Недостатки гончих de Larye, вернее, их потомков, заключались в
нетерпеливом и беспокойном их характере как в лесу, так и дома, на
псарне, в чрезвычайной трудности выкормки и воспитания; граф
Лекутё говорит, что они в течение более 20 лет были подвержены
кровотечениям из носу – болезни, которая грозит расе полным ис-
чезновением. 

Вместо того чтобы разыскать неродственных гончих той же породы,
довольно распространенной в Верхнем Пуату, французские охотники
стали прибегать ко всеобщей панацее – подмеси крови фоксхоундов.
<...> В настоящее время англо-пуатевены принадлежат к числу очень
распространенных вымесков, хотя теперь уже начинают поглощаться
англо-сентонжами, с которыми скрещивались ради их замечательной
крепости и железного здоровья, так как кровотечение из носу унасле-
довали и англо-пуатевены. Последние, однако, шире и сложены силь-
нее, чем англо-сентонжи; голова у них длиннее, уже и суше (костис-
тее), уши более плоски и менее свернуты, ноги толще; масть
трехцветная, часто чепрачная (man-teau noir, bordé de rouge); желтых
бровей не бывает. Они очень вязки, имеют хорошие, мелодичные
(flutée) и протяжные голоса. Всего охотнее также гоняют по волкам. 

<...> П. Жерюзе совершенно основательно полагает, что при одно-
кратном скрещивании двух рас (в дальнейшем ведении полукровных
собак) неизбежен возврат к более старому и устойчивому типу. Так
как, по его мнению, английские собаки представляют из себя смесь
различных французских (как будто все современные французские
гончие не такая же смесь; дело в позднейшей примеси борзой к фокс-
хоунду и образцовом подборе) с подбором наиболее паратых произво-
дителей, то французская кровь очень скоро осиливает и английского
почти ничего (?) не остается. <...>

—
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Английские гончие 

Охота с гончими сделалась известна в Англии позднее, чем на ма-
терике Западной Европы, и англичане совершенно напрасно тщатся
доказать древность происхождения блоудхоундов и биглей. Первых
они смешивают с мастифами, вторых – с какими-то, вероятно, бруда-
стыми терьерами. В конце древнего периода истории и в начале Cред-
них веков на Британских островах были только следующие охотничьи
породы: молоссы, употреблявшиеся для травли крупных зверей, глад-
кошерстные борзые – для травли зайцев, брудастые борзые – для
травли оленей, и аборигены страны – северные собаки волчьего типа,
предки современных колли, которые еще в прошлом столетии были
не так псовисты и не так низки на ногах. Можно почти с увереннос-
тью сказать, что гончих в Древней Британии, как и в Древней Греции,
заменяли эти остроухие лесные собаки, смешиваемые с известными
целями с борзыми, дирхоундами и мастифами. Если в первое тысяче-
летие христианской эры и встречались в Великобритании какие-либо
настоящие гончие, то случайно и в очень небольшом количестве. 

Настоящая охота с гончими сделалась известна здесь лишь со вре-
мени завоевания Англии норманнами, привезшими многочисленные
стаи близких к сан-губерам нормандских гончих, с которыми они го-
няли оленей в конфискованных лесах по французскому образцу, с
торжественною и блестящею обстановкой. Позднее войны с Фран-
цией еще более содействовали распространению французских гон-
чих и французской парфорсной охоты. 

Однако чистокровные французские гончие преобладали лишь на
юге Англии, так как Уэльс и Шотландия долго сохраняли независи-
мость; пешие собаки были здесь непригодны, и потому их стали скре-
щивать с борзыми, преимущественно брудастыми, как более вынос-
ливыми. Вследствие этого образовались новые породы или
разновидности, более паратые, большею частью жесткошерстные, так
называемые северные гончие в отличие от южных, которые вскоре
разделились на блоудхоундов-ищеек и собственно гончих –
Slowhounds, southern hounds, т. е. пеших, или южных. 

По мере уничтожения и расчистки лесов в Южной Англии и умень-
шения количества диких зверей, в особенности оленей, охота с пеши-
ми гончими становилась все более и более затруднительною. Населе-
ние увеличивалось, леса превращались в парки, и охотничьи
традиции норманнских баронов постепенно утрачивались. К концу
XVI века парфорсная охота была почти забыта, так что французский
король Генрих IV должен был посылать Иакову Стюарту учителей
охоты «в лесах, а не замкнутых местностях, как парки», конечно, с со-
баками. Можно также с уверенностью сказать, что преемники Генри-
ха IV неоднократно посылали английским королям французских гон-
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чих, притом самых лучших, именно белых королевских, отличавших-
ся от сан-губеров наружным видом и охотничьими качествами. От
этих белых королевских, вероятно в смешении с блоудхоундами или
южными пешими гончими (так как белые гончие не могли быть мно-
гочисленны в Англии и составляли собственность королей), произо-
шли тальботы, получившие это название от знаменитой фамилии
лордов Тальботов. Предположение, что тальботы были только белою
разновидностью сан-губеров или блоудхоундов, не выдерживает кри-
тики; тем более нелепо мнение, что белые гончие составляют самую
старинную и коренную расу. 

У первых английских охотничьих авторов – Эдмунда Ланглея,
Юлианы Бернерс, доктора Каюса и др. – о гончих упоминается лишь
вскользь, в неопределенных выражениях – прямое доказательство не-
популярности охоты с ними или полного незнакомства с нею. Первые
подробные сведения о гончих дает Жервез Маркам в своей «Countrey
Contentements» (1631). Маркам говорит, что в его время для охоты и
поимки оленя, козы, зайца, барсука, выдры, кабана употреблялись

—
—

Рис. 198. Нерио, английская гончая Д.Я. Рошфора 
(«Журнал охоты», 1875, т. III, № 5)



различные hounds’ы, т. е. гончие или, точнее, ловчие собаки. По его
словам, в Шешире, Ланкашире и других холмистых местностях охоти-
лись с крупными и сильными slow (пешими) hounds’ами. В Ворчесте-
ре, Бедфордшире и в странах с пересеченною местностью преобладали
hounds’ы среднего роста; в северных же равнинных графствах (Йорк-
шире, Кумберленде, Нортумберленде) употреблялись маленькие, лег-
кие и паратые гончие. Эти собаки бывают различных окрасов: белые,
черно-пегие, также с черно-бурыми отметинами; они гонят зайцев,
оленей, коз и выдр, так как хорошо идут в чащу и в воду. По его мне-
нию, лучшие по чутью и выносливости гончие белой масти, с черны-
ми ушами и черным пятном у основания хвоста. Далее говорится о grif-
feld’e, жесткошерстной (брудастой) гончей, превосходной для охоты
на хищников – лисиц, барсуков и вообще вонючих зверей. Так как эта
порода очень пригодна для отыскивания зверя, то в каждой стае дер-
жали по 1 или по 2 смычка griffeld’ов в качестве ищеек. В этих англий-
ских грифонах нельзя не видеть северных гончих, родоначальников
оттерхоундов, а в белых и наилучших гончих – королевских или таль-
ботов. Английские авторы XVIII столетия уже очень подробно описы-
вают парфорсную охоту, сделавшуюся национальным спортом. 

По мере дальнейшей расчистки лесов французский способ охоты с
пешими гончими становится все затруднительнее: требовались более
паратые собаки, которые бы не давали скрывшемуся из глаз зверю
времени для отдыха; продолжительная охота была притом не в харак-
тере англичан, привыкших к быстрой травле своих greyhounds’ов и
deerhounds’ов. Может быть, белые королевские гончие только на вре-
мя приостановили упадок парфорсной охоты на французский лад.
В начале XVIII века, когда охота с гончими во Франции достигла сво-
его апогея, высшей степени совершенства, в Англии уже вырабатыва-
лись самостоятельные породы паратых парфорсных гончих и свой,
оригинальный способ охоты-скачки; прежние пешие породы скре-
щиваются с борзыми, и образуется лисогон-фоксхоунд, считаемый,
не без основания, идеалом парфорсной гончей для охоты в расчищен-
ных лесах-парках. Как быстро совершились изменения прежней охо-
ты и гончих, видно из того, что в 1722 году Людовик XV уже охотился
с английской стаей сенешаля Гастона, а в 1731-м английские гончие
были выписаны для королевской охоты. 

Таким образом, старинные английские породы подвергались ко-
ренным изменениям сообразно новым требованиям охотников, уце-
лев лишь случайно в наиболее глухих провинциях. Вывод новых пара-
тых гончих почти совпадал с выводом английских скаковых лошадей,
и трудно решить, что имело большее влияние – охота ли с гончими на
развитие коннозаводства, или скаковое конезаводство на новый спо-
соб охоты и новые породы собак? Верно лишь то, что охота на лисицу
выработала из морской нации лучших кавалеристов. Замечательно,
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что полного развития английская парфорсная охота достигла в конце
прошлого и в начале текущего столетия, в то время когда у французов,
учителей англичан, охоты и охотничьих собак почти не существовало.
Англичане ловко воспользовались смутным временем, и английские
гончие, английские легавые, английские ружья всюду вытесняют
французские, и законодательная роль Франции во всем, касающемся
охоты всецело переходит к Англии. 

Главною породой гончих в Англии является фоксхоунд, другие же
далеко не имеют такого значения; от южной пешей гончей сохрани-
лись лишь жалкие остатки; блоудхоунд – потомок нормандской гон-
чей и мастифа – превратился в комнатную собаку; стэгхоунды пред-
ставляются теперь, в сущности, рослыми фоксхоундами и близки к
исчезновению за ненадобностью; харьеров – уменьшенных лисого-
нов и биглей-карликов южной гончей, постепенно принимающих
формы миниатюрного фоксхоунда, напротив, ожидает блестящая бу-
дущность. На самом деле очень скоро, быть может лет через 20, анг-
личане будут иметь только четыре сорта фоксхоундов, главное отли-
чие между которыми будет заключаться в росте: крупных,
обыкновенных, маленьких и карликовых. 

<...>

Блоудхоунд 

Выше было замечено, что английские блоудхоунды составляют в
настоящее время вполне самостоятельную расу и что это вовсе не ста-
ринные сан-губеры, как это считается чуть ли не всеми французски-
ми авторами. Действительно, блоудхоунды ведут начало от этой ос-
новной породы группы тяжелых гладкошерстных гончих, но они
вовсе не прямые чистокровные потомки последних, так как происхо-
дят вовсе не от сан-губеров, а от усовершенствованной более культур-
ной породы – нормандских гончих. Известно исторически, что охота
с настоящими гончими в Британии введена была завоевавшими ее
норманнами, которые привели свои стаи гончих, образовавшихся от
смешения сан-губеров с местными (Северной Франции) брудастыми,
главным образом рыжими бретонскими. С другой стороны, проис-
хождение блоудхоундов от нормандских гончих доказывается офран-
цуженными ушами первых – не плоскими (как у сан-губеров), а свер-
нутыми в трубку. 

<...> Дальзиель довольно наивно оспаривает мнение о происхожде-
нии блоудхоундов от сан-губеров. Он говорит, что масть (черно-под-
палая) не может служить тому доказательством, ибо она встречается
во всех породах даже неохотничьих собак, и что блоудхоунды были
ищейками, а не гончими, как сан-губеры. Ему, по-видимому, неизве-
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стно, что еще в XVIII столетии (даже в XIX) в Англии охотились со
стаями блоудхоундов на оленей и что сан-губеры, как и нормандцы
XVII и XVIII столетий, пользовались большею славой как ищейки,
чем в качестве гончих. Но Дальзиель, по крайней мере, с откровенно-
стью дилетанта сознается, что он считает невозможным и бесполез-
ным исследование генеалогии какой бы то ни было породы. Rawdon
Lee идет еще далее и с уверенностью авторитета заявляет о древности
блоудхоунда, ибо еще Граций Фалиск и Страбон свидетельствовали о
ввозе кровяных собак из Британии в Галлию, а Оппиан даже увекове-
чил в стихах исключительную силу их чутья и необычайное мужество.
Собаки эти получались из Британии для военных целей, но впослед-
ствии их стали будто употреблять для охоты на оленей и других круп-
ных зверей и «от них-то произошла та прекрасная порода гончих, ко-
торою обладали наши соседи – французы». Очевидно, Ли спутал
блоудхоундов с молоссами – английскими мастифами, которые дей-
ствительно могут считаться древней, хотя все-таки не туземной, расой
Британских островов и в смешении с настоящими гончими африкан-
ского происхождения образовали (в Бельгии) старинную породу гон-
чих св. Губерта. Но древние белги и все прочие кельтийские племена
материка, с галлами включительно, уже обладали подобною же поро-
дою боевых собак, о чем свидетельствуют римские писатели. 

Первый намек на блоудхоундов встречается только в XIV столетии
в сочинении Юлианы Бернерс (1380), которое составляет, впрочем,
довольно бесцеремонную переделку книги Гаса де ла Бигня (1340), на-
писавшего ее для французского короля Иоанна II, в бытность его в
плену у англичан. Почтенная дама говорит о каком-то lemor, в кото-
ром надо видеть, конечно, французского limier. У Эдмунда Ланглея,
писавшего в том же столетии, о блоудхоундах или близких к ним со-
баках не упоминается. Известно, однако, что король Эдуард III, когда
воевал с Францией (1346), привел с собою 60 смычков оленьих гон-
чих, которые, вероятно, были не позднейшие стэгхоунды, тоже про-
исходившие от блоудхоундов, а нормандские гончие, т. е. настоящие
блоудхоунды. По всей вероятности, та гончая шотландского короля
Эдуарда Баллиоля, которая в 1333 году гнала оленя 80 миль, пока оба
не упали мертвыми, была не дирхоундом, которая всегда была бор-
зою, а блоудхоундом, быть может, с примесью последней крови. 

В XVI столетии, во времена Каюса (1576), блоудхоунды, по-види-
мому, уже мало употреблялись для охоты, так как к тому времени об-
разовалось несколько разновидностей, более пригодных для этой це-
ли. Блоудхоунды, говорит он, самая крупная порода гончих; они
имеют большие брыли и длинные уши; название блоудхоунд –
Sanguinarius – дано им потому, что они также отыскивали по следу ра-
неного зверя. Далее Каюс советует воспитывать их в темном помеще-
нии, чтобы приучать к ночной (и главной) работе по разыскиванию
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воров и разбойников. Старинные традиции парфорсной охоты были
тогда почти забытыми, так как французский король Генрих IV отпра-
вил английскому королю Иакову учителей охоты Бомона с помощни-
ками и неоднократно посылал английскому двору стаи гончих. Здесь
(т. е. в Англии), говорит граф Лекутё, эти гончие (Георга IV) сохрани-
лись под названием блоудхоундов, т. е. кровных собак. Остроумному
графу, по-видимому, неизвестно, что блоудхоунды были известны в
Англии гораздо ранее и что они назывались не кровными, а кровяны-
ми, так как отыскивали по крови раненого зверя. 

Можно почти с уверенностью сказать, что французские короли
XVII столетия присылали английским именно белых королевских, а
не каких-либо других гончих по той простой причине, что они счита-
лись в то время наилучшими и наиболее достойными королевского
подарка. От этих гончих Генриха IV, надо полагать, и произошли те бе-
лые гончие, о которых впервые упоминает Жервез Маркам (1631).
К тому времени роль блоудхоундов как гончих почти закончилась и
они принимают лишь малое участие в образовании новых пород охот-
ничьих собак. Более паратые, чутьистые и умные королевские заме-
нили их для охоты на оленя, и нельзя не согласиться с мнением Ри-
чардсона и других более старинных английских авторов, что тальботы
были (главными) родоначальниками всех английских пород гончих.
Непосредственно от блоудхоундов могли произойти лишь шотланд-
ские sleuthound’ы и южная пешая гончая – расы уже исчезнувшие,
потому что не были пригодны для охоты в расчищенных лесах и пар-
ках, где собаки гнали зверя навзрячь и должны были обладать глав-
ным образом хорошими ногами. Следует заметить, что до начала
XVIII века охота с гончими в Англии составляла привилегию королей
и лордов и что белые королевские гончие поэтому могли долгое время
сохраняться в чистоте. 

Таким образом, предки современных блоудхоундов довольно скоро
перестали быть гончими по преимуществу и превратились сначала в
ищеек, т. е. стали употребляться для отыскивания зверя на логове или
по кровяному следу, а затем исключительно для охоты на людей.
Bloome в своей книге, написанной в 1688 г., говорит о блоудхоундах
как ищейках (limiers) для отыскивания зверей и советует для улучше-
ния чутья обмывать им нос уксусом. В «Cynographia Britannica» гово-
рится, что в старину блоудхоунд употреблялся для того, чтобы под-
крадываться к лежке зверя (оленя, кабана), которого убивали стрелою
или копьем; если же это не удавалось, то блоудхоунд выслеживал по
крови, а мастиф должен был прикончить зверя. 

Это указание на совместную охоту с мастифом очень важно. Сред-
невековые охотники при таких условиях вряд ли могли воздержаться
от попыток скрещивания блоудхоунда с молоссом, всегда, с глубокой
древности до позднейших времен, соблазнявшего силой, злобностью
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и энергией. Трудно ожидать, чтобы охотники не желали иметь породу
собак, которые бы могли в одиночку или вдвоем покончить с ране-
ным зверем. Такое скрещивание еще чаще практиковалось позднее,
когда блоудхоунды стали исполнять обязанности полицейских сыщи-
ков. Кровь мастифа несомненно подмешивалась, и в очень недавнее
время, и все доказывает близкое родство современного блоудхоунда с
С. molossus; это – как бы сплющенный мастиф, у которого долговре-
менным подбором видоизменены головы и уши. 

Смешение блоудхоундов с мастифами подтверждается тем, что
прежде всего кровяные гончие стали употребляться во время войны
короля Эдуарда I (1272–1307) для преследования неприятельских бег-
лецов, т. е. они исполняли обязанности тех боевых собак, о которых
говорят римские писатели. Позднее подобные же услуги они оказыва-
ли англичанам во время войны с Ирландией. По преданию, король
шотландский Роберт Брус, преследуемый кровяными собаками, толь-
ко тем и сбил их со следа, что сначала бежал ручьем, а затем влез на
дерево. Уэллес для того, чтобы спастись от блоудхоундов, убил своего
спутника. Позднее герцог Монмаутский, разбитый королевскими
войсками и спрятавшийся во рву, был разыскан блоудхоундами. Из
старинных хроник видно, что с блоудхоундами отыскивали воров,
разбойников, политических и религиозных преступников. В начале
XVIII столетия, когда шотландские разбойники делали набеги на се-
верные графства, население последних было вынуждено преследовать
их с целыми стаями собак, с рогами, т. е. просто травить как диких
зверей. В 1616 году в Карлейле был опубликован приказ, которым
предписывалось шести приходам содержать на общественный счет по
одному блоудхоунду для сторожевых постов. Около того же времени
был издан т. н. «закон горячего следа», предписывающий беспреко-
словно отворять двери блоудхоунду, если он перед ними останавли-
вался на поиске. Доктор Каюс, говоря о дрессировке блоудхоундов
для отыскивания преступников и украденного скота, замечает, что во
время поиска собаку держали на своре, чтобы быть ближе к ней, ког-
да ей потребуется помощь. 

В прошлом столетии блоудхоунды употреблялись исключительно
для поимки браконьеров и скотокрадов. В 1795 году для подавления
восстания мерронов на Ямайке было выгружено англичанами 200
блоудхоундов, которые произвели такое впечатление на мятежников,
что они немедленно положили оружие. Еще не так давно блоудхоун-
ды употреблялись испанцами для отыскивания беглых негров на ост-
рове Куба, но эти собаки приближались более к бульдогам (испан-
ским), с которыми смешивались, чем к настоящим кровяным гончим,
уже утратившим свою свирепость. Еще в начале XIX века в Англии су-
ществовало общество, которое содержало стаю блоудхоундов со спе-
циальною целью разыскивания воров, кравших баранов. <...>
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С увеличением числа лесных сторожей и улучшением полицейско-
го надзора блоудхоунды, разумеется, сделались излишними и уцелели
лишь в немногих знатных семьях в качестве комнатных собак. Стоне-
хендж писал в 1869 году, что 25 лет назад блоудхоунды велись почти
исключительно английскими аристократами. Как гончие пешие бло-
удхоунды утратили свое значение и употреблялись для охоты крайне
редко; ими даже мало пользовались для скрещивания с другими охот-
ничьими породами. Это превращение злобных и кровожадных собак
в мирных спутников, четвероногих телохранителей внушительной на-
ружности совершалось постепенно в течение длинного ряда поколе-
ний и было следствием постоянного сожительства с человеком, а
главное, не псарного воспитания. Хотя покойный Стонехендж имел
предубеждение против характера блоудхоунда, но за последние 40 лет
они сделались гораздо более добродушными и безопасными для чу-
жих людей. Они послушны, вежливы, очень любят детей, не драчли-
вы с собаками и потому в качестве спутников гораздо удобнее сварли-
вых дирхоундов (и русских борзых, прибавим со своей стороны). Так
велико влияние культуры и комнатного воспитания. Трудно поверить,
что эти огромные страшные псы на самом деле безобиднее маленько-
го терьера и что они даже не бросаются на раненого зверя, которого
они же только что гнали. 

Тем не менее охотничьи инстинкты гончей еще не вполне заглохли
в потомках сан-губеров и нормандцев и с ними изредка охотились и
продолжают, быть может, охотиться и в настоящее время. Во второй
половине XIX столетия в Великобритании были известны только две
стаи – Томаса Невиля близ Винчестера и лорда Вольверстона, но мно-
гие лорды имели по одному, по два смычка блоудхоундов для гоньбы
ланей в парке, а за неимением их – для гоньбы по следу, проложенно-
му тряпкой с пахучим (анисовым) маслом. Лорд Вольверстон (в 70-х
годах) приобрел, не жалея средств, лучших представителей породы и
сформировал стаю в 25 смычков, которая отлично гнала по оленю. Но
когда лорд пригласил на охоту принца Уэльского, стая насела на осла,
который подменил тонного оленя. После такого скандала Вольвер-
стон продал всю стаю лорду Каррингтону, от которого через год она
перешла к известному французскому охотнику графу Лекутё де Кан-
теле. Последний еще в 60-х годах имел стаю блоудхоундов, накуплен-
ных им в Англии, но так как они происходили от собак, никогда не го-
нявших и утративших жадность, то были разных ног и различной
злобности; впоследствии они были (по Жерюзе) еще более испорчены
(?) подмесью полукровных гончих (?) Ватимениля. Новая стая графа
Лекутё, просуществовав несколько лет, была продана, как и вся охота
графа, с аукциона (в 80-х годах). Кроме блоудхоундов Лекутё во Фран-
ции славились также (еще в 1864 г.) гончие принца Наполеона, кото-
рый держал 5 смычков для охоты на ланей. 
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Мнения об охотничьих качествах блоудхоундов довольно разно-
речивы, что, впрочем, весьма понятно. Rawdon Lee говорит, что хо-
тя они гораздо пешее фоксхоундов, но зато трудолюбивее, стара-
тельнее и добросовестнее и долго не бросают найденного следа,
видимо наслаждаясь его запахом; притом они отличаются самостоя-
тельностью в поисках и имеют очень хорошие голоса. Граф Лекутё,
видящий в блоудхоундах сохранившуюся в чистоте французскую ра-
су, очевидно, дает слишком пристрастный отзыв об их охотничьих
качествах. По его мнению (письмо к графу де Шабо), блоудхоунды,
хотя требуют улучшений в складе (растянутость колодки, подгру-
док), недостаточно энергичны и не гонят стайно, так как бывают
разных ног, но «в них сочетались (!) достоинства английских гончих
с качествами сентонжей и пуатевенов». Они обладают крепким здо-
ровьем (?) и силой (fond), имеют хорошее, хотя и не особенно тон-
кое чутье, очень верны в гоньбе и не меняют гонного следа на более
свежий, по крайней мере на след другого зверя (ранее в своей книге
граф говорил, что блоудхоунды имеют такое верное чутье, что гонят
одного оленя из пятидесяти, находящихся в лесу. Судя, однако, по
тому, что его же стая променяла оленя на осла, трудно поверить та-
кому быстрому улучшению чутья и соображения); голоса у них от-
личные, хотя скорее глухие, чем яркие (claires), но когда зверь бежит
напрямик в высокоствольном лесу в виду собак, то последние имеют
наклонность гнать во все ноги молчком (подобно фоксхоундам). В
этой породе встречаются рослые и тяжелые на вид собаки, которые
оказываются на деле очень (?) паратыми, что обусловливается кре-
постью их сложения и сильною мускулатурой. Затем они очень веж-
ливы и в этом отношении не уступают самым умным английским
гончим. Очень понятливы, легко могут быть отозваны со следа (по-
зывисты), привязаны к хозяину, имеют веселый (!) и кроткий нрав и
очень незлобны; многие не трогают убитого зверя. Граф полагает,
что они достаточно чутьисты, верны и послушны для того, чтобы хо-
рошо гнать и по козам. 

Граф де Шабо упоминает о двух замечательных в гоньбе блоудхоун-
дах, ему принадлежащих, но, по-видимому, они были не чистокровны
и произошли от помеси с фоксхоундами, которые действительно мог-
ли улучшить лады и прибавить энергии и жадности, которых недоста-
ет блоудхоундам. П. Жерюзе полагает, что при разумном подборе,
имея многочисленную стаю, можно было бы вывести (графу Лекутё)
лучших в мире гончих, в которых характеристичные свойства англий-
ских и французских гончих соединялись бы с идеальной (!) красотой.
Мнение это также страдает сильным преувеличением: немало гончих
с гораздо лучшими охотничьими достоинствами, а идеальная красота
блоудхоундов граничит с безобразием. 

<...>
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В восьмидесятые годы вспоминали также и о прежней специально-
сти блоудхоундов – выслеживании воров и преступников. Действи-
тельно, блоудхоунды даже в щенячьем возрасте обладают наследст-
венной склонностью к разнюхиванию человеческих следов, притом
чужих, незнакомых. Еще в 1855 году был случай поимки ограбивших
замок воров при помощи блоудхоунда. На выставке Кеннель-клуба в
1866 году была сделана попытка устроить испытания этим собакам.
Их пускали по следам, оставленным людьми, одетыми в новую и ста-
рую обувь; но оказалось, что они очень скоро сбивались со следа и по
странной случайности выказали лучшее чутье на испытание с чистой
подошвой, а не натертой кониной. Позднее, когда общественное мне-
ние было крайне возбуждено зверскими убийствами Джека-потроши-
теля, испытания эти были возобновлены многими любителями, но
также оказались бесплодными и не имели практического значения.
Lee совершенно верно замечает, что невероятно, чтобы собака могла
следить преступника по мокрым и холодным тротуарным плитам, по-
пираемым другими пешеходами, и что блоудхоунды могут принести
пользу только в лесу или в поле, но никак не в городе. Однако и в по-
ле блоудхоунды потерпели полное фиаско. Lee очень подробно и до-
вольно наивно описывает, как он пробовал одну собаку по пороше и
как она стеряла след через 600 ярдов; в тот же день пускали блоудхо-
ундов другие лица поодиночке и до 5 разом по следу, сделанному за
четверть часа; хотя результаты были удачнее, но все-таки Ли приходит
к заключению, что чутье у них ниже среднего, и обращает внимание
на то обстоятельство, что собаки сначала бежали по следу молчком, а
как только к ним подпустили бассета, начали гнать, по примеру по-
следнего, голосом. <...>

Таким образом, блоудхоунды, в сущности, отжили свой век, не
имеют практического значения и являются архаическою, декоратив-
ною, выставочною породою. Выставки много содействовали рас-
пространению и популярности блоудхоундов, делавшихся редкими,
но они, хотя улучшили лады, принесли им немало вреда, так как
окончательно превратили их из охотничьих в chiens de luxe и довели
их оригинальную внешность до безобразия. Современные блоудхо-
унды сохранили лишь весьма поверхностное сходство со своими ро-
дичами сан-губерами и нормандцами и так же похожи на них, как
французские легавые на современных французских гончих. Ни одна
современная охотничья порода собак, не исключая различных до-
гов, не имеет такого длинного и вместе с тем сдавленного черепа, та-
кого огромного затылочного гребня, таких громадных ушей (кроме
прежнего ирландского водяного спаниеля), отвислых брылей и век и
такой просторной кожи, которая висит складками на голове, шее и
даже колодке. Все это достигнуто любителями в какие-нибудь 30–35
лет, главным образом подбором в известном направлении благодаря
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выработанным ими наружным признакам породы, т. е. предъявляе-
мыми к ней требованиями, которые постепенно увеличивались, т. е.
делались все строже. Знаменитости 60-х годов, более близкие к сан-
губерам, теперь бы, конечно, считались очень плохими представите-
лями расы. 

<...>
Общий вид. Блоудхоунд соединяет (?) в высшей степени все при-

знаки (!) стайных гончих собак. Он больше ростом, могучее сложени-
ем и массивнее, чем какие-либо другие гончие. Кожа у него тонкая,
обвислая, слишком просторная для туловища, особенно на голове и
шее, где образует толстые складки. Выражение исполнено благород-
ства и достоинства: собака должна казаться эмблемой ума, величия и
силы. Блоудхоунды ласковы, недрачливы с собаками и не злы
(hargneux) к людям; характера скорее скромного (timide), одинаково
чувствительного как к хорошему, так равно и к дурному обращению.
Веро Шо говорит, что блоудхоунд имеет вид очень умной и сильной
собаки, однако не дикой и не свирепой. По Дальзиелю, он произво-
дит поражающее впечатление, привлекателен, полон сознания силы.
Reul, однако, замечает, и с мнением его нельзя не согласиться, что
отвислые веки и красные белки придают всегда гноящимся, малень-
ким впалым глазам страшный и отталкивающий вид, что-то дикое и
жестокое. 

Рост. У взрослых (2-летних) кобелей рост колеблется между 75–78
см; у сук 70–75 см. Рослые собаки предпочитаются небольшим, если
только рост не в ущерб характеру, общему виду собаки. По Lee, сред-
ний рост выжлеца около 26 д., суки на 1–2 д. меньше. Граф Лекутё за-
мечает, что ни у одной породы гончих не замечается такой разницы в
росте у кобелей и сук, но это другими авторами не подтверждается,
рост у него показан от 69 до 80 см, больший, чем у других. 

Голова сравнительно с длиною узка, а с корпусом длинна; от темен-
ных костей к концу морды слегка утончается. В профиль верхняя ли-
ния черепа должна составлять продолжение линии морды (т. е. в про-
филь перелом незаметен). Расстояние от носа до перелома (лба)
должно быть не менее расстояния от перелома до затылочного отвер-
стия при общей длине головы в 30–32 см. Череп длинный и узкий, с
сильно развитым затылочным гребнем. Лоб не выдающийся, хотя от
впалости глаз кажется выпуклым. Брыли имеют четырехугольную
форму и с верхней линией морды образуют прямой угол; сзади они
оканчиваются глубокими складками, которые соединяются на шее с
другими, образующими подгрудок. У сук складки эти менее развиты. 

По Веро Шо, чутье широкое, с широко раскрытыми ноздрями.
Дальзиель говорит, что череп выпукл, имеет куполообразную форму и
чрезвычайно развитый, почти острый затылочный гребень; брыли
(губы) тонкие, весьма развитые и спускаются гораздо ниже нижней
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челюсти. Reul добавляет, что с них почти всегда течет липкая слюна.
Граф Лекутё замечает, что голова (череп?) особенно узка у сук; по
Дальзиелю же, верхняя челюсть (т. е. морда?) длинная и узкая, осо-
бенно у кобелей. Клыки, по словам графа Лекутё, почти такие же, как
у волка. 

Глаза глубоко ввалившиеся в орбитах; веки отвислые от тяжелых
складок на морде. Цвет глаз соответствует окрасу псовины и изменя-
ется от темно-орехового до желтого. Ореховая радужина предпочита-
ется, хотя у черно-подпалых собак встречается редко. По Дальзиелю,
глаз впалый, со спокойным, проницательным и очень выразительным
взглядом. Reul говорит, что нижние веки парализованы, обвисли и
как бы вывернуты наружу, обнажая темно-красную слизистую обо-
лочку... Глазное яблоко маленькое, глубоко лежащее в орбите; раду-
жина рыжая (fauve). 

Уши тонкие, мягкие на ощупь, чрезвычайно длинные, низко по-
ставленные и падающие красивыми складками; передний край уха за-
вернут в средину и назад. Веро Шо говорит, что кожа ушей очень тон-
кая; Дальзиель – что уши ниспадают красивыми складками вроде
драпировки и так длинны, что могут быть соединены концами впере-
ди носа. Reul, называя уши тяжелыми, замечает, что собака не может
ими вовсе двигать и что расстояние между концами растянутых ушей
превышает вышину собаки (см. размеры). 

Шея длинная. По Дальзиелю, она длиннее, чем кажется. Reul гово-
рит, что складки образуются и на загривке, когда собака поднимает
голову. 

Грудь имеет между ногами форму de carе`ne profonde. По Стонехен-
джу, она была скорее широкая, чем глубокая. Граф Лекутё утверждает,
что грудь не очень широкая, но очень глубокая. Очевидно, форма гру-
ди изменилась и собаки сделались менее бочковатыми, но с более
спущенными ребрами. 

Ребра (бока) закругленные. По Дальзиелю, ребро глубокое и доста-
точно выпуклое. 

Плечи мускулистые, сильно наклоненные кзади. По Дальзиелю,
плечи довольно косые. 

Ноги прямые, с сильными костями и сочленениями; лапы крепкие,
с поднятыми пальцами; бедра (cuisses) с сильно развитыми мускулами.
Стонехендж говорит, что ноги и лапы вследствие недостатка движения
часто были порочными. Grenvile F. Hodson, известный судья блоудхо-
ундов, утверждал прежде, что при красивой внешности и могучем кор-
пусе собаки эти вовсе не имеют ног, т. е. очень порочные ноги. У Веро
Шо (в 70-х годах) – ноги с круглыми лапами (должны быть, но быва-
ют редко) и сжатыми пальцами. В 80-х годах Дальзиель уже требовал
сильных, прямых и мускулистых передних ног, круглых лап, и непре-
менно в комке, с большими крепкими ногтями черного цвета. <...>
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Reul говорит, что так как собаки эти постоянно лежат, то у них всегда
замечаются мозоли (на бедрах); поэтому они несвободны в движениях
и бегут как связанные, особенно первое время (пока не разойдутся). К
этому следует прибавить, что, по графу Лекутё, подошвы (пятки) очень
жестки и черного цвета. В настоящее время ноги и зад значительно
улучшились, так же как у мастифов, догов и сенбернаров, и теперь
блоудхоунды с коровьими ногами встречаются довольно редко. 

Спина широкая и сильная, слегка вогнутая. По Дальзиелю, тулови-
ще средней длины, поясница и зад очень мускулистые. 

Гон длинный, высоко поставленный, кончается острием (сходит на
нет) и одет с нижней стороны не очень длинной псовиной; держится
высоко – свечкой и не должен сгибаться в виде охотничьего рога.
<...> По Дальзиелю, гон гибкий, держится прямо, как палка, не очень
высоко; у основания он толст, к концу утончается, не оканчиваясь,
однако, острием. Граф Лекутё, воспитавший, по его словам, 300 собак,
говорит, что хвост часто бывает согнут. Во всяком случае, гон у блоуд-
хоунда теперь выпрямился, но держится не так круто. 

Псовина. Стонехендж говорит, что она коротка и жестка на теле,
тонка и шелковиста на ушах и голове. По Дальзиелю, она должна быть
коротка, тонка и густа. Надо полагать, что действительно качество
шерсти изменилось к лучшему, но каким образом граф Лекутё мог
найти у блоудхоундов короткую и густую шерсть вкупе с коротким и
мелким подшерстком, совершенно непонятно и невероятно как пол-
нейший абсурд. 

Окрас черный с подпалинами, красный с желтыми подпалинами
или одноцветный багряный (fauve). Иногда на более темноокрашен-
ных местах заключаются более светлые волосы, как у барсука, или да-
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50-балльная оценка 
(по Веро Шо)

Голова 10
Уши и глаза 5
Брыли и подгрудок 5
Колодка и грудь 5
Ноги и лапы 10
Окрас 5
Псовина 5
Общий вид 5

Итого 50

100-балльная оценка
(в скобках – последние 
изменения по R. Lee)

Голова 15 (20)
Глаза и уши 10 (15)
Брыли и подгрудок 10 (5)
Шея 5 (5)
Плечи и грудь 10 (10)
Спина и ребра 10 (10)
Ноги и лапы 20 (15)
Псовина и окрас 5 (7 1/2)
Гон 5 (5)
Общий вид 10 (7 1/2)

Итого 100
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же белые крапины (это признак начинающегося вырождения от кро-
восмешения). Чисто-белый цвет допускается лишь на груди, на лапах
и на кончике хвоста. <...> Дальзиель упоминает о желтых бровях, о
которых почему-то не говорится у других авторов. <...>

<...>
<...>

Английская пешая гончая 
(kerry-beagle) 

Английская пешая гончая – непосредственный, почти чистокров-
ный потомок южных пеших (old southern hounds) и, следовательно,
тех старинных гончих нормандских королей и баронов, которые вско-
ре образовали две расы блоудхоундов – ищеек и собственно южных
гончих. <...>

Южные пешие гончие, образовавшиеся из нормандских, впослед-
ствии, в начале XVII века, были, несомненно, улучшены примесью
белых королевских, или тальботов, что несколько задержало вырож-
дение первых. Но в XVIII столетии, с выделением породы фоксхоун-
дов и изменением характера парфорсной охоты в Англии, южные гон-
чие начинают исчезать и уступать свое место новым породам. Таллин
в «Sportsman’s Cabinet» (1804) неоднократно упоминает о южных гон-
чих, хотя и говорит, что в его время они были уже редки. По его сло-
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Размеры известныхъ блоудхоундовъ.

Don (M-s 4 г. – – 114 46 89 71 46 – 22 33 70 24 22 16

Humphries).

Dido 19 м. 39 1/2 65 116 47 84 66 46 38 22 35,5 66 – – –

(J.C. Tinker)

Lufra 3 г. 39 69 109 43 81 64 52 33,5 25 28 66 – – –

(B. Fowler)
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вам, ранее они были распространены повсеместно, и ему самому при-
ходилось в 1775 году охотиться со стаей южных гончих. Они были го-
раздо рослее современных (т. е. начала XIX века) гончих, происходя-
щих от этих старинных собак. В другом месте Таллин говорит, что
южная гончая, несомненно, выродилась в харьера, главным образом в
низменных странах Англии, и что она была величественной наружно-
сти, обозначавшей силу; они имели удлиненную спину, выпуклые ре-
бра, глубокую грудь, очень длинные уши, приятный и звучный голос;
окрас был такой же, как у фоксхоундов. О белых гончих, или тальбо-
тах, он не говорит ни слова. Последнее указание на эту породу встре-
чается у Ричардсона (1851), считавшего тальботов самою старинною
расой, называвшейся прежде гончими св. Губерта. Он говорит, что это
пешие, очень горластые гончие, с большими брылями и очень длин-
ными и большими (?) ушами, выдающимся затылочным гребнем, как
у блоудхоунда, и жесткими волосами на животе. Последние два при-
знака указывают, что Ричардсон имел в виду белую разновидность
нормандских гончих или, вернее, помесь белых королевских с блоуд-
хоундами; как известно, нормандские гончие отличались очень раз-
витым затылочным гребнем и были довольно псовисты, так как со-
держали примесь (бретонских и других) грифонов. 

По свидетельству Юатта (писавшего в 40-х годах), южная гончая
вышла из употребления вследствие своей пешести, ибо новое поколе-
ние спортсменов предпочитало кратковременную быструю охоту охо-
те, длившейся целый день. Последняя стая этих гончих была, по его
словам, в Девоншире; по уничтожении последней несколько собак
уцелело в одной из деревень графства (Avelon Giffard). <...>

Однако, несомненно, что потомки южной гончей, хотя измельчав-
шей, сохранились до сих пор в Ирландии, где известны под довольно
странным названием – kerry-beagles (от графства Керри), хотя имеют
мало общего с настоящими биглями. В 1851 году Ричардсон упоми-
нал о керри-биглях как о крупных, энергичных собаках ростом в 26
дюймов, даже до 28 д., с очень развитыми брылями и широкими ви-
сячими ушами; их иногда будто трудно было отличить от хороших
блоудхоундов. Далее Ричардсон говорит, что они употреблялись для
охоты на оленя и что в окрестностях Килларнея (в Ирландии) суще-
ствовали две стаи керри-биглей. Ли поясняет, что одна из этих стай
(Герберта), большая часть собак которой имела черно-подпалую или
багряную масть, была уничтожена в 1847 году во время голода, разо-
рившего страну и ирландских дворян, вынужденных продать свои
имения (за которые они не получали аренды в течение 5 лет); другая
же стая (О’Коннеля) около того же времени рассеялась по стране; не-
сколько смычков попали к племяннику О’Коннеля, который довел
впоследствии стаю до 20 смычков, но в 1868 году продал ее Клеменсу
Ryan в Типерари. <...> Ранее же сороковых годов керри-бигли были
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обыкновенны на юге Ирландии. Еще ранее Rawdon Lee известный
французский собакозаводчик Поль Кальяр, по словам графа Лекутё,
сообщал последнему, что видел в Ирландии гончих, называвшихся
керри-биглями, которые имели большое сходство со старинными
сан-губерами, были, так сказать, выродившеюся разновидностью
этой породы, более легкого сложения, но тем не менее обладавшею
многими достоинствами. 

Подробное описание признаков керри-биглей, приводимое Ли, не
оставляет никакого сомнения в том, что это прямые потомки старин-
ных пеших гончих, более близких к нормандцам или даже сан-губе-
рам, чем к настоящим биглям. Поэтому очень странно, что Ли не при-
знает в них old southern hounds’ов – самостоятельную породу и
считает их крупною ирландскою разновидностью биглей, что совер-
шенно нелепо. 

Кроме Ирландии, старинная пешая гончая сохранилась еще в юж-
ных штатах Северной Америки, в Виргинии и др., куда они были вы-
везены из Англии лет 200 назад, когда порода настоящих паратых гон-
чих фоксхоундов только еще начинала вырабатываться. Дальзиель
поэтому ошибается, считая виденных им в Соединенных Штатах аме-
риканских гончих за потомков старинных фоксхоундов (!), привезен-
ных первыми английскими колонистами; эти американские фоксхо-
унды, говорит он, легче английских, имеют более изящное сложение
и лишены компактности, обличающей силу и выносливость, хотя они
слывут за очень нестомчивых. Головою они ближе к блоудхоундам; уши
у них длинные, тонкие и незакругленные (незакругляемые?), окрасом
же одинаковы с современными фоксхоундами (т. е. пегие). Французы,
в свою очередь, видят в этих американских southern hounds’ax потом-
ков старофранцузских гончих, доставленных в Америку французски-
ми переселенцами (?). В обозрении «Chasse illustre ´e», где упоминается
об испытании гончих в Северной Америке в 1888 году, говорится, что
эти потомки старофранцузских гончих гораздо легче (стройнее) анг-
лийских фоксхоундов, выше на ногах, имеют более изящную голову и
прекрасные (с французской точки зрения, т. е. длинные, в трубку)
уши, которые никогда не подрезываются. Выше уже было замечено,
что (по R.Lee) Карриком выписывались из Западных Штатов (с целью
улучшения оттерхоундов) несколько южных гончих, которые хотя и
не имели родословной, но были замечательно похожи на рисунок, по-
мещенный в книге Юатта. 

Описание керри-биглей, доставленное Mc’Namara (из Килларнея)
изучившим эту породу R. Lee, не оставляет, как сказано, никакого со-
мнения в том, что это те же гончие без заметной подмеси новых по-
род, только, по-видимому, несколько измельчавшие, так что они со-
ответствуют французским брикетам, хотя употребляются не для
ружейной, а для парфорсной охоты. 

—
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Голова средней величины, череп длинный и широкий, от глаз до за-
тылка овальной формы (сверху); длина морды почти равняется длине
черепа. Лоб низкий, надбровные дуги выдающиеся. Щеки сухие (без
складок). Глаза большие, на слезе (блестящие), с умным выражением,
цветом от светло-желтого до темно-карего. Морда длинная, спереди
затупленная, может быть слегка горбоносою. Чутье широкое, не четы-
рехугольное, а заостренное к концу; ноздри широкие. Верхняя губа
отвислая и в углу рта образует толстую складку. Зубы крепкие, пра-
вильной формы. Уши большие, вислые, сидят очень низко и спуска-
ются ниже шеи. Шея (сверху) несколько выпуклая, толстая, не отде-
ляется резко от затылка (на одном с ним уровне?), с ясно
выраженным подгрудком. Грудь широкая, низкая (глубокая). Плечи
сильные и широкие. Спина не длинная, крепкая. Зад широкий, муску-
листый, слегка выгнутый (приподнятый). Ляжки толстые, слегка изо-
гнутые. Ноги костистые, мускулистые, короткие и крепкие. Лапы
круглые, сжатые (в комке). Гон длинный, с подвесом, у корня тол-
стый, носится высоко, согнутым. Псовина грубая, плотная и гладкая.
Окрас черный с подпалинами, голубой с пятнами (мраморный) с под-
палинами, черно-пегий с подпалинами и белый с подпалинами. Рост
около 22 д. (55 см, т. е. средний). <...>

Стэгхоунд 

Стэгхоундов, или оленьих гончих, не следует смешивать с дирхоун-
дами, или шотландскими борзыми, которые иногда называются пер-
вым именем, так как употреблялись для охоты на оленя. Порода оле-
негонов в настоящее время вряд ли существует в Англии в чистом
виде; она, вернее, составляет крупную и более тяжелую разновид-
ность фоксхоундов, с которыми очень часто скрещивалась, т. е. погло-
щена ими. Прежние стэгхоунды, судя по отрывочным сведениям,
очень напоминали французских гончих вообще и были родственнее
им, чем блоудхоунды, тем более фоксхоунды. 

Охота с гончими на оленя началась в Англии с эпохи завоевания ее
норманнами, которые ввели здесь французскую парфорсную охоту с
ее правилами и привели с собою тяжелых и пеших нормандских гон-
чих, близких к сан-губерам. История говорит, что во времена нор-
мандского владычества выселялись целые селения, разрушались
церкви с целию расширения мест, занятых оленьими парками; Эду-
ард III, когда воевал с Францией, взял с собой 60 смычков оленьих
гончих. В Cредние века, однако, для охоты на оленей употреблялись и
блоудхоунды, тоже называвшиеся тогда оленьими гончими, так что
надо полагать, что в первое время не было особой породы стэгхоундов
и она выделилась лишь позднее (в XVI и XVII столетиях?), когда ста-
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ли требовать от гончих большой паратости. Поэтому автор
«Sportsman’s Cabinet» 1804 г. (Таллин), а за ним Идстон и в последнее
время Дальзиель правы, считая старинных стэгхоундов за основную
породу, за корень всех английских гончих. 

Охота на крупного зверя в Англии с гончими, говорит Ла Бланшер,
процветала с XI столетия, с нормандского нашествия, и до XVI. Тра-
диции охоты постепенно утрачивались, население увеличивалось, ле-
са расчищались и истреблялись; с этого времени начинают держать
оленей и ланей в огороженных парках. В 1603 году Генрих IV послал
Иакову Стюарту учителя парфорсной охоты (Бомона) «в лесах, а не в
огороженных местностях, как парки»; но все-таки тогда преобладала
охота в парках, где зверь почти всегда был на виду у охотников и со-
бак, так как не было поросли и кустарника. Прежние гончие уже не
были пригодными в таких местностях и требовались более паратые.
Таковыми могли быть лишь белые королевские гончие, славившиеся
в XVII веке, и французские короли, конечно, присылали английским
только этих королевских гончих. Me ´gnin поэтому ошибается вдвойне,
говоря, что стэгхоунды происходят от нормандских собак, вывезен-

—
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Рис. 199. Стэгхоунды («Охотничий календарь»)



ных в Англию во времена Карла I и Карла II, и что стаи Стюартов –
Георга II и Георга III – состояли из нормандских гончих. Во-первых,
оленьи гончие существовали до Карлов и были приведены норманна-
ми, а в XVII столетии из Франции по причинам весьма понятным мог-
ли доставляться в подарок лишь лучшие гончие, именно королевские. 

Но белые королевские по необходимости должны были смеши-
ваться с прежними оленьими и другими породами английских гон-
чих – блоудхоундами, южными пешими гончими, а позднее фоксхо-
ундами. Таплин говорит, что стэгхоунды конца XVIII столетия
произошли от старинных английских южных собак с низкими голоса-
ми, смешанных с более паратыми вымесками блоудхоундов с фоксхо-
ундами. Эти оленьи гончие все-таки резко отличались от фоксхоун-
дов и составляли особую породу, уже не существующую. Граф Лекутё,
а за ним Me´gnin утверждают, что последняя стая настоящих стэгхоун-
дов, имевшая много крови нормандских гончих, была продана в Авст-
рию в 1827 году. По Ли, старинная стая, выведенная в Exmoor’е, была
продана в Германию (?) в 1811 году и потомки этой стаи с подходящею
помесью охотятся и по настоящее время. 

<...> Юатт в сороковых годах говорил, что стэгхоунды крупнее
фоксхоундов, имеют лучшее чутье, но не так параты. Вероятно, они
имели тогда еще много крови более пеших старинных собак, так как
20 лет спустя Стонехендж, описывая стаи Ротшильда и королевскую,
называет их более рослыми и более паратыми, чем фоксхоунды, и про-
исшедшими от последних. <...>

Таким образом, мы видим, что под названием стэгхоунда – олень-
их гончих – были известны в разное время по крайней мере 4 различ-
ные породы: сначала, в Cредние века, нормандские гончие и блоудхо-
унды; с XVI столетия – белые королевские и помеси с ними, которые
в XVIII веке образовали самостоятельную породу; современные же
стэгхоунды – только рослые и более массивные фоксхоунды с незна-
чительною уже подмесью старой крови оленьих гончих прошлого сто-
летия – южных пеших гончих. <...>

Уменьшение числа стай для охоты на оленей, по свидетельству Ли,
началось около 100 лет назад вследствие употребления высоких изго-
родей (?); упадок охоты несколько замедлился вследствие того, что
стали охотиться на привозных оленей. <...>

Охота на оленя аналогична с охотою на лисиц (которые теперь то-
же в большинстве саженые, а не дикие), но доставляет более удоволь-
ствия, так как продолжается не 40 минут, а 3 часа. Прежде пешие стэг-
хоунды едва опережали всадников; теперь этого не бывает, но, к
сожалению, говорит Ли, обращается более внимания на лошадей и их
скачку, чем на собак. <...> В Девоне и Сомерсете с 12-го августа до
конца октября охотятся за самцами; в конце октября начинают гонять
по самкам, и охота оканчивается в апреле; всего в местности, служа-

— 1219 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые



Л. П. Сабанеев

— 1220 —

щей для охоты, добывается из-под стаи около сотни оленей обоего
пола. В других частях страны охотятся на самцов и самок безразлич-
но. У привозных оленей (так называемых ящичных, так как их выпу-
скают заблаговременно из ящиков) спиливают рога, чтоб они не по-
ранили друг друга в заключении, и их специально подготовляют для
гона, дают особую пищу. Они редко подвергаются каким-либо по-
вреждениям, когда бывают сгонены. 

К 90-му году числилось 12 стай стэгхоундов в Англии (около
300 смычков) и 4 стаи в Ирландии, всего менее 1000 собак, т. е. много
менее, чем фоксхоундов. <...>

В обеих породах главное внимание обращалось на крепость и тол-
щину ног и сильное развитие бедер. Но так как стэгхоунды не подвер-
гаются операции подрезывания (округления) ушей, подобно фоксхо-
ундам, то они, в общем, при своей массивности и более длинных
ушах, на первый взгляд имеют довольно резкие отличия, почему мно-
гими считаются особой породою. Характер собаки нисколько не из-
менился от перемены объекта преследования: стэгхоунды также доб-
ры, ласковы, понятливы и позывисты, как фоксхоунды. 

В России стэгхоунды сделались известны со времен императрицы
Анны Иоанновны, которая была большой любительницей парфорс-
ной охоты на оленей по английскому способу с английскими же гон-
чими, нарочно покупавшимися для императорской охоты. Несомнен-
но, наилучшие англо-русские гончие происходили от помеси
прежних стэгхоундов с русскими породами; таковы гончие Глебова,
Смирнова, Березникова. Позднее, с 50-х годов, в Россию стали при-
возить только настоящих фоксхоундов, принесших такой большой
вред русской охоте с гончими. 

Кишенский в своем «Опыте генеалогии собак», описывая англий-
ских гончих, ничего не говорит о стэгхоундах; очевидно, под первою
разновидностью фоксхоундов он имел в виду именно эту породу, тем
более что относит к этой разновидности и березниковских гончих, ко-
торые, вероятно, и послужили ему образцом для описания. 

По его словам, первый тип английских породистых гончих был ма-
сти исключительно черно-пегой, черные пежины с серым или бурым
подшерстком, большею частию без подпалин, но иногда со светлыми
белесоватыми подпалинами. Голова толсторылая, длинномордая, не-
сколько заостренная к носу; череп продолговатый, неприлобистый;
уши средней длины, сидят не особенно высоко. Колодка круторебрая,
с широкой спиной. Ноги толстые, пропорциональной вышины или
немного низковаты. Гон всегда псовистый и очень закрючковатый,
иногда почти кольцом, посажен высоко и носится круто. Вообще тол-
стокосты, мускулисты и сухи складом. Параты, но уступают в этом от-
ношении другим; довольно чутьисты и далеко не с дурными голосами.
Этот тип, как я сказал, редко встречается теперь и в Англии, где его
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считают происходящим из Шотландии (?). К нам в Россию он приво-
зился крайне редко; стая таких английских гончих была у г. Березни-
кова, а потом перешла в императорскую охоту. Принимая во внима-
ние описанные признаки, я полагаю, что этот тип из английских
паратых самый древний, известный на континенте в XVII столетии
под именем шотландских гончих. На основании признаков произо-
шел он от скрещивания западных гончих с северной волкообразной
собакой, которая, весьма вероятно, до появления гончих заменяла их
в Англии, как заменяет и теперь у некоторых северных народов. Ос-
татки северной собаки сохранились в Англии и преимущественно в
Шотландии под именем пастушьей собаки (colley). 

Однако, сколько известно, шотландской породы гончих никогда не
существовало, а т. н. северные гончие (northern hounds), вероятнее
всего, представляли собою помесь южных гончих французского про-
исхождения с дирхоундами, которые одни только могли дать им недо-
стававшую паратость и вместе с тем были универсальной охотничьей
собакой шотландцев, заменяя им борзую и гончую. Подшерсток и не-
которые другие признаки (псовистый и закрюковатый гон, светлые
подпалины, отсутствие прилобистости) вовсе не свойственны каким
бы то ни было английским гончим и произошли от подмеси к англий-
ским гончим крови русских гончих, которая, несомненно, имелась и
в березниковских гончих, как равно в родственных им смирновских. 

Фоксхоунд 

Ни одна порода собственно охотничьих (не промысловых) собак не
имеет такого важного значения для целой страны, доставляя удоволь-
ствие, занятие и заработок десяткам тысяч людей, как фоксхоунды.
Содержание стай этих собак и вообще все траты, связанные с лисьей
охотой, оцениваются десятками миллионов рублей. 

С другой стороны, ни одна порода гончих не возбуждала и не воз-
буждает до сих пор столько споров и разноречивых мнений о своих
достоинствах и недостатках. Между тем как одни охотники из пат-
риотизма или староверства презрительно относятся к фоксхоундам
как вымескам, составленным и по сейчас фабрикуемым англичана-
ми из винегрета разных гончих и негончих собак, даже не желают
признавать их за гончих, другие считают лисогонов самыми лучши-
ми, породистыми и чистокровными гончими в мире или по крайней
мере видят в них необходимый материал для улучшения местных по-
род гончих. 

Эта первостепенная роль, которую играют фоксхоунды в Англии,
повсеместное распространение их, затем ложные о них представления
побуждают нас рассмотреть подробнее, как вырабатывалась эта поро-
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да, почему она получила такое значение, объяснить причину таких
странных противоречий между ее противниками и поклонниками. 

Охота на лисиц с гончими в Англии началась, вероятно, со време-
ни норманнского нашествия и пользовалась с самого начала уважени-
ем нормандских баронов по той понятной причине, что это был поч-
ти единственный хищный зверь, если не считать барсука, выдру и
мелких хищников. Известно, что волки были окончательно истребле-
ны в Англии при короле Эдгаре в X столетии. Охота на оленя, конеч-
но, считалась более высокою – королевскою. 

Тем не менее английские короли охотились и за лисицами, и ловчий
Эдуарда II Twici (начало XIV века) в своем охотничьем сочинении дает
подробное наставление, как следует охотиться с гончими на лисиц «в
кустах, зарослях и чащах» (см. Rawdon Lee). В Cредние века, однако, не
было и не могло быть породы гончих специально для охоты на лисиц.
Для такой охоты требовались собаки чутьистые и выносливые, но не
особенно паратые. Мы знаем, что в это время Англия еще была покры-
та густыми лесами, строго охранявшимися жестокими лесными зако-
нами нормандских королей, и что эти леса препятствовали быстрой
гоньбе собак и бешеной скачке всадников. Для охоты на лисиц упо-
треблялись тогда тоже пешие гончие, потомки нормандских, как для
оленей и зайцев. Только в Шотландии, где волки встречались до нача-
ла XVII века и где долгое время главною, почти единственною охотни-
чьею собакою были полуборзые-полугончие дирхоунды, с которыми
охотились еще аборигены Шотландии – пикты и скотты, пешие гон-
чие никогда не были распространены и их с давних времен стали скре-
щивать с борзыми, преимущественно брудастыми. Таким образом в
Шотландии и в северных графствах еще в Cредние века выработалось
несколько пород или разновидностей так называемых паратых север-
ных гончих, резко отличавшихся от южных пеших хоундов. Жервез
Маркам в своей «Countrey Contentement» (1631) говорит, что в север-
ных графствах употреблялись небольшие легкие и паратые гончие пе-
гих окрасов и упоминает о griffeld’ax (очевидно, от слова griffon), обык-
новенно жесткошерстных гончих различного окраса, превосходных
для охоты на лисиц, барсуков и вообще вонючего зверя (см. выше).
Паратость, т. е. быстрота, могла быть приобретена только подмесью
крови борзых, а так как в Шотландии преобладали дирхоунды, а в се-
верных графствах Англии помесь дирхоунда с английской борзой, то
естественно заключение, что северные гончие произошли от скрещи-
вания южной пешей гончей с тою или другою породою борзых. 

В XVII столетии, когда леса Англии стали превращаться в расчи-
щенные парки и гонный зверь был виден издалека, пешие, хотя чуть-
истые, гончие не могли более удовлетворять английских охотников и
последние по необходимости должны были прибегнуть к северным
паратым собакам. Поэтому все авторы согласны в том, что паратая ан-
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глийская гончая, т. е. фоксхоунд, произошла не непосредственно от
южной или северной гончей, а от скрещивания северных гончих с
борзыми. Джон Скотт, охотничий писатель, живший в начале текуще-
го столетия, подтверждает это мнение и даже называет заводчиков,
произведших это смешение (по Веро Шо). Грубость форм и псовины
фоксхоунда и подвес на хвосте доказывают, что в образовании их
опять-таки участвовали брудастые борзые. Впоследствии для увели-
чения энергии и силы к ним неоднократно (хотя секретно) прибавля-
лась кровь бульдога, которая сказывается до сих пор в широком чере-
пе некоторых лисогонов, напоминающих своего лобастого предка. Об
этой подмеси, сколько известно, все английские авторы благоразум-
но умалчивают, но она очевидна и понятна. Напротив, утверждение
французских авторов (Me´gnin, Rcul и др.), что фоксхоунды произош-
ли от скрещивания стэгхоундов с борзыми, бульдогами и терьерами,
совершенно голословно и весьма нелепо. Можно, пожалуй, допустить
участие стэгхоунда в образовании новой породы, но подмесь терьера
бессмысленна и потому невероятна. 

Тип паратой гончей исключительно для охоты на лисиц вырабаты-
вался очень медленно, по крайней мере в течение двух столетий.
В книге Ли встречаются указания на то, что стаи лисогонов, быть мо-
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Л. П. Сабанеев

— 1224 —

жет, встречались даже в XVI столетии. В № «Фильда» от 6 ноября
1875 года был помещен рисунок рога, принадлежащего Корбету, с
надписью: «Thomas Boothby, эсквайр. Tooley pare Leychester. С этим
рогом он охотился 55 лет с первой тогда стаей фоксхоундов. Родился
в 1477 г., умер в 1572 г.» Но надпись, очевидно, более позднего време-
ни, т. е. сделана после смерти Boothby; затем некоторые английские
охотники высказали мнение, что его собаки могли гонять также по
оленю. J. Apperby, писавший под псевдонимом Nimrod и умерший в
1843 году, приводит предание, что первая стая фоксхоундов принадле-
жала Thomas Fownes’y, охотившемуся в самом начале XVII века, и что
предок лорда Arundel’я имел подобную стаю в конце того же столетия.
Первая стая перешла к мистеру Bowes в Йоркшире, а вторая находи-
лась во владении Арунделей до 1782 года, когда перешла во владение
Meynell’я, исторической личности в летописях охоты на лисиц. Blew,
автор «Noticia venatica» (нов. изд. 1689 г.), описывает чарльтонскую
стаю в Суссексе, принадлежащую герцогу Монмаутскому и лорду
Грею, с которою охотились за лисицею. Стая эта в 1750 году была пе-
реведена в Hoodwood. Лорд Wilton в своей книге «Sports and Pursuits of
the English» говорит, однако, что до 1750 года не было специальных со-
бак для охоты на лисиц. <...>

До революции 1688 г. охота на лисиц ставилась наравне с охотой на
барсука, и Жервез Маркам в своей книге о верховой езде и воспита-
нии охотничьей лошади не советует выезжать лошадей для охоты на
лисиц, так как охота эта производится в неудобных для скачки местах.
На лисиц стали все охотиться, лишь когда леса стали гуще, а дичь
сильно уменьшилась. Уже Соммервиль, умерший в 1742 г., в своей по-
эме описывает охоту на лисиц так, что уже нет никакого различия с
нынешнею. В 1769 г. был наконец учрежден первый клуб охотников
на лисиц. <...>

Старинные – первые – фоксхоунды не обладали и не могли, конеч-
но, обладать такою паратостью, как потомки их в XIX столетии. R. Lee
рассказывает, что в 1738 г. стая герцога Ричмондского гоняла лису с
7 ч. 45 м. утра до 5 ч. 50 м. вечера. <...> Улучшением породы и установ-
лением типа охотники более всего обязаны известным корифеям анг-
лийской охоты начала XIX века: Осбальдестону, полковнику Торнто-
ну, John Musters’y, Мейнелю и некоторым другим лицам, не
щадившим средств и трудов на совершенствование новой расы. Зна-
менитая книга Бекфорда (вышедшая в 1810 г.) о фоксхоунде, его со-
держании на псарне и охоте с ним до сих пор не только нисколько не
утратила значения, но считается наилучшим руководством. <...>

Особенное развитие охота на лисиц в Англии получила после
1815 года, и процветание ее продолжалось до Крымской войны. Тогда
еще не было стипль-чезов, и лошади поэтому доставались легче, так
как не годившихся для скачек продавали охотникам; теперь же такие
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кровные скакуны покупаются для скачек с препятствиями. Но, кроме
того, местность тогда гораздо более благоприятствовала охоте: не бы-
ло проволочных изгородей, заросли не были заняты фазанниками, не
было, наконец, железных дорог. <...>

В 1890 году насчитывалось (по Ли) 190 стай, регулярно охотящихся
в различных местностях Великобритании, причем огромное боль-
шинство стай приходилось на долю собственно Англии. <...> О стои-
мости известных стай и отдельных собак можно судить по следующим
цифрам: за наилучшую стаю Corbet заплатил 1.500 гиней и сейчас же
перепродал ее за 2.000. Стая Осбальдестона была продана (в 1840 г.) за
5.290 гиней – наивысшая цена, когда-либо заплаченная за стаю.
10 смычков того же владельца были однажды куплены за 2.380 гиней.
В 1845 г. стая Foljambe была приобретена за 3.600 г. Лорд Poltimore
продал 13 собак за 121/2 тысяч франков (граф Лекутё). В 1806 г. Ос-
бальдестон купил одну собаку Burton за 800 гиней. <...>

Читая описания охоты на лисиц в Англии, много раз помещавшие-
ся в охотничьих и неохотничьих изданиях, мы видим, что от фоксхоун-
дов главным образом требуется паратость, быстрота скачки и что с
континентальной точки зрения самая охота является на самом деле
простой скачкой с препятствиями по неопределенному направлению,
принимаемому лисой и преследующими ее собаками. Идеал гончей в
глазах англичан русским и французским охотникам действительно мо-
жет показаться только выборзком. Те и другие будут правы. В быстро-
те фоксхоунд превосходит кровного английского скакуна и уступает
только борзым, которых значительно превосходит в выносливости,
т. е. продолжительности скачки. Хорошей собаке достаточно 3-х минут
для того, чтобы пробежать милю (немного более 11/2 версты). Вопрос
о быстроте скачки фоксхоунда в первый раз был поднят еще в 1794 г.,
когда в Нью-Маркете состоялся заклад между Meynell’ем и Smith
Barry; первые фоксхоунды проскакали 4 мили в 8 минут с нескольки-
ми секундами, но они специально дрессировались для этого состяза-
ния. Немного позднее знаменитая выжловка полковника Торнтона
Merkin пробежала 4 мили в 71/2 минут; она также заблаговременно тре-
нировалась и подготовлялась к испытанию. В последнее время стали
устраивать правильные состязания в паратости, причем собаке, при-
шедшей к цели первою, выдается приз. Для того чтобы собаки могли
пробежать точно определенное расстояние, их пускают по следу, ос-
тавленному потаском – внутренностями лисицы или другими сильно
пахнущими веществами. <...> Wyner (у R. Lee) рассказывает, что одна
из его собак сделала 11 миль в довольно трудной местности в 53 мину-
ты. Известно, что Conqueror, собака полковника Торнтона, в одиночку
дошел лису на 18-й миле; Comrade Ирвинга взял лису на одной миле,
несмотря на гористую местность и 3-дюймовый слой снега, но это, ве-
роятно, случайность. В благоприятных местностях гоньба по лисе про-
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должается час, иногда 40 минут и только в сильно пересеченных мест-
ностях затягивается на более продолжительное время. «Наши прапра-
деды, – говорит Ли, – начинали охоту в 8 ч. утра, а теперь охотники и
собаки часто являются на сборный пункт после полудня». 

Большинство фоксхоундов, однако, плохо работают в трудных ме-
стностях – чаще, оврагах, рытвинах. <...>

Паратость и выносливость, обусловливаемые сильным сложением
и полною гармонией форм, составляют едва ли не единственные по-
левые достоинства, рабочие качества фоксхоундов. Чутье, сила кото-
рого, можно сказать, обратно пропорциональна паратости, у них поч-
ти всегда ниже посредственности; да оно им и не особенно нужно, так
как большею частью им приходится гнать в открытой местности и на-
взрячь, всадники же быстро направляют их на истинный путь, если в
стае не найдется собаки чутьистее прочих. Тем не менее им часто слу-
чается гнать впяту, т. е. назад, а не вперед. От необычайной паратости
зависит также и плохое качество голосов фоксхоундов: они редкоска-
лы, многие подают голос только по-зрячему, а некоторые, самые па-
ратые, даже всегда скачут молчком. Гоньба в парках без подседа из мо-
лодой поросли бывает причиною очень важного порока – переченья,
которое, впрочем, англичанами считается не недостатком, а достоин-
ством. То же самое можно сказать относительно гоньбы по другой ли-
се, подменивающей прежнюю. Этот change, считаемый французски-
ми охотниками большим пороком, доказывающим слабость чутья,
англичане, напротив, называют счастливой случайностью, дозволяю-
щею продолжить удовольствие охоты; мало того, они нередко, когда
собаки стеряют следы уже замученной лисицы, им подпускают све-
жую из ящика. Наконец, большая часть фоксхоундов (но не все) нео-
хотно гонят в чаще, терновнике, в камышах и иногда даже бросают
здесь след или же обегают крепкие места и скачут наперерез гонному
зверю – перечат. 

К числу достоинств фоксхоундов кроме паратости и способности
ускорять бег, нажимать на зверя, когда они видят, что последний на-
чинает уставать, надо прибавить железное здоровье, долговечность и
выносливость, затем легкость наганивания, состаивания и управле-
ния, вообще послушание – следствие подбора и воспитания, энер-
гию и злобность. Фоксхоунды очень понятливы и отличаются спо-
собностью ориентироваться и возвращаться домой. Известны
случаи, что проданные собаки возвращались в свой кеннель с очень
дальних расстояний (из Хилдернеса в Кент, из Суссекса в Кумбер-
ленд и пр). <...>

Всеми этими качествами, или свойствами характера, фоксхоунды
обладают едва ли не в большей степени, чем какая-либо другая поро-
да стайных гончих, в послушании и вежливости мало уступая подру-
жейным гончим непсарного воспитания. Высокая степень культурно-
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сти фоксхоунда объясняется образцовым их содержанием в кеннелях,
уходом, выкормкою, затем состаиванием и наездкою, которые обхо-
дятся очень дорого владельцам. <...> Во многих местностях существу-
ет обычай выдавать жене фермера, выкормившей лучших собак, сере-
бряный кубок, чайницу или шелковую материю на платье. <...>
В конце лета, после сбора щенков и щенячьих выставок, производит-
ся браковка, даются клички, подрезываются, т. е. округляются (нож-
ницами) уши. <...> Затем начинается настоящее воспитание, или
дрессировка, основанное на безусловном послушании и полном дове-
рии к учителю, причем хлыст играет очень важную роль. <...>

Большие стаи обыкновенно разделяются на две – выжлецов и выж-
ловок, и каждая стая гонит отдельно, в разные дни, поочередно, так
что охотятся 6 дней в неделю (кроме воскресений). Выжловки, по об-
щему мнению, гонят лучше и поимистее кобелей. У некоторых вла-
дельцев обе стаи бывают смешанные, но в таком случае собаки самым
аккуратным образом подбираются по росту. 

Фоксхоунды являются самою распространенною и наиболее изве-
стною породой гончих на всем земном шаре, так как они в большем
или меньшем количестве встречаются во всех странах Европы, в Се-
верной Америке, Южной Африке и в Индии. <...> В России эта поро-
да предпочитается другим многими псовыми охотниками, но встреча-
ется преимущественно в виде помеси с русскими и польскими
гончими, о чем будет сказано в своем месте. <...>

Во Франции английские гончие были очень распространены лет
20–25 назад, теперь же там, как видно, преобладают англо-сентонжи
и англо-пуатевены, так как французские парфорсные охотники по
весьма понятным причинам не могли отрешиться от традиций ста-
ринной французской охоты и не захотели помириться с плохим чуть-
ем, голосами и простоватостью ушей фоксхоундов и превращением
охоты в безумную скачку с препятствиями. Французские охотники
употребляют чистокровных фоксхоундов большею частью для охоты
на кабанов и лисиц (волков во Франции мало), но жалуются на то, что
собаки не любят чащи, камышей, вообще крепких мест. <...>

Лады фоксхоундов давно, так сказать, вылились в определенную
форму, и порода эта имеет признаки более устойчивые и характерные,
чем какая-либо другая английская раса. <...>

Общий вид имеет наибольшее значение. Главное условие – симмет-
рия, соразмерность всех частей; паратость и выносливость обусловли-
ваются полною гармонией ладов и сильно развитою мускулатурою.
Большой рост считается хуже среднего, и еще Бекфорд и Соммервиль
полагали, что крупные собаки устают скорее; но разница в росте бы-
вает довольно значительна. Так, например, известная выжловка Blue
Ransom имела только 171/2 д. (около 44 см), между тем как выжлец
Warwick Shire Riddlesworth был 27 д. (671/2 см). В старинных охотах со-
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баки имели рост от 58 (суки от 53) до 66 сантиметров, редко более. Те-
перь (по графу Лекутё) рост фоксхоундов от 60 до 69 см. 

Голова должна быть довольно велика и хорошо приставлена (к
шее), с ясно обозначенным, но не выпуклым лбом (с переломом); че-
реп достаточно длинный, так же как и морда, которая не должна быть
заострена, говорит Дальзиель. По Ли, она довольно большая, но от-
нюдь не тяжелая; надбровные дуги ясно очерчены, но не высоки и не
остры. Череп достаточной длины и ширины, так что, если мерить ее
впереди ушей у выжлеца, то она имеет в окружности около 16 дюймов.
Морда должна быть длиною около 91/2 д., с широкими открытыми но-
здрями. С французской точки зрения голова фоксхоунда неудовлетво-
рительна, так как сравнительно с французскими гончими она длинна,
узка, напоминает голову слюги, т. е. арабской борзой, что уже боль-
шое преувеличение. Только граф Шабо, любитель английских гончих,
хотя и говорит, что у фоксхоундов неширокий череп и длинная голо-
ва с развитыми щеками, но дает им легкие морщины (?) на лбу и ши-
рокие ноздри. Во всяком случае, ноздри у фоксхоундов никогда не
бывают так широко раскрыты и подвижны, как у французских и рус-
ских гончих. 

Уши посажены низко и прилегают к щекам (Дальзиель); хорошо
обрамляют голову (Ли); они обыкновенно закругляются. Граф Шабо
говорит то же и прибавляет, что кожа на них тонкая и шерсть на ощупь
гладкая, как атлас; граф Лекутё, напротив, утверждает, что уши по-
ставлены очень высоко и обыкновенно плоски и широки, что совер-
шенно справедливо (особенно при сравнении с ушами французских
гончих) и видно из рисунков. Следует добавить, что уши часто быва-
ют на хрящах. Впрочем, уши – единственная слабая сторона экстерь-
ера фоксхоундов, единственная не вполне установившаяся часть, а
потому они сильно варьируют в длине, постанове и форме, что, веро-
ятно, зависело от позднейшей подмеси французских ушастых гончих,
имевших влияние и на утолщение морды. Очень может быть, что
Н.П. Кишенский и прав, говоря, что обычай закругления ушей вы-
зван именно разнообразием их длины, портившим с первого взгляда
общее впечатление, производимое во всех других отношениях безуко-
ризненной по однотипности стаей. 

(Глаза большие, не впалые, темного цвета – по Губину, так как о
глазах у английских авторов не упоминается.) 

Шея постепенно утолщающаяся от головы к плечам, длинная и му-
скулистая, но не грубая и без складок (Дальзиель). Ли добавляет, что
сверху она слегка выпукла (выгнута). Граф Шабо поясняет, что длин-
ная шея необходима фоксхоундам, имеющим нижнее чутье, для об-
нюхивания следов. 

Грудь глубокая и довольно широкая (Дальзиель). В собаке ростом
24˝ (60 см) окружность груди (объем) должна быть более 30˝ (75 см). 
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Ребра крутые (Ли), придающие грудному ящику некоторую углова-
тость (Дальзиель). 

Плечи сильные, правильные, не очень выпуклые (тяжелые), доста-
точно скошенные (Дальзиель). По Ли, они и длинны. 

Спина и поясница широкие, крепкие, с сильно развитою мускулату-
рою (Дальзиель). Слабоспинные собаки не выносливы. Спина долж-
на сливаться с задом (Ли). 

Передние ноги длинные, мускулистые; локотки должны быть пря-
мы, параллельны корпусу и свободны, так как это обусловливает сво-
боду движений и паратость (Дальзиель). Передние ноги прямые,
сильные, с толстыми костями (Ли). Многие требуют, чтобы передние
ноги были «в струне» – прямы как стрела, другие не считают это не-
обходимостью, так как такие ноги (собственно передние пазанки –
пясть) лишены эластичности и скорее разбиваются. <...> Следует за-
метить, что кости ног у фоксхоундов всегда цилиндрической формы,
а не плоской, как у пойнтеров. 

Задние ноги. Зад очень сильно развитой; бедра широкие и сзади
слегка выпуклые (Дальзиель); твердые и мускулистые (Ли); ляжки
длинные. Пазанки правильные (Дальзиель), вертикальные, а не со-
гнутые, как у борзой, по Ли (т. е. задние ноги не лучковаты); совер-
шенно параллельны между собою, т. е. не выгнуты внутрь или наружу,
что имеет существенное значение (Ли). 

Лапы круглые, в комке, с приподнятыми пальцами, крепкими ког-
тями и твердыми, крепкими подошвами (Дальзиель). Лапа круглая,
кошачья (Ли). Граф Шабо прибавляет, что пальцы сжаты и подошвы
защищены жесткими волосами; граф Лекутё, однако, недоволен ла-
пами фоксхоунда и говорит, что они маленькие (?) и круглые, почему
через 4–5 лет на твердой и каменистой почве фоксхоунды совсем раз-
биваются на ноги и хромают. Это мнение страдает преувеличением:
лапы фоксхоунда скорее велики, чем малы. Кроме того, граф Лекутё
говорит, что фоксхоунды часто имеют прибылые пальцы, которые ан-
гличане отрезывают, как и на передних ногах; это доказывает, по его
мнению, помесь, ибо породистая гончая не должна иметь прибылых.
Сколько нам известно, добавочные пальцы (когти) встречаются дале-
ко не у всех фоксхоундов. 

Гон у основания толстый, затем постепенно утончающийся (на нет);
собака хорошо держит его (почти вертикально) слегка согнутым; хвост
имеет (?) короткий подвес из жестких волос (Дальзиель). Ли говорит
почти то же. Граф Лекутё по поводу грубости псовины и подвеса на хво-
сте не преминул заметить, что это не говорит в пользу чистоты расы. 

Псовина короткая, густая, жесткая и блестящая (Дальзиель).
Шерсть плотная, короткая и довольно жесткая на ощупь (Ли). 

Рубашка черная и черно-пегая с подпалинами, различных пегих
мастей – русачья, желтая, красная, серая (барсучья), белая с подпа-
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линами; в некоторых старинных стаях преобладает голубо-пегая
масть южных гончих (Дальзиель). Главный окрас, говорит Ли, чер-
но-пегий, черно-пегий с подпалинами и русачий или барсучий (се-
рый) с крапинами. <...> Граф Лекутё говорит, что есть даже совер-
шенно белые и черные. Старинные английские авторы и многие
современные охотники держатся того мнения, что белые гончие са-
мые чутьистые, серые уступают в этом отношении белым, но зато
очень любят охоту, хорошо берут зверя и нестомчивы; черно-пегие
хорошо гонят и очень послушны, но часто безголосы; желто-пегие
(красно-пегие) очень упрямы, и их трудно наганивать. Эти мнения
или поверия, конечно, имеют реальное основание и объясняются
помесями. <...> Одноцветной белой и темной масти избегали и
прежде, но иногда для контраста в стае держали 1–2 черных или бу-
ро-черных собак. Русачий и барсучий окрасы и серо-пегие прежде
не уважались, тоже голубо-крапчатый (blue motled), как более свой-
ственные харьеру. Эти окрасы считались унаследованными от юж-
ной гончей и служили признаком меньшей паратости, что вполне
понятно. 

Оценка баллами при экспертизе фоксхоундов редко применяется
судьями (единоличными), и балльные таблички имеют, как для мно-
гих других пород, лишь то значение, что по ним видно, на какие
именно части обращено наибольшее внимание, какие из них счита-
ются самыми главными, существенными. 

Несовершенство первой таблички бросается в глаза, но здесь всего
более ценятся рабочие части; на голову, сравнительно с пойнтерами и
сеттерами, обращается менее внимания. 

—
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Прежняя 50-балльная таблица
(по Веро Шо)

Голова и шея 10
Грудь 5
Спина и почки 10
Ноги и лапы 15
Гон 5
Общий вид 5

Итого 50

Новейшая 100-балльная таблица

Голова 15
Шея 5
Плечи 10
Грудь и ребра 10
Спина и зад 10
Задняя часть (бедра) 10
Пазанки 5
Ноги и лапы 20
Окрас и псовина 5
Гон 5
Общий вид 5

Итого 100



Харьер 

Под названием харьеров (harriers) известны с давних времен в Анг-
лии гончие, употреблявшиеся почти исключительно для зайцев. Сло-
во harrier, по мнению большинства авторов, происходит от hare – за-
яц, но Wynn, автор «Истории мастифа», полагает, что оно обозначает
гончую вообще и производит его от нормандского harier или harer,
равнозначащего с французским harasser – утомлять, замучивать, заго-
нять; английское harry тоже значит разорять и имеет корень heer –
войско. Действительно, болотный лунь (хищная птица) называется
marsh-harier (разоритель болот). В этом же смысле доктор Каюс гово-
рит о stag-harrier’ax и fox-harrier’ax. To есть harrier было прежде равно-
значаще со словом hound (и немецким stauber) и означало гончую. Та-
кая этимология тем более вероятна, что именно норманны ввели в
Англии охоту с гончими и привели их с собою из Франции, где охота
с гончими на зайцев без помощи тенет, т. е. настоящая парфорсная,
была известна еще в древности. Аполлинарий Сидоний, клермонт-
ский епископ (V век), в письме к другу своему Nummatius’y, советовал
ему «не мучить бедных зайцев собаками, а ловить их тенетами». 

Рассматриваемые как заячьи гончие, английские харьеры пред-
ставляют некоторую аналогию с французскими брикетами, т. е. мало-
рослыми и не совсем чистокровными гончими, и весьма возможно,
что Юлиана Бернерс под названием brache разумела именно мелких
гончих в отличие от lemor – крупных limiers из породы сан-губеров,
или нормандских гончих. Сколько можно заключить из позднейших
отрывочных сведений о гончих, употреблявшихся для охоты на зай-
цев харьерах (со времен Каюса?), под этим названием известна была
не какая-либо особая порода гончих, а только собаки, употреблявши-
еся исключительно для гоньбы по зайцам. Мы видим, что прежде ха-
рьерами были и южные пешие гончие, и северные паратые, и брудас-
тые уэльские и что единственный общий признак их состоял в том,
что все они были меньше ростом, чем гончие на оленя и гончие на ли-
сицу – стэгхоунды и фоксхоунды. Весьма сомнительно, чтобы харье-
ры когда-либо выделились в особую, самостоятельную породу с таки-
ми резкими отличительными признаками, как, например,
фоксхоунды, бигли и отчасти старинные стэгхоунды. 

Джон Каюс, кажется, первый упомянувший о харьерах и называв-
ший их также leverarius’ами, говорит о них как о собаках с хорошим
чутьем, брылястых и длинноухих, но его описание относится (по мне-
нию Дальзиеля) собственно к южным гончим. Прежние собаки были
пеши, охотились для собственного удовольствия, и охотники услаж-
дались их голосами, говорит тот же автор, замечая далее, что прежде
(в Cредние века в Англии?) охотились на зайцев с гончими при помо-
щи тенет или, чтоб ускорить окончание охоты, спускали не всех со-
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бак. Эта гоньба с подставами, как известно, до сих пор практикуется
во Франции и, конечно, не требовала паратых собак. <...>

Изменение условий охоты в Англии, т. е. превращение лесов в рас-
чищенные парки, а охоты с гончими на лисиц – в скачку, затем рас-
пространение паратых гончих – все это не могло не повлиять и на из-
менение склада заячьих гончих, которым тоже гораздо чаще прежнего
приходилось гнать русака навзрячь, по совершенно открытой местно-
сти. Теперь заяц должен рассчитывать только на ноги и не иметь воз-
можности хитрить и делать сметки (Ли). С этого времени начинается
усиленное скрещивание харьеров с фоксхоундами. <...> Можно даже
сказать, что почти все современные харьеры заключают более или ме-
нее значительную подмесь крови фоксхоундов и эта подмесь продол-
жается и в настоящее время, так что есть стаи харьеров, которые мож-
но назвать нечистокровными фоксхоундами. <...>

Это превращение более или менее пеших разновидностей гончих в
мелких фоксхоундов объясняется современным способом охоты на
зайцев, мало отличным от охоты на лису. <...> Прежние харьеры,
большею частью мелкие южные гончие, были очень пеши и не требо-
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Рис. 201. Харьеры («Охотничья газета», 1892, № 29)



вали конных охотников, но зато должны были обладать хорошим чу-
тьем, вязкостью и хорошими голосами: чутье и вязкость были необхо-
димы для самостоятельного поиска и гоньбы без помощи человека, а
звучные и продолжительные (протяжные) голоса – для указания на-
правления, принятого гонным зайцем. Харьеры должны были гонять
зайца не навзрячь, а по следу, отнюдь не переча. <...> Охота, следова-
тельно, продолжалась долгое время, да и теперь еще встречаются стаи,
считающиеся потомками настоящих харьеров, которые сганивают
зайца часа через три, причем, впрочем, на разбирание следов уходит
целый час. Вот почему еще во времена Бекфорда для ускорения охоты
употреблялись особые разведчики, которые должны были ранним ут-
ром отыскивать заячьи логова, так что собакам уже не приходилось
разбирать заячьи петли, которые и тогда, вероятно, были для них кам-
нем преткновения; гончие Бекфорда, однако, еще могли гнать по ста-
рому остывшему следу. 

Теперь же все изменилось: большинство современных харьеров ма-
ло уступает паратостью фоксхоундам, охотники следуют за стаей вер-
хами; о самостоятельном розыске зайца скоро не будет и помина, раз-
борка заячьих следов поручается бассетам, чутье и голоса заячьих
гончих значительно ухудшились, и у многих они нисколько не лучше,
чем у фоксхоундов. От харьеров требуют не обстоятельной и аккурат-
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Рис. 202. Харьеры («Охотничья газета», 1892, № 49)
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ной гоньбы, а паратости, стремительности и увертливости между ска-
чущими всадниками. <...> Прежде начинали охоту в 8 ч. утра и конча-
ли после полудня; теперь делают напуск в 11 часов, и гончие гонят на
хвосте у зайца, как борзые; в пересеченных же местностях и в чащах
теряют след и не знают, что им делать, так что оказываются здесь во-
все непригодными. 

Центром охоты на зайцев считается Ланкашир, для твердой, бес-
плодной и очень холмистой местности которого необходимы крепкие
собаки, от которых, однако, требуется, чтоб они гнали зайца не менее
6–7 километров. По Ли, в 1892 году было в Англии 110 стай и 25 в Ир-
ландии. <...>

Общий вид современного харьера, как сказано, мелкий фоксхо-
унд, но с тонкими сравнительно костями ног, более широким чере-
пом, более длинными и ниже поставленными ушами, не подверга-
ющимися обычной операции закругления. Некоторые харьеры
почти не отличаются от фоксхоунда и достигают его обычного рос-
та (23"); но обыкновенная вышина их в плече от 16 до 19˝
(40–471/2 сантиметра). <...>

Голова толще в черепе и постепеннее утончается к морде, чем у
фоксхоунда. Вообще голова у харьеров тяжелее, череп площе и шире.
Уши ниже поставлены, тоньше и прилегают плотнее, а так как редко
обрезываются, то придают голове совершенно другую физиономию.
Шея длинная, гибкая, с легким выгибом. Плечи косые, мускулистые.
Грудь не широкая, глубокая. Ребра, особенно задние, хорошо спущен-
ные. Спина и поясница крепкие, широкие, очень мускулистые. Ноги
должны быть сухие, безукоризненные, передние в струне, по Дальзи-
елю; Ли же говорит, что они не так прочны, как у фоксхоунда. Бедра
сильные, мускулистые, пахи несколько подобраны. Лапы круглые, в
комке, с сильными когтями и жесткими подошвами. Гон у основания
толстый, к концу постепенно утончается и хорошо одет, но псовина
на нем не должна быть густа; носится почти прямо (вертикально).
Псовина, как у фоксхоунда, но иногда длиннее и грубее. (По Дальзие-
лю, довольно тонкая, очень мягкая.) Рубашка довольно разнообразна.
Ли говорит, что наилучшими собаками считаются мраморные в под-
палинах и что известный авторитет уверял его, что между этими харь-
ерами он не встречал ни одного плохого; многие, однако, считают
черно-подпалых более типичными. В прежние времена модным окра-
сом был голубой с пятнами и подпалинами. Дальзиель говорит, что
отличительным признаком харьера считается присутствие мягких го-
лубых (черных) крапин (как у лавераков). 

<...>
В других странах, кроме Франции, харьеры встречаются редко, а у

нас почти неизвестны. Французы последнее время стали чаще охо-
титься с харьерами, хотя все-таки предпочитают им артуа, фарфоро-
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вых и арьежских гончих, которые гораздо чутьистее и голосистее. Во-
обще харьеры терпимы лишь в открытых местностях, очень бедных
зверьем. 

Отдельные части харьера по стобалльной методе оцениваются так:

Голова, уши, общий вид (характер) 20
Шея 5
Плечи и грудь 10
Зад 10
Хвост и задняя часть (?) 5
Ноги и лапы 15
Рост и склад 20
Псовина и окраска 15
Итого 100

Оценка эта, очевидно, имеет многие недостатки и неясности. 

Немецкие гончие 

Германским народам по пришествии их из Азии настоящие гончие
вряд ли были известны. Древние германцы травлю предпочитали охо-
те с гончими и охотились главным образом на крупных зверей – зуб-
ров, туров, лосей, медведей и кабанов – при помощи травильных со-
бак – молоссов, которые употреблялись и для выслеживания зверя.
С настоящими гончими они познакомились не ранее V столетия через
франков и бургундов, занявших Галлию и заимствовавших нравы и
обычаи покоренных ими галлов. Брудастые гончие Segusius кельтий-
ского племени сегузиев, упоминаемые в салических законах франков
(V стол.), и Canis petrunculus – гладкошерстные гончие бургундских
узаконений, вероятно, не вполне удовлетворяли германцев, а потому
в скором времени, смешиваемые с мордашами, они образовали не-
сколько новых пород (?), которые не столько отличались по внешно-
сти, на которую не обращалось тогда большого внимания, сколько по
своему назначению, т. е. специальности и требуемым охотничьим ка-
чествам. Так, например, в VII веке отличали от названных гончих еще
собак тех же пород, которые служили исключительно в качестве ище-
ек, для определения местонахождения крупных зверей, на которых
затем уже пускали травильных собак более или менее легкого сложе-
ния: leutihunt – для отыскивания оленей, spurihunt – для отыскивания
лосей, зубров и туров, triphunt – для кабанов. Все эти собаки были не-
сомненными вымесками настоящих гончих с мордашами, но с преоб-
ладанием гончей крови, между тем как травильные собаки
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Hetzhunden были уже крупными мордашами с примесью борзых и бы-
ли аналогичны современным догам. 

Настоящая парфорсная охота с большими стаями гончих, как во
Франции, употреблялась редко, и стаями пользовались главным обра-
зом для того, чтобы загнать волков, лисиц, зайцев в тенета или же вы-
гнать на охотников, стоявших на опушке с борзыми. Достаточно за-
мечания, что название segusius, первоначально принадлежавшее
только брудастым галльским гончим, делается постепенно как бы на-
рицательным именем всех гончих и в законах германских племен
(алеманнских и баварских) изменяется в Seusius, в Seucis (для
Leutihunt), так что Бекман и другие немецкие авторы производят это
название уже от seucis, seuken – suchen, искать или sequus – folgen, т. е.
следовать.

После Карла Великого, при котором Франция и Германия состав-
ляли одно целое, парфорсная охота мало-помалу была забыта и гон-
чие стали употребляться как вспомогательное средство при травле.
Скачка в лесах была и не в характере германцев, и неудобна. Охота с
гончими начала вновь входить в употребление после изобретения ог-
нестрельного оружия, когда крупные звери были уже истреблены и
перешли в Германию вторично из Франции, не ранее XVII века, когда
немцы старались во всем подражать французам. Сначала она имела
характер парфорсной, но с развитием охотничьей стрельбы мало-по-
малу превратилась в ружейную охоту с гончими. С прекращением
парфорсных охот духовые собаки ищейки (leithunden, старинные leu-
tihunt), с которыми подготовлялась правильная охота на заранее на-
меченного зверя (оленя по преимуществу), сделались излишними и
заменились потовыми (Schweisshunden), обязанность которых была
много проще – отыскать раненого зверя. <...> Позднее открытие охо-
ты с гончими, обречение их на девятимесячное бездействие и жизнь
на псарном дворе также были причиною уничтожения многих стай.
Мотивы запрещения – неправильный взгляд на гончую как на истре-
бительницу всякой дичи, откуда и название ее Stöber. Между тем об-
лавная охота гораздо употребительнее охоты со стайными гончими,
особенно парфорсными, которые более или менее продолжительное
время гонят одного зверя. <...>

Все немецкие гончие отличаются лопухообразными плоскими
ушами, небольшим или средним ростом, растянутым сложением,
сравнительною псовистостью и (большинство) остромордостью. Псо-
вистость и остромордость объясняются тем, что в образовании этих
пород принимали участие собаки северного типа – аборигены стра-
ны, уцелевшие до сих пор под названием Schäferhunde, к которым
немцы относят и (более редких) брудастых дворняжек – потомков на-
стоящих брудастых овчаров. Брудастая кровь тоже до сих пор сказы-
вается в том, что между гончими встречаются особи с жесткою шер-
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стью, без признаков усов и бороды. Прежде в Германии были и насто-
ящие брудастые (клокастые) гончие, но теперь они уже вовсе не
встречаются. Всего вероятнее, что это потомки французских грифо-
нов или курляндских брудастых гончих. 

Немецкие гончие 
(Schweisshunde, потовые собаки) 

Название ищейки, здесь употребляемое, не совсем правильно, так
как настоящие духовые собаки, соответствующие французским lim-
iers, назначение которых было найти лежку зверя, вряд ли уже суще-
ствуют в Германии. Они заменились менее чутьистыми собаками,
обязанность которых только выследить раненого зверя по крови, по-
чему они называются потовыми или кровяным и (Schweisshunde,
Bluthunde). Leutihunt и Spurihunt германских узаконений были насто-
ящими духовыми собаками, которые не гоняли зверя, а только его
отыскивали; гоньба же производилась настоящими гончими – бруда-
стыми (segusii) или гладкошерстными (реtrunculus). Но как leutihunt,
так и spurihunt вряд ли составляли самостоятельные, резко определен-
ные породы, а отличались лишь способом употребления; всего веро-
ятнее, что это были лишь отборные гончие, обладавшие наилучшими
чутьем и понятливостью. Самое название leutihunt можно перевести –
вожак, передовая собака, путеводитель, и понятно, почему за укра-
денного вожака платилась такая дорогая пеня (12 золотых соль по ба-
варским законам, 6 – по алеманнским). Ранее, в V столетии, leutihunt
не отличались от собственно гончих, и в салических законах франков
они названы просто вожаками magister canis, которые ценились еще
дороже (15 золотых соль; за простую гончую только 3). Постепенное
уменьшение пени служит доказательством того, что ищейки станови-
лись все обыкновеннее и употреблялись чаще прежнего. Уже в начале
Средних веков вошло в обыкновение определять пол, возраст и мес-
топребывание зверя посредством духовых собак – leutihunt; затем сле-
довал загон в тенета или зверя форсировали (сганивали) гончими.
Когда духовые собаки стали выделяться в особую породу – неизвест-
но, вероятно, ранее XIV столетия, как полагает Бекман, и, судя по ри-
сункам (с картин Рубенса), помещенным в его книге, эти leutihunt
имели много общего с сан-губерами, имели такую же толстую морду,
длинные плоские уши, отвислые брыли и веки и составляли прямых
их потомков с некоторою постороннею примесью, давшею послед-
ним более псовистый хвост. В конце XVII века немецкая ищейка со-
ставляла уже совершенно самостоятельную породу. 

По мере совершенствования огнестрельного оружия, развития ру-
жейной охоты с облавой и упадка парфорсной охоты уменьшалось
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значение духовых собак и они стали заменяться потовыми, назначе-
ние которых было не предварительные разведки, а розыск уже ране-
ного зверя. Они представляли, таким образом, аналогию с английски-
ми блоудхоундами Средних веков, обязанность которых тоже
первоначально заключалась в разыскивании зверя по кровяному сле-
ду, откуда произошло их название. Немецкие потовые гончие в
XVII столетии также назывались не только Schweisshunde, но и
Bluthunde. Бекман полагает, что название Spurihunt начала Средних
веков принадлежит именно потовой собаке, которая позднее называ-
лась bracke, pracke, но кровяные собаки, очевидно, позднейшего про-
исхождения, потому что употреблялись главным образом при облав-
ной охоте с огнестрельным оружием и исключали собою гончих,
которые, понятное дело, не могли бросить следа раненого зверя. Если
же в Средние века и употреблялись собаки с таким назначением, то
это были те же leutihunt или отборные гончие из стаи. В конце
XVII века потовые собаки играют уже очень важную роль в немецкой
зверовой охоте, и у названного выше Танцера встречается первое по-
дробное описание их наружного вида, значения и обязанностей. 

Однако еще в конце прошлого столетия в Германии не было осо-
бой, вполне установившейся породы потовых собак. Hartig говорит,
что Schweisshunden бывают с гладкою и жесткою шерстию желтого,
бурого, русачьего окраса или черно-подпалого, и советует скрещивать
их с духовыми или даже с чутьистыми легавыми. Современный
Schweisshund действительно представляет собою помесь старинных
leutihunden с другими гончими и даже легавыми, и их по справедливо-
сти можно теперь назвать легавыми для зверя, так как обучение их до-
стигло такого совершенства, что они буквально делают стойки над
зверем. В смутные времена революции и наполеоновских войн духо-
вые гончие исчезли, но кровь их еще сохранилась до сих пор в пото-
вых собаках более тяжелого склада. 

Современные немецкие потовые происходят из Ганновера от скре-
щивания последних уже нечистокровных духовых с различными гон-
чими и, вероятно, легавыми; отсюда они распространились по всей
Германии и даже Австрии. Ганноверский король Эрнст Август очень
любил охоту на оленей, и здесь в начале XIX столетия выработались
три разновидности, или породы, Schweisshunden: солингенская, гар-
цовская и придворная, или степная (Haide-Race). 

<...>
После 1866 года, т. е. после присоединения Ганновера и уничтоже-

ния двора, все породы перемешались и распространились по всей Гер-
мании; на Франкфуртской выставке 1879 года из числа 24-х выстав-
ленных потовых собак не было ни одной типичной, и тогда же были
выработаны признаки породы, но очень поверхностные. Только в
1885 году на специальной выставке Schweisshund’ов в Ганновере ко-
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миссия нашла необходимым разделить породу на две разновиднос-
ти – тяжелую (Leithundsform), приближающуюся к старинной духо-
вой, и на легкую (Schweisshundsform). Приметы породы были впос-
ледствии подробно разработаны обществом любителей этих собак
(Verein Hirschmenn), основанным в 1894 году (в Гарце) с специальною
целью разведения ганноверских потовых собак. <...>

Общий вид. Роста среднего или несколько выше среднего (около
52 с., суки немного меньше), сильного, несколько растянутого сложе-
ния, зад немного выше переда; голову держит понуро, гон горизон-
тально или немного выше. Физиономия с серьезным выражением. 

Голова средней величины, череп сверху широкий, несколько вы-
пуклый, лоб с небольшими морщинами; морда соразмерной величи-
ны с черепом. Затылочный гребень умеренно развит; чутье шире, чем
у других пород собак, черного или мясного цвета; переносье у глаз су-
жено или вдавлено (eingezogen), в профиль слегка выпукло (горбоно-
сость) или совершенно прямое. Лоб почти без перелома (уступа), над-
бровные дуги сильно развиты и очень выдаются. Морда спереди
затуплена, брыли большие и обвислые, с резко выраженною склад-
кою в углу рта. Бекман замечает, что голова отличается именно тем,
что линия лба лишь немного выше линии носа, т. е. небольшим пере-
ломом, что морда длиннее и больше, чем у легавой, и расстояние меж-
ду наружным углом глаз и передним краем уха сравнительно неболь-
шое. Если смотреть сверху, то лоб очень широк (поперечник черепа
вдвое больше ширины морды); морда к носу заостряется. 

Уши несколько больше средней величины, очень широкие, снизу
закругленные, сидят высоко и имеют одинаковую ширину, гладкие,
без складок, плотно прилегают к голове (щекам), даже когда собака
приподнимает голову. По Бекману же, ухо вообще поставлено высоко
и ближе к морде, передний край его висит не отвесно, а немного на-
правлен вперед. 

Глаза ясные, навыкате, без красноты во внутреннем углу, и вследст-
вие выдающихся надбровных дуг имеют острое, энергичное выраже-
ние. 

Шея длинная, сильная, постепенно переходящая в грудь; кожа на
ней мягкая и просторная, но не образует подгрудка. 

Спина длинная, позади плеч несколько вогнутая; поясница широ-
кая и слегка выпуклая; крестец очень покатый. 

Грудь широкая, грудной ящик длинный и глубокий; брюхо не-
сколько подтянуто. 

Гон длинный, доходит, по крайней мере, до середины пазанка; у
корня он толст, к концу постепенно утончающийся, почти прямой;
одет более длинною и грубою псовиною, не образующею, однако,
подвеса; собака б. ч. держит его загнутым (слегка) на сторону (!).
(Хвост в поперечном разрезе плоский.) 
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Передние ноги развиты сильнее задних, с косыми, очень свободны-
ми и подвижными плечами и хорошо развитыми плечевыми мускула-
ми; ноги прямые или слегка согнутые (?), с сильной мускулатурой;
пястные кости широкие и вертикальные. 

Задние ноги. Бедра довольно сильно развитые, ляжки длинные,
выгнутые и хорошо одетые. Пазанки почти прямые (перпендику-
лярные). 

Лапы крепкие, круглые, с выпуклыми, плотно сжатыми пальцами и
сильно согнутыми когтями; подошвы большие и жесткие. 

Псовина густая, плотная, жесткая (?), но гладкая и эластичная, с ма-
товым отливом. 

Окрас серо-бурый, сходный с зимним цветом оленя, красный, бу-
рый, красно-желтый; морда, глаза и уши темные (темно-бурые подпа-
лины); иногда на спине бывает темный ремень. По Бекману, люби-
мый окрас – красновато-серый или красновато-желтый, с темными
мордой и ушами. При этом окрасе обыкновенно кончик хвоста тем-
ный и на средине (?) хвоста замечается темное пятно. От Leithunden
многие получили темные полосы, переданные догами. 

Голос громкий и звучный (laut und vоlltönend). 
Недостатки: узкий череп, толстая догообразная морда, узкая, заос-

тренная, баранья и пр.; уши свернутые трубкой; тонкий, сильно за-
гнутый или приподнятый гон; высокие ноги (короткая колодка); бе-
лые и желтые отметины (вообще пегая масть). 

Назначение потовой гончей – отыскивать подстреленного или
убитого зверя по кровяному следу; она должна отличать раненого зве-
ря от здорового. Теперь почти никогда не пускают ее по следам здоро-
вого, хотя молодых собак всегда натаскивают по таким. Держат ее на
своре (в 8 метров длины), прикрепленной к ошейнику (шириною в
3 пальца), или без своры, если собака хорошо дрессирована; многие
приучаются сидеть смирно у ног охотника во время загона (облавы).
Потовая собака обязана найти раненого зверя, не подавая голоса, за-
тем с громким лаем выгнать его на охотников или, отыскав убитого,
дать о том знать хозяину голосом. Некоторые Schweisshunde приуча-
ются отыскивать похищенную дичь и выслеживать браконьеров. Бы-
вали случаи, что они шли по следам, сделанным за сутки, даже более,
что, впрочем, сомнительно. Последнее время в Германии делались
для потовых собак особые испытания, но по различным неблагопри-
ятным условиям не были особенно удачны. Дрессировка их трудна,
требует особенного навыка и больших способностей. 

<...> В 1890 году на 1-й Кавказской охотничьей выставке был очень
типичный смычок Schweisshunden, полученный его императорским
высочеством великим князем Сергеем Михайловичем из Меклен-
бург-Шверина. Это были очень красивые собаки небольшого роста,
светло-рыжего окраса, с сухой головой и заостренной мордой, с не-
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большим переломом, черными большими глазами, сближенными
между собою, с энергичным выражением, мощной прямой шеей, с
плоскими, высоко прикрепленными ушами. 

Баварская горная ищейка 

Тяжелая ганноверская Schweisshund, привыкшая к тому же посто-
янно искать на сворке, очевидно, была непригодна для горной охоты
и разыскивания убитых зверей – оленей, серн, коз в горах. Поэтому в
Баварии давно пользовались для этой цели легкими браками или же
вымесками настоящих потовых собак с таксами и горными гончими.
Таким образом здесь постепенно образовалась новая самостоятельная
порода ищеек, или потовых собак. <...>

Общий вид. Легкие, проворные собаки среднего роста или немного
выше, но не приземистого сложения. Высота в плече не превышает
48–52 сантиметров Голова. Верхняя часть черепа широкая, слегка вы-
пуклая, но не тяжелая; морда не узкая, равняется длине черепа. Чутье
(ноздри) хорошо развито, черного или темно-мясного цвета. Над-
бровные дуги выдающиеся. Губы небольшие, но со складкой в углу
рта. Глаза ясные, выпуклые, без красноты в углах век, темно-бурого
цвета или светлые. Уши немного более средней величины, широкие и
высоко приставленные, не свернутые в трубку, снизу суживаются и за-
кручены. Шея короткая, сильная, без подгрудка. Спина недлинная,
позади плеч немного выгнута, в пояснице шире, сильнее и слегка вы-
пукла. Зад сильно скошен. Грудь и живот. Грудь неширокая, грудная
клетка глубокая и длинная. Живот подтянут. Гон нормальной длины,
немного длиннее сочленения, у корня толстый, снизу несколько псо-
вистее, но не образует подвеса; держится слегка вбок. Передние ноги
сильнее задних, крепкие, прямые. Плечи косые, с хорошо развитыми
мускулами; пястные кости прямые (вертикальные). Задние ноги. Кос-
ти не особенно крепкие, ляжки сравнительно длинные, выгнутые и
хорошо одетые. Пазанки прямые (вертикальные) и параллельные. Ла-
пы не особенно большие, с плотно сжатыми пальцами, сильно разви-
тыми и согнутыми когтями черного цвета; подошвы небольшие, но
жесткие и прочные. Псовина густая, гладкая, слегка жестковатая, с не-
большим лоском, на голове и ушах тоньше, на животе и ногах грубее.
Окрас красно-бурый, красно-желтый, светло-желтый (половый), поч-
ти белый; на спине большею частью темнее; морда и уши нередко чер-
новатые. 

По Otto Grashey, баварская ищейка отличается от ганноверской не-
большим ростом, более заостренною, сравнительно длинною мор-
дою, менее развитыми губами; глаза у них не имеют такого строгого
выражения, меньше и светлее; лоб уже, шея без подгрудка, колодка
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короче, грудь уже, ноги тоньше, нередко с вывороченными наружу
пястными костями; окрасом светлее, подпалины встречаются редко. 

<...> Вообще охота с гончими скоро сделается здесь таким же ана-
хронизмом, как травля борзыми. <...> 

Швейцарские гончие 

Породы гончих в Швейцарии, называемых здесь Laufhunde, пред-
ставляют значительное сходство с французскими, особенно теми раз-
новидностями их, которые называются брикетами, менее ростом, ме-
нее типичны, чем главные породы степных парфорсных гончих, и
употребляются для ружейной охоты. <...>

Хотя Бекман, почему-то уделяющий швейцарским гончим гораздо
более места, чем французским, говорит, что швейцарские гончие изо-
бражены на мозаиках времен Римской империи, но надо думать, что
гончие попали в Швейцарию много позднее – из Франции. Геснер
(1583) говорит о гончих вообще, ничего не упоминая о туземных по-
родах. С другой стороны, трудно поверить Шлотфельду, что швейцар-
ские гончие происходят от различных французских гончих, вывози-
мых швейцарскими офицерами, находившимися на службе во
Франции. Охота с гончими в Швейцарии была известна в Средние ве-
ка, и с этого времени могли выработаться особые разновидности и са-
мостоятельные породы, приспособленные исключительно к ружей-
ной охоте в горах, так как парфорсная здесь была немыслима. <...>

Все швейцарские гончие отличаются малоподвижными, очень
большими и длинными ушами, большею частью со складками; уши
свернуты трубкой – доказательство французского происхождения.
У гончих развитые брыли; большинство небольшого роста, с растяну-
той колодкой и короткими ногами; масти всего чаще черно-пегой или
черно-подпалой. 

Охота с гончими в Швейцарии до последнего времени была очень
распространена, и гончие встречались часто; хотя больших стай не
было, но охотники держали по нескольку смычков или даже охоти-
лись с одиночками. В последнее время появились сообщения, что
гончие в Швейцарии близки к исчезновению и начали заменяться
таксами по той причине, что во время наганивания владельцы не при-
сматривают за собаками и они охотятся для себя, истребляя много ди-
чи, между прочим, много сукотных серн, которых заганивают до
смерти. 

<...>
На 1-й выставке Общества любителей породистых собак в Петер-

бурге (1888) были показаны г. Карлстедтом какие-то англошвейцар-
ские гончие, которых скорее можно было бы принять за помесь ка-
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кой-нибудь французской породы с таксами. Это были маленькие,
длинноухие, кривоногие и очень длиннохвостые собаки черно-пегого
окраса в мелких крапинах (побрызгом). 

Итальянские гончие 

<...> В книге об охоте Карла Эммануила I Кастеламона (1674) гово-
рится о стае в 200 canida seguito, кроме ищеек и борзых, стоившей
больших расходов, а также о стае в 24 штуки крошечных бассетов.
Бекман полагает, что королевская стая состояла из французских пар-
форсных гончих и что охота производилась преимущественно на оле-
ня, так же как во Франции и Германии в Средние века, с предвари-
тельными разведками при помощи ищейки. 

Современные итальянские гончие употребляются только для ру-
жейной охоты и соответствуют немецким бракам и французским бри-
кетам. <...> Большая часть гончих гладкошерстны, но бывают и с же-
сткою шерстью, и брудастые, но их, как и легавых, не считают
нужным признавать за отдельные породы или разновидности. 

Скандинавские гончие 

<...> До отобрания Шлезвиг-Гольштейна Дания имела постоянное
сообщение с континентом, и не могло быть и речи о различии пород.
Парфорсных гончих здесь никогда не бывало, а встречались только
браки, которых зовут, как и в Швеции, Stöver или Stövare, что равно-
звучаще немецкому Stöber. Как и в Гольштинии, охота с браками бы-
ла очень распространена в Дании; но голстинские гончие здесь уже
совсем перевелись и последнее время заменились шведскими гончи-
ми, о которых речь впереди. Rydholm говорит, что в Дании встреча-
лась порода шведско-немецких гончих, почти ничем не отличавшая-
ся от немецких (каких?) и называвшаяся по местности Augusten
burgerhund. Теперь она в чистом виде не встречается, а смешалась с
харьерами и др. 

Многочисленнее, но не особенно распространены гончие в Нор-
вегии. По мнению Бекмана, это несомненно немецкие браки, с те-
чением времени видоизменившиеся. Нелепый обычай называть
каждую мелкую разновидность именем владельца или заводчика
поддерживал развитие случайных и бесполезных уклонений от типа,
крайне тормозивших содержание породы в чистоте и установление
общих признаков. <...> На Стокгольмской выставке 1886 г. было со-
брано 189 гончих, но признаки пород еще не были выработаны, как
и на первых немецких выставках, а потому царил полный хаос и
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произвол. На Копенгагенской выставке впервые были выработаны
приметы т. н. шведской гончей. 

Что касается норвежского брака (Norsk Stover), то из краткого и не-
удовлетворительного описания его у Бекмана нельзя заключить, со-
ставляет ли он самостоятельную породу от шведской или ее разновид-
ность. Голова большая, глаза бурые, уши средней длины и широкие,
задние ноги с 1–2 прибылыми пальцами; хвост хорошо одет и слегка
согнут; окрас б. ч. черный с бурыми или белыми отметинами или
красно-желтыми, также с белыми и красными крапинами; бывают се-
рые с черными отметинами. Роста они среднего, сложения сильного,
с длинной (растянутой) колодкой и несколько приземисты; серые вы-
ше на ногах. (Последние, вероятно, содержат кровь северных собак.) 

По Зундстрему, охота с гончими известна в Швеции с XVI столетия
и перешла сюда из Лифляндии, Курляндии и Эстляндии. Старинная
туземная порода, встречающаяся в Южной Швеции и известная под
названием смоландских гончих (Smolandsstöfvaren), произошла, по
его мнению, от скрещивания остзейских гончих с лапландскими лай-
ками и (позднейшей) примеси немецких (голстинских). С начала
XIX столетия сношения Швеции с Остзейским краем окончательно
прекращаются и порода начинает устанавливаться; ввоз же немецких
гончих продолжался. По мнению же Ридгольма, более вероятному,
смоландские гончие произошли от скрещивания т. н. Elghund, т. е. ло-
синых, или лоших, собак (особой породы зверовых собак – полугон-
чих, полулаек, образовавшейся очень давно) с немецкими или (что
вернее) польскими гончими. Кроме обыкновенной и наиболее рас-
пространенной смоландской гончей Ридгольм отличает еще легкую ее
разновидность с очевидною примесью крови борзой (хортой). 

<...>
Смоландская гончая. <...> Обыкновенная более тяжелая разновид-

ность имеет вид сырой собаки, хотя на деле оказывается достаточно
паратою. Головою и псовиною она напоминает лосиную собаку
(Elghund). Голова остромордая, без признаков брылей. Уши висячие,
небольшие и без складок. Глаза с косым разрезом, что придает собаке
хитрое и зверообразное выражение. Ноги и лапы очень прочные, так
что собаки почти никогда не подбиваются; прибылых не бывает (по
Ридгольму – напротив). Хвост с небольшим подвесом. Масть черная
с подпалинами или, вернее, чепрачная, иногда морда, лоб, загривина,
лапы и кончик хвоста белые; бывают собаки сероватой волчьей масти
без белых отметин; подпалины (по Нильсону) светло-желтые, редко
темные. Вышина около 50 сантиметров. В общем, порода эта напоми-
нает старинную русскую гончую, имеющую аналогичное (но более
древнее) происхождение. 

Обилие негончей крови в этой породе сказывается в том, что смо-
ландские гончие лают и на птицу, подобно лайкам, и с ними же охо-
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тятся на уток. Они довольно злобны и вязки, особенно по белотропу,
легко добираются к зайцу по жирам; поиск их не так широк, как у на-
стоящих гончих, но зато они гонят вернее (?) и выносливее их; они
никогда не подбиваются и часто гоняют по 12-й осени. Некоторые до-
бираются с голосом (голоса простые), и такие собаки почти всегда
оказываются замечательно вязкими и хорошими гонцами в стае, тог-
да как большая часть хорошо гонит только в одиночку. 

Легкая разновидность смоландской гончей отличается несколько
борзоватым сложением и более короткою псовиною, которая все-та-
ки грубее, чем у пойнтера. Голова у нее длиннее, уши короче и более
отодвинуты назад (в закладе), разрез глаза не косой, пахи подтянуты,
хвост тонкий, ноги высокие, и вообще она по виду напоминает бор-
зую, от которой происходит. Масть черная с подпалинами или совсем
черная. Рост от 40 до 60 с. Собаки эти чрезвычайно параты, так что ча-
сто (в одиночку?) сганивают лисиц, но редкоскалы, и голоса очень
тонкие, высокие, как флейта. Они часто гонят под ветром верхним чу-
тьем, не по следу, но зато часто проносятся и затем плохо выправляют
след или, стеряв его, бросают гоньбу; вообще не вязки. По белотропу
гонят столько же на глаз, сколько чутьем, тем более что отличаются
зоркостью. Они тоже подлаивают птицу. Принимаются за работу
очень рано – 7–8 месяцев, но никогда не гоняют так хорошо, как гон-
чие тяжелого типа, и не могут так долго работать. Помеси между ни-
ми бывают очень хороши, но не передают своих достоинств потомст-
ву. Очень важный недостаток смоландских гончих обеих
разновидностей заключался в том, что они всегда охотились для себя
и почти не обращали внимания на охотника, вообще были очень не-
позывисты, даже полудики и нередко гоняли самостоятельно, почему
истребляли много дичи, правда, в том числе многих лисиц. Кроме то-
го, они были и скотинниками (!). 

<...> Многие собаки уже утратили гончие инстинкты и наклоннос-
ти, так как им, и даже предыдущему поколению, не приходилось го-
нять, и до последнего времени порода считалась почти утраченною.
<...>

Шведская гончая считается более пригодною для охоты, чем смо-
ландская, хотя не обладает выносливостью первой разновидности.
Как уже сказано, порода эта произошла от гончих Грейфа. По Зунд-
стрему, она мало отличается от голстинской, заключая лишь неболь-
шую (?) подмесь смоландских, хотя из его же слов можно заключить,
что у разных владельцев есть гончие с большею или меньшею приме-
сью туземных гончих. <...> Признаки ее выработаны довольно по-
дробно. 

Общий вид. Гончая среднего роста, сильного сложения, иногда рас-
тянутого, с породистой наружностью, высоко держит голову; тулови-
ще гибкое, живот несколько подтянутый. 
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Голова с сильно развитым затылочным гребнем, морда довольно
вытянутая, с несколько широким переносьем; череп не широкий, гу-
бы не обвислые. У Зундстрема говорится, что морда не должна быть
очень широка, но довольно длинная и широкая. 

Уши средней длины, невысоко поставленные. Небольшие заост-
ренные уши – признак крови старинной (смоландской) породы;
большие и широкие – скрещивания со старонемецкими гончими
(браками). У обоих форм уши на хряще, почему неплотно прилегают
и подвижнее, чем у немецких и швейцарских гончих. 

Глаза темные, довольно большие, на слезе, живые, с ласковым вы-
ражением; нижние веки не отвислые. 

Шея крепкая, с небольшими складками кожи или вовсе без под-
грудка. 

Грудь глубокая и (довольно) широкая, с выдающимся соколком и
хорошо спущенными ребрами. 

Ноги средней длины, сухие и мускулистые. Передние короче зад-
них, пазанки слегка согнутые, с одним или двумя прибылыми пальца-
ми. Ляжки мускулистые. 

Лапы овальные (не круглые и не продолговатые), с сжатыми паль-
цами (в комок) и довольно большими подошвами. 

Гон длинный и высоко поставленный, к концу утончающийся.
В спокойном состоянии опущен вниз, с слегка загнутым концом, но

—
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Рис. 203. Шведская гончая («Охотничья газета», 1892, № 36)



не на сторону. В возбужденном состоянии приподнят кверху, но не за-
гнут на спину. 

Псовина гладкая, у черных грубее, чем у красных и желтых, одина-
ковой длины на всем теле. 

Окрас обыкновенно черный или черновато-серый с ржаво-бурыми,
иногда бурыми или желтыми подпалинами на голове, горле, ногах и
животе; белые отметины бывают на груди, ногах, на морде (носу), шее
(загривине) и на кончике хвоста. Есть также красные или желтые со-
баки с такими же отметинами. 

Пороками считаются: растянутость, провислая спина, длинные
или короткие ноги, длинные и вислые уши, острая морда, очень за-
гнутый хвост. Белый окрас как основной не допускается, как обозна-
чающий примесь английских или швейцарских (?) гончих. 

Голоса у шведских гончих сильные, часто двоящиеся (но тогда не
низкие). Собаки эти очень параты (?) и могут сгонять лису; они вяз-
ки, имеют хорошее чутье, умны, не пустобрехи и скоро принимаются
за работу. 

Порода эта, по-видимому, уже преобладает в Швеции и вообще в
Скандинавских странах, по крайней мере, она с каждым годом рас-
пространяется и вытесняет прежние бестипные помеси. <...>

Польская тяжелая гончая 

К числу гончих западной группы следует отнести польскую тяже-
лую гончую, составляющую едва ли не чистокровного потомка сан-
губеров, к которым она ближе по внешности, чем блоудхоунды или
какая-либо другая западноевропейская порода. По всей вероятности,
гончие эти были привезены в Польшу из Франции в XVI столетии
(или в XV) во времена самых тесных отношений Польского королев-
ства к Французскому. <...>

О влиянии польских гончих на русскую охоту, о помесях их с рус-
скими будет говориться подробно в отделе восточных гончих; теперь
же ограничимся замечанием, что польская тяжелая гончая очень ред-
ко встречается в чистом виде. <...> Охоте с гончими собственно в пре-
делах Царства Польского был нанесен большой удар не столько осво-
бождением крестьян, сколько новыми правилами об охоте, которыми
за каждую борзую и гончую положена плата сравнительно большая. 

Приводим здесь описание тяжелой гончей, по Губину, дополнив его
описанием Кишенского: 

«По виду чистокровная польская гончая сыра, как бы мощна и до-
статочно велика, с подгрудком... и сборчатою кожей на голове, вслед-
ствие чего... кажется на вид серьезною и породною. При этом она
очень передиста, т. е. очень широка впереди сравнительно с задом; на
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сырых ногах и непременно с задними прибылыми пальцами». По
Кишенскому, даже молодые собаки имеют старообразный и обрюзг-
ший вид. 

«Голова большая и сырая, с кожею в сборах». По К., очень массив-
ная; морда толстая, очень брылястая; череп высокий, прилобистый с
сильно развитым гребнем и надглазными костями. 

«Основание чутья (морды) толстое, короткое, на конце немного
вздернутое и очень развитое. 

Глаза большие, серьезные, черного или очень темного цвета, но
впалые и с отвислыми нижними кровяными веками, и при этом очень
умные, выразительные». По К., глаза небольшие (что вернее), впалые,
черные, с отвисшею нижнею векой, всегда налитые кровью, точно
воспаленные. 

«Уши средней величины; но так как постановлены очень низко, то
и кажутся довольно длинными и лопоухими, при этом довольно ши-
роки и ровны полотном, с закругленными внизу краями. В возбуж-
денном состоянии она их едва заметно, как бы вздергивая кверху, по-
дает назад или поворачивает полотном их к переду (как арлекины). 

Ребра очень низкие (?) и бочковатые. 
Спина прямая и едва заметно покатая к заду. Грудь очень широкая,

со страшно полными плечами, но не особенно выпуклая; зад заметно
у´же переда; портки развиты достаточно хорошо, но слабее переда; мо-
чи слабоваты». К. тоже говорит, что колодка немного лещевата, с ши-
рокой, но не выпуклой грудью, зад мало развитой. 

—
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Рис. 204. Польская тяжелая гончая («Охотничья газета»)



«Ноги пропорциональны росту собаки, прочны на вид, но сыры и
непременно с задними прибылыми пальцами; лапа круглая, большая
и правильная; постанов ног очень правильный, и собака должна ско-
рее казаться на высоких ногах, чем на низких. 

Гон серповидный, прочный в основании, и несет его собака очень
правильно и красиво, вроде прямогонной русской гончей. 

Шерсть короткая, плотно прилегающая к телу собаки и всегда бле-
стящая; при этом почти равномерно распределена по всему ее корпу-
су, за исключением головы, ушей и ног, где шерсть еще короче и атла-
систо-гладкая. На гачах и на нижней стороне гона шерсть слегка
пушистая. 

Настоящий цвет шерсти у польских гончих черный, красно-подпа-
лый, с очами и подласый (!); с одноцветным подшерстком (?). Пегих
и других мастей настоящие чистокровные польские гончие не быва-
ют». По Кишенскому, масть преимущественно черная в подпалинах
(подпалины ярко- или темно-красные), иногда очень больших, и чер-
но-пегие в подпалинах, причем по белому цвету бывает черный или
красный горошек. Подласины вовсе не свойственны польской гон-
чей, так же как и подшерсток. 

«Рост более среднего, приблизительно около 15 вершков. Выжлов-
ки значительно меньше выжлецов. 

Характер угрюмый, понурый и хотя драчливый, но не опасный...
Вообще польские гончие более кажутся свирепыми (на вид), чем они
есть на самом деле по своему характеру. К зверю же достаточно злоб-
ны и привязчивы в гоньбе по всякому зверю, но зайца предпочитают
всему. Доезжачему послушны и за очень редкими исключениями все-
гда вежливы. 

Полаз – веселый, но тихий и преимущественно с низким поиском;
при этом необыкновенно старательный... она очень полазиста и при
этом добывчива, верна, но моровата (копотлива) и пеша... нестомчи-
ва, хотя продолжительной езды в отъезжих полях и не выдерживает,
разбиваясь ногами». Кишенский говорит, что польские гончие очень
пеши и маловыносливы; выхаживают с грехом пополам два дня сряду. 

«Голос преимущественно ровный, но бывают голоса и тонкие;
очень крупных или страшных голосов у польских гончих никогда не
бывает, но зато голоса у них правильные, тонные, хотя и без залива».
По Кишенскому, напротив, они голоса имеют хорошие; попадаются
здоровые басы; у сук обыкновенно дисканты, но незвонкие; обыкно-
венно их голоса отрывисты, но иногда бывают с недлинным заливом. 

«Злоба к зверю у польских гончих достаточно хорошая, но приват-
ная (как бы из желания угодить только хозяину); гоняют же по всяко-
му зверю очень привязчиво, верно, но тихо. Главная особенность по-
роды польских гончих заключается в том, что они в гоньбе
необыкновенно верны, редко скалываются, добывчивы, неотбывчи-
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вы (?), полазисты, стайны, позывисты, послушны, вежливы и нестом-
чивы, хотя у некоторых из них нередко и проявляется наклонность к
отборчивости, и в особенности в сборных стаях». 

На выставках чистокровные польские гончие встречались весьма
редко. <...> На III выставке Невского общества охоты в Петербурге
(1887) лучшею гончей выставки был, по отчету, польский выжлец Ал-
лаш г. Фальберга, очень крупный, с отличным (?) глазом, черный,
красно-подпалый. <...>

ГРУППА ТРЕТЬЯ 

ВОСТОЧНЫЕ ГОНЧИЕ 

Как было сказано в первой главе, родичем восточных гончих следует
считать индийского буанзу. <...> Китайские гончие, приведенные в Вос-
точную Европу монголо-татарами в XIII и XIV столетиях, смешавшись с
туземными охотничьими собаками, образовали несколько пород рус-
ских гончих со многими разновидностями, число которых особенно
увеличилось в конце прошлого и первой половине текущего столетия от
скрещивания с гончими западного и частью брудастого типов. 

«Не допускать происхождения восточных гончих от буанзу, – гово-
рит Кишенский, – мы не имеем никаких данных, а напротив, между
теми и другими столько общих признаков, что происхождение это не
может подлежать ни малейшему сомнению: длина колодки, высоко-
передость, общая всем волкам, маленькие (?) острые уши, наконец,
расположение масти и самые оттенки масти – все это тождественно у
буанзу и восточных гончих. Может быть на это лишь одно возраже-
ние, что признаки эти общи и обыкновенным волкам, но мы имеем и
еще один общий признак буанзу с восточными гончими – гон по зве-
рю ревом, или, по-русски, заливом – эту столь характеристичную чер-
ту восточного типа гончих, хотя и обыкновенные наши волки иногда
гоняют голосом, но, судя по словам тех, кому приходилось слыхать
этот гон, он похож скорее на отрывистое тявкание дворняжки и не
имеет никакого сходства со звучным ревом залива. Наконец, есть еще
черта в характере буанзу, которая указывает на чисто гончую натуру:
буанзу форсирует добычу голосом и больше руководится чутьем, и это-
го никак нельзя сказать о волке, который следом не вязок в большин-
стве случаев, а привязчив только изредка, как и его прямые потомки
северные лайки. 

Вот что писал о восточных гончих Н.П. Кишенский в статье своей
«Выбор гончих». 

—
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«Общие признаки восточных пород следующие. 
Голова. Нос плоский, волчий, выдающийся вперед, нередко значи-

тельно, что особенно часто встречается у костромских; вздернут нос
не бывает, а напротив, большинство гончих горбоносы. Глаза или
совсем желтые, или желтовато-карие. Череп с развитым гребнем, но
лишь на затылке, от которого лоб идет постепенным скатом, и кру-
толобости, как у западных гончих, не бывает. Лоб и морда даже у ста-
рых гончих морщинисты не бывают, только у более сырых экземпля-
ров к старости отвисают щеки, образуя от глаз вниз значительную
складку. Уши всегда углом, короткие, достигают, не натягивая, толь-
ко такой длины, что закрывают глаз, и сидят, сравнительно с поль-
скими, высоко. 

Колодка и ноги. Восточные гончие всегда высокопереды, особенно
кобели. Грудь не широка, но выпукла, ребра достигают локотков все-
гда, но часто опускаются ниже пальца на два; зато некоторые из этих
гончих сравнительно лещеваты. Ноги всегда толстокостые и лапистые
(следистые сравнительно с ростом); шпор никогда не имеют. 

Гон короткий, хотя и встречается изредка мало изогнутый (только у
некоторых костромских), но чаще изогнут очень сильно; все породы
наклонны к крутогоности. 

Псовина на морде и ногах короткая, плотно прилегающая, на ко-
лодке грубая ость с густым и мягким подшерстком. Ость особенно
груба и длинна по хребту и шее, на которой часто образует гриву, как
у волка. Гон всегда густо одет, но без подвеса. 

Масть. Основная масть восточных гончих волчья; другие масти,
которых они бывают, только более или менее изменившаяся волчья, и
расположение окраса остается неизменным. Черная масть всегда со-
храняет серый или желто-бурый подшерсток, а грубая ость к корню
тоже другого цвета. Подпалины никогда не бывают красные, но все-
гда желтые, всех оттенков этого цвета, начиная еле заметным желто-
ватым, почти белым, и кончая темным, грязноватым, почти темно-се-
рым. Особенность подпалин та, что они сливаются с остальною
мастью и к оконечностям всегда светлее, нередко незаметно переходя
в белый цвет. Резко отделенные подпалины бывают только на морде и
щеках и исключительно у гончих черных. Одноцветных багряных
этих гончих не бывает; если же спина и багряная, то к оконечностям
багряная масть переходит постепенно в более светлую, желтую. Конец
гона всегда белый. 

Встречаются гончие и пегие или с белыми значительными отмети-
нами, но от появления белых отметин не застрахован ни один вид до-
машних животных, и все-таки пегих восточных гончих признать за
типичных нельзя». 

«Сопоставляя описанные наружные признаки западного и восточ-
ного типа гончих, – говорит Н. Кишенский в своем «Опыте генеало-
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гии собак», – мы должны заметить, что все эти признаки в большей
или меньшей степени не сходны, а некоторые совершенно противо-
положны. Так, например, форма головы у тех и других совершенно
различна; западная гончая крутолоба, со значительно развитым заты-
лочным гребнем до надглазных дуг, тогда как восточная гончая с со-
вершенно скошенным лбом и имеет значительно развитый гребень
только на затылке. Вследствие этого профиль головы этих двух гончих
окончательно не сходен: выпуклый и крутой лоб западной гончей вы-
дается в профиль настолько, что затылок находится или в уровень с
ним, или даже несколько ниже, то есть череп «закатист», по выраже-
нию охотников; в профиле восточной гончей этого никогда не быва-
ет и быть не может при ее скошенном лбе и развитом затылочном
гребне и затылок всегда значительно выше остальной части лицевого
профиля. Профиль морды западной гончей толст и короток сравни-
тельно с черепом, а у восточной он тонок и к концу остер вследствие
выдающегося носа; но при взгляде сверху вид морды совершенно об-
ратный; у западной гончей при взгляде сверху морда скорее тонкая,
тогда как у восточной она представляется весьма широкой, а следова-
тельно, плоской. 

Разница формы ушей весьма существенна; у западной гончей уши
круглы и очень широки, тогда как обрез ушей восточной гончей всегда
острым углом и они узки. При более внимательном осмотре и сравне-
нии оказывается значительная разница в ширине раковины уха, кото-
рая у западной гораздо шире, чем у восточной. 

Распределение псовины у тех и других гончих представляет, бес-
спорно, видовые отличия; достаточно указать на гриву восточных по-
род, которой у кровных западных гончих никогда не бывает, а также
на различную псовину на гонах тех и других; у западных гон одет ко-
роткой псовиной, такой же, как и остальное туловище, а у восточных
сравнительно длинной, очень густой и жесткой, и гон всегда более
или менее сходен с хвостом (поленом) волка. 

При поверхностном взгляде в распределении окраса западных и
восточных гончих существенной или видовой разницы не представля-
ется; те и другие принадлежат к светломордым или, вернее, к подпа-
ленным, те и другие бывают с более или менее большими белыми от-
метинами, наконец, цвета масти тех и других так схожи, что только
при внимательном изучении замечается разница в сериях оттенков. 

Однако вся эта схожесть исчезает в глазах специалиста при деталь-
ном изучении мастей той и другой групп гончих; хотя обе группы при-
надлежат к светломордым, однако в расположении подпалин замеча-
ется разница; у восточных гончих подпалины расплывчаты и
сливаются с остальной мастью, т. е. волосы цвета подпалин в местах
соединения смешиваются с волосами остальной масти, а у западных
подпалины отделяются весьма резко, и, кроме того, весьма многие из
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них подпалены тонко, то есть подпалины очень малы и ярки, так что,
несмотря на незначительность, очень заметны; последнего никогда не
бывает у гончих восточных. Масть колодки тоже не сходна: восточная
гончая, если она черной масти, всегда с более светлым подшерстком,
и ость ее, хотя и черная сверху, в корне обыкновенно серая или жел-
тая, а западная подшерстка не имеет, и ость ее или вообще псовина
одноцветна сверху и снизу. 

Относительно масти западных гончих не следует также упускать из
виду, что есть много пород пегих по природе, передающих эту масть
устойчиво, как обыкновенно передаются лишь видовые признаки;
никаким самым тщательным подбором в самой себе пегую масть этих
пород уничтожить не удавалось, ибо никогда в этих породах не родят-
ся щенки без белых отметин. Таковы многие породы французских
гончих как современных, так уже и вымерших. 

Наконец, другие признаки обеих групп гончих, сами по себе при-
надлежащие к легко изменчивым и потому не имеющим значения в
определении различных групп, тем не менее у восточных и западных
неодинаковы постоянно и некоторые из них, сопровождая в известной
форме неразлучно видовые признаки, этим самым постоянством за-
служивают особого внимания и приобретают значение видовых. Так,
видовые признаки западной гончей всегда сопровождаются низкопере-
достью, а восточная гончая всегда высокопереда, и в этом случае, хотя
теоретически высокопередость и низкопередость, зависящие от раз-
меров отдельных частей, есть признак весьма изменчивый, эти при-
знаки преобретают значение видовых». 

Примечание. К этой главе К.В. Мошниным сделано подробное опи-
сание происхождения гончих Н.П. Кишенского и приведена их родо-
словная. Ввиду того что эти гончие несомненно принадлежат к кост-
ромским, эти сведения будут помещены в своем месте. Л. С. 

<...>

Русские гончие 

Охота с гончими сделалась известна на Руси значительно позднее,
чем в Западной Европе. Мы знаем, что еще в Древней Руси существо-
вали охотничьи собаки, употреблявшиеся для крупных зверей и на
мелких пушных зверьков (куниц, белок), а по фрескам на лестницах
Софийского собора в Киеве (сооруженного Ярославом Мудрым в оз-
наменование победы над печенегами) можем заключить, что это были
какие-то крупные борзоватые собаки северного типа со стоячими уша-
ми и не очень псовистые, довольно сходные с изображением собак,
встречающихся на греческих античных барельефах и вазах (Duruy). 
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Отсюда, конечно, нисколько не следует, чтобы собаки эти имели
греческое происхождение, так как материал для подобного рода охот-
ничьих псов имелся в изобилии во всей Европе и Северной Азии, где
только были леса. <...>

В Древней Руси не было полевой и степной охоты, так как вся юго-
восточная безлесная черноземная равнина была занята различными
кочевыми племенами другого происхождения; славяне охотились
только на лесных зверей, притом по греческому и германскому спосо-
бу, или методу, – с тенетами, перевесами и ловушками; собаки руссам
были нужны для того, чтобы загнать лесного зверя в тенета, реже для
того, чтобы замучить его продолжительной гоньбой и дать возмож-
ность охотнику убить его стрелой, копьем или дротиком. Между тем
как на охоте на белку и иного пушного зверя употреблялись простым
людом те же лайки, которые встречаются посейчас к северу от Волги,
всюду оставив потомков в лице дворняжек, сторожевых или пастушь-
их собак с полустоячими ушами и закорюченными хвостами, – насто-
ящие зверовые собаки, отличавшиеся ростом и силою, были редки,
ценны и составляли достояние князей и их дружинников. Возможно,
что эти ловчие собаки содержали некоторую примесь греческих охот-
ничьих полугончих псов, привозимых ими в числе награбленной до-
бычи после набегов на Греческую империю. Со времен принятия Ру-
сью христианства и постоянных торговых сношений с Грецией эти
собаки могли добываться и мирным путем. 

Мы видели, однако, что всюду, начиная с Греции, даже Древнего
Египта, и кончая Германией Cредних веков, быстрые, но недостаточ-
но сильные охотничьи собаки; а с другой стороны – слишком тяже-
лые и недостаточно проворные молоссы (мордаши) не удовлетворяли
требованиям древних и средневековых охотников: последние стара-
лись смешиванием этих двух пород вывести среднюю расу – крупных,
сильных и вместе с тем легких, паратых собак. Как на Западе, так у
нас, еще в начале Cредних веков должны были выделиться два глав-
ных типа охотничьих собак на крупного лесного зверя – травильных,
более массивных, с значительною примесью мордашей, соответству-
ющих Triphunts древнегерманских узаконений главным образом для
охоты на кабана, и собственно гончих для охоты на более быстрого
зверя, как олень, лось и зубр, от которых требовались лучшее чутье и
большая быстрота, собак, аналогичных с Canes seusius, Canes cursales
германцев. 

Что мордаши были известны на Руси до нашествия монголов, не
подлежит никакому сомнению: они были, вероятно, еще более рас-
пространены во времена князей галицких и киевских, чем позднее –
в эпоху татарщины, когда юг и юго-восток заградили татары, а запад
и юго-запад – литовцы и поляки, надолго прекратившие всякого ро-
да непосредственные сношения с Европой. 
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Этим прекращением сношений объясняется самостоятельное раз-
витие русских пород борзых и гончих, резко отличающихся от запад-
ноевропейских. Тогда как в основание почти всех охотничьих собак
Западной Европы легли североафриканские породы – гончие, борзые
и в меньшей степени молоссы (известные сначала египтянам, а уже
потом ассирийцам), причем из туземных собак или, вернее, ранее ос-
воившихся имели некоторое значение только брудастые гончие – в
России почти до нашествия монголов для охоты употреблялись ис-
ключительно туземные собаки северного или лесного типа в различ-
ных видоизменениях, иногда с более или менее незначительною при-
месью мордашей. Эти собаки были и борзыми, и гончими, и
травильными, наконец, ищейками на соколиной охоте. 

С настоящими гончими и борзыми русские познакомились через
посредство татар, приведших восточных гончих из Центральной Азии
и восточных борзых – от магометан Западной. Эти азиатские охотни-
чьи собаки в различных степенях смешения с коренными, абориген-
ными расами – лайками образовали несколько новых русских пород
гончих и борзых. Влияние же западных охотничьих собак начинается
у нас только с XVIII века; тогда же проникла в Россию до того време-
ни неизвестная ружейная охота с легавыми, которые к началу
XIX столетия совершенно вытеснили особую, чисто русскую породу
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Рис. 205. Голос, старинная русская гончая Г. Шидловского. 
Большая серебряная медаль на выставке 1875 г. 
(Н.А. Мартынов. «Портреты собак»)
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ищеек, их заменявших на соколиной охоте и, по-видимому, образо-
вавшуюся из смешения лайки с меделянкой и гончей. В сущности,
ищейка эта отличалась от старинной русской гончей только большею
культурностью. 

<...> Из истории известно, что охота в России с древнейших времен
до наших дней не подвергалась почти никаким стеснениям: всегда ря-
дом с охотою как забавою – ловами князей и дружинников, отъезжи-
ми полями бояр и бар – существовали ловы как простонародный про-
мысел на пушного и снедного зверя и птицу, ловля тенетами, сетями
и ловушками, большею частью при помощи собак, конечно туземных.
Различие состояло в том, что у князей и дружинников, охотившихся
на крупного зверя, те же остроухие северные лайки были крупнее,
сильнее и быстрее. Этими собаками они травили и сганивали зверей
или загоняли их в сети; но настоящих борзых и гончих у них не было
и не могло быть, так как проникнуть с запада они не могли и о них нет
намека даже в русских былинах и песнях, не говоря о летописях, пи-
савшихся монахами, которые в противоположность католическим не
обращали внимания на охоту. Точно так же не могло быть в старину и
больших стай. 

Татарский способ травли борзыми при помощи гончих произвел
коренной переворот в русской охоте. Громадные многосотенные стаи
гончих, со страшным ревом выгонявшие все живущее из лесных деб-
рей на пеших лучников или всадников с борзыми, не могли не произ-
вести сильного впечатления на князей и бояр охотников, которые ста-
ли подражать своим завоевателям, заменять своих ловчих собак и
улучшать их татарскими гончими и борзыми, следствием чего было
образование новых местных пород. Мы знаем, что уже царь Василий
Иоаннович охотился по татарскому способу с борзыми и гончими на
зайцев, которые были прежде предметом промысла, а не охоты. 

Выделение новых рас охотничьих собак совершалось очень мед-
ленно, вероятно столетиями, и в двух различных направлениях: наи-
более легкие остромордые и псовистые остроушки в смешении с вис-
лоухими татарскими борзыми дали в конце концов, быть может
только в XVI столетии, псовую борзую; более тяжелые и толстомор-
дые разновидности с примесью мордашей, сказавшейся и в укороче-
нии псовины, образовали при скрещивании с татарскими гончими 
т. н. лошьих, или лосиных, собак, как бы нечто вроде русских олене-
гонных; более мелкие псовистые и наиболее распространенные ту-
земные собаки северного волчьего типа с теми же восточными гончи-
ми дали породу простых русских гончих с круто согнутыми в кольцо
хвостами (гонами). 

Таким образом, не позднее семнадцатого столетия в России име-
лись по крайней мере три главные породы гончих: татарская, полу-
чившая позднее название костромской, зверовая, или лошья, гончая,
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по праву называемая старинною русскою, и, наконец, простая, или
русская крутогонная, самая обыкновенная и распространенная, тогда
как татарские встречались преимущественно у князей и дворян татар-
ского происхождения, а старинные русские – у коренных русских бо-
яр и бар. Что касается русских брудастых, то они имели позднейшее
происхождение и скорее могут быть названы польско-курляндскою
породою, чем русскою. 

Хотя давнее существование трех главных русских пород гончих со
многими разновидностями почти несомненно, об этих породах в эпо-
ху русских царей, т. е. в течение XVI и XVII столетий, не имеется ни-
каких сведений. Из того, что царь Михаил Феодорович посылал за со-
баками для возобновляемой царской охоты в глушь Костромского
края, а не в ближние подмосковные местности, следует заключить,
что в начале XVII века татарские гончие, как и татарско-русские бор-
зые костромских и ярославских поместных дворян-татар, переселен-
ных сюда Иоанном Грозным после взятия Казани, пользовались боль-
шою славою и предпочитались собственно русским гончим, в
которых, конечно, не могло быть недостатка и в окрестностях Моск-
вы. Впрочем, если принять за родичей русских гончих лошьих собак,
то можно также предположить, что последние хотя и ценились на-
столько, что бояре били ими царям челом, но еще не считались насто-
ящими гончими и имели более специальное назначение, чем татар-
ско-костромские гончие. 

В первом русском охотничьем сочинении (рукописном) времен ца-
ря Алексея Михайловича немца фон Лессина ни слова не говорится
не только о породах, но даже о стаях гончих. Надо полагать, что фон
Лессин был не особенно выгодного мнения о наружности и качествах
русских гончих, так как иначе не советовал бы в своем «Регуле псовой
охоты» для получения верхочутов скрещивать гончих выжлецов с ле-
гавыми ублюдистыми (породистыми) суками. 

Ближайшее знакомство русских охотников с западными породами
гончих – польскими, курляндскими, французскими и английски-
ми – начинается еще в первой половине XVIII века, во времена биро-
новщины. Герцог Курляндский, бывший обер-егермейстером Арте-
мий Волынский и граф Салтыков значительно способствовали
распространению выписываемых ими чужеземных гончих между
русскими охотниками. Надо полагать, что тогда же появились у нас
брудастые гончие, начались первые опыты скрещивания английских
гончих с русскими (именно графом Салтыковым, см. далее о кост-
ромских гончих) и русские помещики впервые ознакомились с пар-
форсною охотою, применявшейся в царствование Анны Иоанновны.
Елизаветинские и екатерининские вельможи, несомненно, много раз
получали на кораблях английских гончих, прельщавших их красотою
и паратостью. 
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В первой печатной охотничьей книге о псовой охоте «Псовый охот-
ник» (1785 г.), составляющей собственно перевод с рукописной поль-
ской книги, тоже ничего не говорится о породах гончих, а описыва-
ются в общих выражениях стати гончей, несомненно польской. Это
описание вошло дословно во второе издание «Совершенного егеря». 

Первое деление на породы мы встречаем в «Книге для охотников»
Левшина, вышедшей в 1815 году, когда уже большинство русских
охотников успело и дома и за границей ознакомиться с западноевро-
пейскими породами. Кроме французских, английских и германских
гончих Левшин отличает курляндских брудастых и русских – кост-
ромских и ярославских и упоминает об арлекинах, но не как породе,
а как масти. Но из описания ладов гончих видно, что и он имел в ви-
ду лишь западных гончих. В другой книге Левшина – «Всеобщее и
полное домоводство» – костромские гончие названы псовыми, упо-
минается еще русская порода гончих – лоших и говорится о скрещи-
вании гончих с меделянскими. 

В последующих охотничьих книжках первой половины XIX столетия
мы встречаем о гончих лишь перепечатки из «Псового охотника» и
«Книги для охотников». Венцеславский в «Псовой охоте» (1847) говорит
вскользь о ярославских гончих; Реутт вовсе не описывает пород гончих
и утверждает, что костромские гончие происходят от английских. А. Хо-
мяков в своей статье «Спорт» («Москвитянин», 1845, II) говорит о кост-
ромских гончих как русской породе, приведенной татарами и происхо-
дящей от желто-подпалой сибирской гончей. Мачеварианов в своих
«Записках» дает лишь самое поверхностное описание пород, а о статях
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Рис. 206. Польская паратая гончая 
(«Охотничий календарь»)



гончей списывает почти дословно у переведенного с польского «Псово-
го охотника» (1785), добавляя об ушах, что они «не лопухообразны, а
свернулись бы трубкою». Из этого видно, что автор «Записок» не имел
никакого понятия о типе и породах русских гончих. 

Вполне верное и подробное описание всех пород русских гончих
дает нам Н.П. Кишенский в своих классических сочинениях: «Запис-
ки охотника Тверской губ. о ружейной охоте с гончими», «Выбор гон-
чих» и «Опыт генеалогии собак». Описания эти до сих пор остаются
наилучшими и наиболее точными, так как позднейшие описания Гу-
бина, хотя и более полные, грешат неточностями и обнаруживают ма-
лое знакомство автора с крутогонными пешими гончими и костром-
скими. За первых он принимает каких-то вымесков с длинноухими
французскими гончими, даже бассетами, а вторыми называет беспо-
родную помесь, которая поставлялась костромскими татарами-соба-
которговцами ничего не понимавшим в породах псовых охотникам
центральных губерний. Характеристика русских гончих, сделанная
Н.П. Даниловым, рядом с описаниями Кишенского и Губина, вероят-
но ему незнакомыми, крайне поверхностна и неточна, так как он не
отличает старинных русских прямогонных гончих от пеших крутогон-
ных и нашел у них на гонах какой-то пробор, у костромских же – под-
вес на хвосте и, кроме того, светящиеся в темноте глаза, как у волка. 

Кишенский (позднее также Губин) делит русских гончих на три
главные породы – старинных русских (у Губина старинные прямогон-
ные), русских пеших (у Губина крутогонные) и костромских. 

<...> Все они перемешались между собою или с польскими и анг-
лийскими и образовали новые разновидности со смешанными при-
знаками. Описания исчезнувших или почти исчезнувших пород со-
ставлялись больше по памяти, и то, может быть, не по чистопородным
представителям. <...> Но, собственно говоря, породы просто русских
гончих никогда не существовало. Как справедливо замечает Н. Ки-
шенский, «это новейшее изобретение, под которым желают скрыть
всяких беспородных вымесков». 

<...>
Смешение русских пород не принесло такого вреда русской охоте,

как скрещивание русских гончих с польскими и английскими. <...>
В настоящее время подружейные гончие во многих местностях со-
ставляют большинство, и общее количество ружейных охотников с
гончими несомненно уже превышает численность псовых. Развитию
ружейной охоты с гончими всего более содействовали труды Н.П. Ки-
шенского, не имеющие себе равных не только в русской, но и в ино-
странной литературе. 

Скрещивание русских пород с польскими имело еще смысл для ру-
жейных охотников, не нуждавшихся в паратых собаках; для псовой же
охоты оно принесло несравненно более вреда, нежели пользы, так как
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хотя как бы несколько улучшало внешность и сохраняло голоса, но
делало гончих более слабыми, рыхлыми и стомчивыми, пешими и не-
пригодными для продолжительных отъезжих полей. Польские тяже-
лые гончие, можно сказать, испортили почти все стаи. Между тем об-
стоятельства складывались таким образом, что от гончих стали
требовать еще большей паратости, чем прежде: леса в северной черно-
земной полосе, средоточии помещичьего землевладения, сильно по-
редели, зверя стало меньше, время дороже. Но вместо того чтоб очис-
тить русские породы от вредной примеси, начали повально
скрещивать полупольских гончих с английскими. <...> В настоящее
время большинство псовых охотников имеет стаи не англо-русских
гончих, как лет 20 назад, а русских гончих с более или менее незначи-
тельною примесью фоксхоундов, почему они справедливо могут быть
названы паратою разновидностью русских гончих. <...> Для русских
охотников, как справедливо заметил Д. Бибиков, совершенно доста-
точно трех пород гончих: паратой, с признаками и качествами сред-
ними между английскими и старинными русскими гончими, и двух
пород из разновидностей русских гончих с окрасом и внешностью
старинных русских – паратой для псовой охоты и более пешей для ру-
жейных охотников*. 

<...>
Преимущества парфорсной и ружейной охоты с гончими перед та-

тарско-русским способом охоты с гончими и борзыми заключаются в
том, что в первых двух объектом охоты мог быть всякий зверь – олень,
лось, коза, кабан, медведь, барсук, а в русской же псовой – только те
звери, которые, надеясь лишь на ноги, искали спасения в чистом по-
ле, именно: заяц, лисица, волк. Кроме того, как в парфорсной, так и в
ружейной охоте охотникам предоставляется значительная свобода
действий и они могут следовать за гончими, тогда как псовый охот-
ник, стоящий на лазу, как бы прикован к своему посту, подобно охот-
нику на облаве, и должен был, не съезжая с места, выжидать появле-
ния зверя. 

Это пассивное и долгое выжидание и затем непродолжительная
скачка сломя голову с борзыми вслед за вырвавшимся в поле зверем
вполне гармонировали с лениво-порывистым характером великоруса.
Но всегда находились псовые охотники, которые не выносили такого
продолжительного бездействия, тягость которого умерялась лишь му-
зыкою гона, и предпочитали охоту внаездку или же ездили под гончи-
ми. Парфорсная охота, следовательно, вполне отвечала вкусам по-
следних, а потому и привилась во многих местностях, конечно таких,
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* Под названием старинных русских автор, по-видимому, подразумевает

здесь костромских гончих.



где не было непролазных чащей и трущоб, недоступных даже самым
ретивым доезжачим и выжлятникам, главная обязанность которых за-
ключалась в том, чтобы не давать стае вырываться в поле. В настоящее
время, можно сказать, наши псовые охотники употребляют смешан-
ный способ охоты, особенно на волков: часть они сганивают гончи-
ми, часть затравливают борзыми, в самых же крепких местах обыкно-
венно ставят ружейников. Во всяком случае, русская псовая охота
утратила свой первоначальный характер, и в ней не замечается преж-
него педантизма и строгого порядка. 

Парфорсные тенденции в связи с увеличением паратости гончих
хотя и выдвинули гончих на первый план, но имели необходимым
следствием ухудшение самых главных гончих качеств – чутья, голоси-
стости и полазистости, т. е. способности гончей лазить в чащи и креп-
кие места. Так как русские парфорсные охотники, родоначальником
которых, вернее всего, надо считать С.М. Глебова, ездили только на
красного – волка по преимуществу, всячески отучая гончих от гоньбы
по зайцу, то английские и полуанглийские собаки не могли иметь хо-
рошего чутья, тем более что сами охотники умышленно старались его
испортить, закармливая с осени собак сырым мясом. Заяц же всегда
был и будет оселком чутьистости гончих и резвости борзых (приба-
вим, и вежливости легавых). Всякому известно, что чрезмерная пара-
тость, свидетельствующая об избытке крови борзых, всегда бывает в
ущерб чутьистости. 

Еще большее влияние имело скрещивание фоксхоундов с русски-
ми гончими на ухудшение голосов, ценившихся старинными псовы-
ми охотниками еще больше, чем французскими парфорсными охот-
никами. Это важное значение, придаваемое голосам гончих, станет
понятным, если принять во внимание, что перипетии гона и музыка
стаи, так сказать, умеряли охотникам, стоявшим на лазах, тягость му-
чительного выжидания в такой степени, что совсем дряхлые старики
продолжали ездить на охоту с единственною целью – послушать гон
стаи. Французские парфорсные охотники также очень ценили голоса
гончих, но мы знаем, что они обращали главное внимание на звуч-
ность голосов и не требовали от последних разнообразия в тоне и тем-
бре – т.е. сложного голоса, подобно русским охотникам. 

Довольно трудную задачу совмещения хороших голосов с парфорс-
ным способом охоты французские охотники весьма удачно решили
делением стаи на две или три части, из которых одна, наибольшая,
гнала зверя, а другие, меньшие, т. н. подставы по нескольку смычков,
расставлялись с пикером в известных пунктах и в удобный момент
спускались на подмогу или на смену уставших гонцов. В старину не
прибегали у нас к подобным резервам потому, что не нуждались в них,
так как старинные русские гончие и костромские без особого труда
сганивали лис, прибылых волков и переярков и зайцев, и если оказы-
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вались недостаточно паратыми в чистолесье, открытой и, пожалуй,
гористой местностях, то в чащах и болотистых уймах они далеко пре-
восходили английских, а следовательно, преимущества последних
могли сказаться только в более доступных лесах и в небольших отъе-
мах черноземной полосы. Чутьистая гончая может быть вообще менее
паратой, так как, стеряв след, она тратит менее времени на розыск
упалого. Кроме того, гончая верхочут всегда окажется на деле быстрее
более паратых собак с нижним чутьем, так как она не припадает вре-
менами к следу, подобно последней, чем замедляется гон. Затем на па-
ратость гончей имеет влияние самая манера гона, так как многие гон-
чие, особенно французские, при каждом взлае задирают кверху
голову, что опять-таки несколько замедляет бег. 

Единственные качества в гончих, не изменившиеся или почти не
изменившиеся к худшему с переходом псовых охотников к англорус-
ским гончим, это кроме быстроты злобность, вязкость и нестомчи-
вость. Старинные русские гончие, однако, несомненно превосходи-
ли в злобности фоксхоундов и полуанглийских, в которых злобность
к красному зверю нередко поддерживалась, как мы видели, искусст-
венными мерами. Старинные русские именно всегда и все поголовно
отличались непомерною злобностью, а злоба есть принадлежность
крови, т. е. породы, и часто гончие с самою злобною и угрюмою на-
ружностью (например, тяжелые польские) не гонят по волку и наобо-
рот. Вязкость при парфорсном способе охоты даже несколько увели-
чилась, так как при прежней островной езде вязкость необходимо
приносилась в жертву позывистости. Самый способ охоты по новому
образцу, т. е. полупарфорсный, не требовал прежней позывистости, и
стая управлялась меньшим числом выжлятников, то есть была эко-
номичнее, что не могло не иметь значения при ухудшившихся усло-
виях жизни и немало содействовало распространению смешанного
способа охоты с полуанглийскими вымесками. Старинные русские
гончие – самые лучшие красногоны – требовали при своем зверова-
том характере и непослушании непонятного ныне качества выжлят-
ников, обязанность которых состояла в том, чтобы сбивать собак со
следа вырвавшегося в поле зверя и не давать им бросаться в стадо.
В нестомчивости же собаки эти не только не уступали английским, а
даже превосходили их, что понятно, если вспомнить, что в прежние
времена отъезжие поля длились неделями, месяцами и что охота шла
ходом за 500 и более верст. Но малейшая примесь польских немед-
ленно сказывалась, и собаки очень скоро разбивались ногами до пол-
ной негодности. 

Что касается ружейной охоты, то она имела также немалое влияние
на качества гончих. <...>

Скрещивание с польскими гончими, давно утратившими злоб-
ность и смелость к волку, и вообще применение ружейниками гончих
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исключительно для гоньбы по зайцам имело следствием утрату соба-
ками злобности. Хотя Н. Кашкаров утверждает, что подружейные гон-
чие должны быть вязки, крупны и злобны, иначе их стравишь волка-
ми; но кому неизвестно, что волков бьют из-под собак немногие
ружейники, обладатели целой стаи. Поэтому г. Д. Бибиков («Охотник
с русскими гончими») совершенно прав, говоря, что русские гончие
(всякие) у ружейников утрачивают злобу и паратость, которые могут
развиваться только в комплектных псовых охотах. 

Зато прочие качества гончей – вязкость, чутьистость, полазистость
и голосистость – при ружейной охоте не только не ухудшились, но в
большинстве случаев даже увеличились. Ружейные охотники не нуж-
дались, подобно псовым, в позывистости, всегда вредно отзывавшей-
ся на вязкости – настойчивости преследования; гоньба по зайцам раз-
вивала чутье и способность разбивать заячьи скидки; русские гончие
никогда не боялись чапыжника и лесных болотин; что же касается го-
лосов, то русские ружейные охотники с самого начала придавали им
не меньшее, а большее значение, чем псовые охотники, что доказали
своими специальными исследованиями этого важного вопроса. 

В результате ружейные охотники и практически и теоретически
сделали гораздо более, чем псовые, почти всегда относившиеся к гон-
чим с пренебрежением и предоставлявшие их в полное распоряжение
доезжачих, которые всегда предпочитали иметь дело с бесчутыми, но
вежливыми дурами при одном-двух мастерах или вожаках, разбирав-
ших следы. Между тем на самом деле к гончей должны предъявляться
гораздо более разносторонние требования, чем к борзой, от которой
требуются только резвость и красота. Гончая же должна быть ладна,
достаточно парата и нестомчива, а кроме того, обладать хорошими чу-
тьем, голосом и соображением. Отсюда понятно, почему безукориз-
ненные во всех отношениях гончие встречаются реже отличной бор-
зой и легавой и такая гончая должна бы цениться дороже последних.
<...> Многие ружейные охотники предпочитают охоту с гончими охо-
те по перу, и предпочтение это имеет смысл. «Можно охотиться без
легавой с удовольствием, но без ружья можно охотиться только с гон-
чими», – говорит Д.А. Вилинский. 

Самые главные качества гончих – чутье и голос – ценятся нами
еще более, чем французами. Чутье у гончей развито в значительно
большей степени, чем у других собак, даже легавых, хотя многие дер-
жатся противного мнения. Н.П. Кишенский весьма основательно до-
казывает превосходство чутья гончих следующими соображениями:
гончая чует зайца гораздо далее, чем легавая, между тем запах зайца
слабее запаха птицы, тем более целого выводка, так как легавая чует
верхним чутьем птицу гораздо далее, чем зайца; лучшие по чутью ле-
гавые происходят от помеси с гончими и часто имеют подпалины;
примесь легавой ухудшает чутье гончих, а не улучшает. 
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<...> Вообще чем паратее гончая, тем чутье слабее, но это уравно-
вешивается быстротою – собака преследует на близком расстоянии,
по горячему следу. Для успешного сослеживания гончей необходимы
влажный воздух и роса, хотя чрезмерная мокрота заливает след; по-
этому в ясные и сухие дни гончие хорошо гонят только утром и вече-
ром. Зимою в сухую морозную погоду некоторые собаки с плохим чу-
тьем не могут гнать вовсе. <...>

Фазы луны не имеют, противно мнению многих, никакого влияния
на чутье. Цветы многих растений портят чутье, особенно бугун или
болиголов, от которого собаки дуреют и не понимают, где трубят или
гонят другие гончие. Чутье пропадает всего чаще от плохого (псарно-
го) содержания, от дурной или горячей пищи, также от чумы, хотя да-
леко не всегда. В теплое время оно сильно слабеет от кормления мя-
сом, особенно бараниной, а от копченого мяса совершенно (но
временно) утрачивается. В пустовку суки и кобели также временно те-
ряют чутье и перестают искать. <...>

Огромное значение имеет также голос гончей не столько с эстетиче-
ской, сколько с практической точки зрения, так как голос гончей дол-
жен резко отличаться от обыкновенного собачьего лая. Это ее видо-
вой отличительный признак, а потому подмесь негончей крови
прежде всего сказывается в изменении голоса, точнее в его упрощении.

«Кроме уклонения от типичных признаков в ладе и статях гончей
собаки, – говорит П.М. Губин в своем «Руководстве», – необходимо
еще обращать внимание и на ее голос, так как учащенный, отрывис-
тый, «дворноватый» голос у гончей, словом, голос не певучий, не вы-
ражающий тона (трудно объяснить это словами), а похожий как бы на
отрывистый даже и не лай, а как бы учащенные взбрехи дворной со-
баки у гончей служит верным признаком грубой в ней смеси. Как бы
ни была редкоскала или как бы учащенно ни вопила чистокровная
гончая, у ней всегда есть в голосе музыкальность тона, понятная каж-
дому настоящему псовому охотнику и истинному любителю гончих
собак. Поэтому для породы, выбирая гончую собаку, важнее всего
знать ее происхождение, а если порода ее неизвестна, то после тща-
тельного и самого строгого разбора ее частей и вообще лада собаки
необходимо еще слышать ее голос во время гоньбы в поле, так как неод-
нократно были случаи, что от гончих неизвестной породы, но совер-
шенных красавцев по виду и выдающих себя только голосом, выходи-
ли щенята положительно неопределенной породы и никуда не
годные». 

Резкое отличие в голосах гончих и лае, брехании и вое других собак
объясняется происхождением первых от особых диких видов гончих
собак, причем, конечно, это различие со временем усиливалось
вследствие подбора по голосам. Голос гончей (вернее, сила его) зави-
сит от устройства ее голосового аппарата (гортани) и объема легких.
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О последнем (до некоторой степени) можно судить по ширине и (все-
го более) глубине груди, но нельзя быть уверенным в том, что у собак
с прекрасной грудью будет хороший голос. Но зато у собак безгрудых
никогда не бывает хорошего голоса (Н. Кашкаров). 

Хотя французские парфорсные охотники в противоположность ан-
глийским придавали больше значения голосам, чем паратости, но об
этом важном качестве они упоминают лишь вскользь, давая крайне
поверхностные определения, из которых трудно составить себе вер-
ное понятие о голосах французских гончих. Очевидно только, что по-
следние в большинстве имели очень низкие и звучные голоса, но в
сущности однообразные и монотонные. О подборе собак стаи по го-
лосам и делении на дисканты, альты, тенора, баритоны и басы (башу-
ры) у французских авторов не упоминается ни слова; между тем как у
нас имеется несколько подробных статей ружейных охотников, по-
священных рассмотрению голосов гончих с музыкальной точки зре-
ния и описанию средств к улучшению этих голосов. Исследования
эти настолько оригинальны и интересны, тем более что принадлежат
известным охотникам и притом музыкантам (Артынову, Сафонову),
что считаем необходимым сделать из них подробные извлечения. 

«В чем, собственно, состоит ее (охоты с гончими) привлекатель-
ность? – спрашивает А. Сафонов. – Далеко не в добычливости; цель
эта гораздо проще и выгоднее достигается другими способами; вся
прелесть в хорошем гоне, иначе говоря, в тех ощущениях, которые ис-
пытывает охотник под влиянием собачьих голосов. Последнее обсто-
ятельство, по крайней мере для ружейного охотника, – все. Находясь
по самым условиям охоты постоянно около гончих, он в силу этого
является ближайшим слушателем их пения. Всякие повышения и по-
нижения звуков, усиление или ослабление их, перемолчки, словом,
все тонкости собачьей фразировки в его ушах имеют определенное
значение, так как указывают на близость или отдаленность зверя, на-
конец, на уловки, употребляемые им для избежания опасности. 

Таким образом, охотник, не видя собак, на основании их пения со-
ставляет представление об отдельных моментах охоты. Помимо этого,
качество и состав голосов оказывают весьма важное влияние также на
ход гонимого зверя. Как бы ни была вязка, неутомима и дружна стая,
раз она обладает плохими голосами, зверь мало пугается ее и пускает
в дело всевозможные хитрости: залегает, делает петли, ходит вслед за
собаками, наконец, высмотрев место, где нет людей, преспокойно
уходит в другой лес. Тогда как хорошая голосистая стая нередко дово-
дит зверя до полного исступления, под влиянием которого он совер-
шает поступки, не совместимые с требованиями самого элементарно-
го благоразумия... 

Не спорю, что понимать тонкости собачьей гармонии, входить, так
сказать, в критическую оценку деталей ее действительно могут только
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лица, обладающие музыкальным развитием, но общие правила конст-
рукции хора, в сущности, сводятся к тем же законам, по которым
строится хор человеческих голосов, а чтобы знать последнее, вовсе не
нужно быть специалистом... 

Между тем по отношению к собачьему пению законы музыкальной
гармонии почему-то считаются необязательными, и те же самые лица,
которые затыкают уши при звуках плохого оркестра или хора, преспо-
койно слушают отвратительный писк гончих, точно на время утрачи-
вают всякий слух... 

В числе средств, которыми располагает собака для изъявления сво-
их чувств... особенного внимания заслуживают те, которые предназ-
начены для выражения охотничьей страсти, каковою способностью
из всех домашних собачьих пород обладает только гончая. Звуки эти,
воспроизводимые тогда, когда собака или видит зверя, составляюще-
го объект страсти, или ощущает его запах, в отличие от прочих, в охот-
ничьей терминологии носит название голоса. Последнее определение
уже само по себе указывает, что означенные звуки представляют неко-
торое подобие пения... 

Главное, что обращает на себя внимание при слушании собачьего
голоса, что дает основание называть его так, это несомненная музы-
кальность, так сказать, певучесть звуков, позволяющих улавливать
определенные тоны. Если по первому впечатлению тональность и ка-
жется как бы неясною, то это происходит главным образом вследст-
вие постоянных вибраций, иначе говоря, слабой устойчивости, свой-
ственной собачьему голосу, и при совместном пении двух собак
становится настолько понятно, что можно с точностью определить
даже интервал, заключающийся между звуками их голосов. Очевидно,
в данном случае мы имеем дело с явлением совершенно аналогичным
звуку колокола... 

Переходя к дальнейшему рассмотрению свойств собачьего голоса,
мы увидим, что каждый имеет свои, специфические, индивидуальные
особенности тембра. Есть голоса густые, бархатистые, сочные, мяг-
кие; есть жидкие, резкие, пронзительные, крайне неприятные для
слуха; есть, наконец, глухие, тупые, хриплые, с гортанным или носо-
вым оттенком, причем сила их также весьма различна. 

Помимо той или другой степени благозвучности каждый голос
имеет свой самостоятельный уровень, или регистр, в смысле высоты
издаваемых звуков... Судя по слуху, думаю, что предельные ноты соба-
чьих голосов составляют: вниз – fa под первой линейкой басового
ключа и вверх – fa сверх 8-й скрипичного ключа. 

На основании высоты и характера звуков голоса собак, как и чело-
веческие, разделяются на четыре главные группы: высокие, нежные,
так сказать женственные, могут быть названы дискантами; высокие,
но более густого, мужественного тембра – тенорами; нежные средне-
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го регистра – альтами; густые низкие – басами, и промежуточные, со-
ответствующие человеческим mezzo-soprano, второму тенору и бари-
тону... Не меньшее разнообразие замечается также в диапазонах или
объемах голосов. Большинство собак обыкновенно издают от 2 до 5
различных тонов, глядя по регистру, высоких, средних или низких, и
в пределах их располагают музыкальные фигуры своего пения; но бы-
вают экземпляры, голоса которых заключают до 11/2, и более октав.
Встречаются они редко. У меня, например, за всю почти 15-летнюю
практику был только один, по кличке Будило, из помеси арлекина с
русской гончей. Его чудный бархатистый bassocantante имел в диапа-
зоне примерно от si bemol второй линейки басового ключа до mi bemol
второй октавы, что в связи с оригинальной манерой пения произво-
дило впечатление целой арии. Когда он находил след, то вначале слы-
шались низкие, отрывистые тоны. Еще сомневаясь в присутствии зве-
ря, мерными речитативами Будило, казалось, рассуждал сам с собою,
проверял свои мысли. Но по мере того как усиливался запах следа, го-
лос певца, постепенно повышаясь, принимал все более и более стра-
стный характер, отдельные возгласы становились протяжнее и захва-
тывали все большее и большее количество тонов. Когда же заветная
цель достигалась, т. е. зверь вскакивал с лежки или всякие сомнения в
близком его присутствии устранялись чересчур сильным запахом, Бу-
дило пронзительно вскрикивал и разражался истерическими рыдани-
ями в самом высоком регистре своего диапазона... 

Вот такое-то пение я называю пением с заливом... К сожалению,
подобные певцы при современной бедности в хороших гончих встре-
чаются редко. Обладая небольшим диапазоном голоса и заурядным
чутьем, большинство собак в пении своем, как уже сказал, воспроиз-
водят обыкновенно какую-нибудь одну определенную, вполне закон-
ченную музыкальную фразу, состоящую из 2–3 или 5-ти членораз-
дельных, различной длительности звуков и повторяемую с более или
менее продолжительными промежутками постоянно. 

Одним из главных факторов этой законченности является ритм или
известная симметричность в группировке звуков, достигаемая путем
подразделения их на сильные и слабые. В этом отношении пение со-
бак также представляет большое разнообразие. Одни субъекты склон-
ны к двухдольному делению, именно издают подряд два отрывистых
звука с различными ударениями и последующею затем паузой: яй-ай
или ай-яй; другие – к четырехдольному, с различными ударениями и
паузой: ак-ай-ай-ай, или ай-ай-ай-ай, или ай-ай-ай-яй; третьи пред-
почитают трехдольный ритм... четвертые издают только по одному
звуку и после каждого делают паузу, благодаря чему получается ритм,
который можно назвать однодольным. 

У некоторых при известном ритме звуки двоятся: вначале слышит-
ся очень короткий, сравнительно слабый, составляющий как бы фор-
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шлаг на одну или две ступени выше или ниже, а затем уже главный,
более сильный и продолжительный; наконец, есть и такие, которые
отдают звуки portamento, т. е. берут их не сразу, а как бы подходя к ним
постепенно, вследствие чего получается впечатление не одного како-
го-либо определенного тона, а быстро исполняемого хроматического
последования сверху вниз или снизу вверх, состоящего из мельчай-
ших дроблений целых тонов в пределах, глядя по диапазону голоса,
терции, кварты, квинты и даже октавы. 

Наклонность к ритму в известной степени свойственна большей
части собак, однако бывают артисты, пение которых не имеет какого-
либо определенного ритма, а сообразно интенсивности страсти пред-
ставляет или постоянное чередование однодольного, двухдольного и
трехдольного, или совершенно лишено его. К первым принадлежат
певцы с заливом в вышеприведенном смысле, а ко вторым – издаю-
щие звуки продолжительные, с едва уловимыми уклонениями вверх и
вниз. Собака, строго говоря, не поет, а выкрикивает один звук, для-
щийся в продолжение нескольких секунд, так что получается сплош-
ное: а, а, а, а... – после чего следует довольно продолжительная пауза.
Если собака обладает сильным характерным голосом, то эффект вы-
ходит поразительный. Подобные артисты встречаются чрезвычайно
редко. Мне за всю жизнь пришлось слышать только одного, и трудно
передать словами впечатление, которое производил он своим пением.
Это были не звуки живого существа, а какие-то адские, раздирающие
душу вопли, от которых со многими делалась истерика... 

Кроме ритма, пению собак свойственна черта, выражаемая в музы-
ке понятием tempo, иначе – известная быстрота в последовании зву-
ков, а также наклонность к более или менее продолжительным паузам
между исполняемыми фигурами. Качества эти, как мне кажется, все-
цело зависят от темперамента собаки. Субъекты тяжелые, вялые, лим-
фатического телосложения склонны к мерному, неторопливому изда-
ванию звуков и продолжительным паузам, так называемые
редкоскалы; наоборот, сангвиники – субъекты пылкие, паратые (?)
отличаются быстротою темпа и краткостью пауз. Некоторые берут та-
кое prestissimo, что просто удивляешься, когда они успевают перево-
дить дыхание... 

Пение в общем дает следующую, распадающуюся на три части зву-
ковую картину: гон вдобор, подъем, или гон по-зрячему, и гон по го-
рячему следу. 

Первая обыкновенно состоит их звуков спокойных, но вместе с тем
беспорядочных, так сказать иррегулярных, не подчиняющихся какой-
либо определенной форме и идущих crescendo; бывает она только тог-
да, когда собака находит не самого зверя, а ощущает запах его следа. 

Вторая может быть названа самым сильным патетическим момен-
том и продолжается сравнительно недолго; при прежней неопреде-
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ленности формы в ней замечается наибольшая экспрессия, высота и
сила звуков. 

Наконец, третья служит как бы разрешением предыдущих диссо-
нансов. Здесь пение собаки принимает свою настоящую форму, полу-
чает известный ритм, темп, размеры пауз – словом, получает свой,
индивидуальный колорит, и в таком виде остается до тех пор, пока не
исчезнет запах следа. 

Строго говоря, третья часть является самою существенною... Но,
служа регулятором голосового материала, темперамент собаки при
чересчур утонченной впечатлительности порождает качество, состав-
ляющее у гончей большой порок, именно чрезмерную наклонность к
пению, или пустобрешество. Ближайшею причиной его является из-
лишняя слабонервность в соединении с плохим чутьем. Не имея силы
воли сдерживать свои волнения, собака выражает их звуками при вся-
ком подозрительном запахе, определить настоящее значение которо-
го не дозволяет чутье. Некоторые псы в более зрелом возрасте исправ-
ляются от этого недостатка, другие остаются с ним на всю жизнь,
третьи приобретают его в старости, когда чутье становится слабым и
утрачивает правильность своих функций... 

...Сказанного, мне кажется, совершенно достаточно, чтобы ви-
деть, какое богатство и разнообразие материала заключает в себе пе-
ние собак по сравнению с прочими звуковыми явлениями животно-
го царства. 

Рассматривая последние, мы увидим, что все они представляют
обыкновенно какой-либо один или несколько звуков, свойственных
целому виду... Совершенно обратное мы находим у гончих собак. В их
голосах можно наблюдать: во-первых, бесконечное разнообразие тем-
бров, регистров, диапазонов и силы, затем – тональность, вполне до-
ступную точным определениям, и наконец, обилие форм, в которых
воспроизводятся звуки. 

На основании сказанного нельзя не прийти к заключению, что в
форме собачьего пения мы имеем дело не с простейшими стихийны-
ми звуковыми явлениями, не шумами, не неопределенными криками,
а материалом, из которого человеческий разум может создавать раз-
нообразные и эффектные звуковые комбинации. 

Теперь рассмотрим, каким путем возможно достигнуть этого. Об-
щее правило, которого следует придерживаться в данном случае, это,
конечно, такое сочетание голосов, в котором фундаментом звуковой
массы служили бы четыре основные группы: дисканты, альты, тенора
и басы, причем между ними должно быть строгое равновесие... Во
всяком случае, раз нет возможности соблюсти требуемую пропорцио-
нальность, лучше допустить, чтобы выделялись голоса средние, чем
крайние... Если численность ее (стаи) дает, например, возможность
иметь большой контингент дискантов, то нужно подбирать их так,
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чтобы каждый обладал по возможности характерным тембром голоса:
один был бы звонкий, подобно скрипке, другой имел бы гортанный
оттенок, подобно кларнету, третий напоминал бы гобой и пр. Так же
относительно других партий. 

Однако вопрос этот далеко не исчерпывается одним, хотя бы и хо-
рошим, подбором голосов. Не менее важное значение имеет еще ис-
кусство каждого отдельного певца, т. е. та или другая манера пения, и
если в стае будут соединены голоса, поющие в разном ритме и темпе,
отличающиеся друг от друга разнохарактерностью выполняемых пауз
и, наконец, длительностью звуков, то в общем получится впечатление
как бы музыкальной пьесы, в которой звуки тягучие будут играть роль
мелодии, а короткие, отрывистые – аккомпанемента. 

Как самостоятельное звуковое явление, совместное пение собак
также распадается на несколько отдельных моментов или частей. Пу-
щенная со смычков, стая в первое время разбегается на широкое про-
странство и рыщет врассыпную, пока кто-либо из членов не натечет
на след зверя. Обыкновенно это делает собака самая добычливая и по-
лазистая, так называемый вожак или мастер, которого в данном слу-
чае можно назвать солистом; к его пению постепенно присоединяют-
ся голоса прочих участников стаи, и с этого момента начинается
нарастание звуковой массы, поступание ее crescendo, которое, глядя
по обстоятельствам, или достигает высшего своего развития – fortissi-
mo, т. е. одновременного участия всех голосов стаи, на котором дер-
жится более или менее продолжительное время, или, не дойдя до не-
го, превращается в diminuendo и постепенно затихает. 

Следовательно, первую часть составляет пение solo или тот же до-
бор, вторую – crescendo, третью – fortissimo и четвертую – diminuen-
do. Впрочем, случается, что на след натекает не одна, а сразу две, три,
четыре и больше собак, и тогда первая часть является не solo, а в виде
дуэта, трио, квартета и т. д. Затем те же исполнители могут найти не
след зверя, а случайно натолкнуться на него самого, и тогда меняется
весь характер первой части, обыкновенно играющей роль как бы ин-
тродукции... 

Весьма важное значение имеют также акустические условия мест-
ности. Одна и та же стая, смотря по резонансу, звучит совершенно
разно. Иногда встречаются острова, где вследствие сильного отраже-
ния звуков слышите пение не одной, а двух стай сразу, причем вторая
повторяет музыку первой... 

Таким образом, заключая в себе множество полифонических эффек-
тов, совместное пение собак тем не менее представляет полную анало-
гию с хоровым пением человеческих голосов. Если человек не может за-
ставить стаю петь по своему усмотрению, а должен удовольствоваться
материалом, данным собаке от природы, то недостаток этот до некото-
рой степени вознаграждается искусным, целесообразным подбором...» 
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Далее г. Сафонов замечает, что, по его наблюдениям, наиболее
звучные голоса с обширным диапазоном встречаются между помеся-
ми с преобладанием крови арлекинов (!), причем характерною осо-
бенностью является смешанный ритм и tempo; среди них ему будто
чаще всего удавалось встречать певцов с заливом. Но, судя по всему,
автор совершенно незнаком с голосами костромских и вообще рус-
ских гончих, которых только имел в виду Артынов в своей статье «Со-
бачий хор». Собаки русско-польского типа, по Сафонову, большею
частию обладают или дискантами, или альтами с тупым хриповатым
или пискливым тембром и очень незначительным диапазоном; басы
между ними встречаются очень редко; в пении преобладают быстрое
tempo, короткие паузы и ясный двухдольный или трехдольный ритм.
<...> Некоторое представление о голосе, но не манере пения гончей
можно получить, если потянуть ее за ухо. 

Е. Артынов дает несколько иное объяснение залива. По его мне-
нию, «музыкально залив выражается так: гончая выкрикнет и затем
вытянет октавою или двумя выше своего нормального диапазона не-
что вроде продолжительного ах или ай, ай, ай; затем следует более или
менее продолжительный перерыв – пауза, как будто у гончей перехва-
тило голос, после чего она берет уже в нормальном своем диапазоне
свой обыкновенный или только несколько измененный в чем-то ри-
сунок. Это «ах» берется чрезвычайно высоко, так что выжловки в за-
ливе добираются до трехчертных и... кажется, даже до четырехчерт-
ных нот. В физиологическом отношении залив, по-видимому,
происходит от сильнейшего прилива охотничьей страсти, является
чисто нервным пароксизмом, обусловливаемым нервным судорож-
ным сдавливанием голосового аппарата... Но есть, однако, гончие,
которые... гонят почти или все время с заливом. Такие гончие обык-
новенно имеют залив несколько особенный, который некоторыми
охотниками весьма характерно называется заревом. Этот зарев свой-
ствен, по-видимому, преимущественно русским гончим». 

Под названием русских Артынов подразумевает собственно кост-
ромских, так как зарев, или рев, не свойствен ни старинным русским,
ни пешим. «О голосах костромских гончих, – говорит Н.П. Кишен-
ский («О руж. ох. с гончими», 1879, VII, 14), – можно сказать, что те
охотники, которые не слыхали гона стаи породистых костромичей, не
имеют понятия о том, каков может быть стайный гон. Некоторое по-
добие этому гону представляет гон старинных русских гончих, осталь-
ные породы по голосам не могут и сравниваться: их гон перед гоном
костромских гончих, все равно что скромные звуки гитары перед
мощными аккордами концертной рояли. Голоса костромских гончих,
если можно так выразиться, очень фигурные: обладая настоящим
длинным заливом без перебоя и необыкновенной силой, у одной и
той же гончей после залива голос не однотипный, т. е. каждый взлай
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делится на несколько нот, которые не разделяются, а переходят одна в
другую так: начиная дискантом, переходит постепенно в бас или наобо-
рот; поэтому голоса необыкновенно продолжительны. Отрывистые
мерные голоса бывают только у самых низких, глухих басов, залив и
тон которых совершенно однотонный. Такой глухой и мерный бас не-
обыкновенно красив в стайном гоне, для полноты которого он так же
необходим, как и плаксивые, звонкие и фигурные голоса выжловок.
Некоторые костромские выжлецы редкоскалы, в особенности по
красному зверю, по которому голос у них троится; суки, наоборот, по
красному гонят очень часто». 

Губин в своем «Руководстве ко псовой охоте» делит гончих по тем-
пу голоса на редкоскалых и яркоголосых, а самые голоса на тонкие,
ровные и крупные (басовые). Редкоскалыми он называет таких гон-
чих, которые подают голос через несколько шагов, а яркоголосыми –
которые ведут ярко, учащенно, так что голоса их, выражаемые словом
«ах», приблизительно слышатся 8 раз в течение одного такта, тогда
как в этот промежуток времени у редкоскалой гончей это «ах» бывает
слышно только один раз. По определению Губина, с заливом голос у
гончей называется тогда, когда голос гончей во время гоньбы не нахо-
дится на одной какой-либо ноте, а как будто она голосом вариирует,
переходя с низких на высокие, и наоборот, ноты. Голос у таких гон-
чих, когда они ведут, совершенно как будто не перерывается; вследст-
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Рис. 207. Русские гончие Е.Д. Артынова 
(«Охотничий календарь»)



вие чего о таких гончих, когда они помкнут по зверю, говорят: зали-
лись, заливаются. Когда гончая с заливом ведет одна по зверю, то ка-
жется, что ведут зверя несколько голосов, т. е. несколько собак. Кро-
ме того, он отличает по тембру голоса с гнусью и томные,
напоминающие заунывный вопль или плач. 

По Кишенскому, сравнительную силу голоса можно определить до-
вольно верно измерением объема груди под мышками: чем больше
объем ее сравнительно с ростом, тем голос сильнее, независимо от
высоты его, разумеется если только гончая не испорчена. Можно еще
вернее, по мнению того же автора, определить голос гончей постуки-
ванием в грудь лопаткой по звуку, издаваемому этим постукиванием,
но для этого надо иметь навык и переслушать много гончих. 

Об улучшении, подборе и сохранении голосов гончих в стае он же
писал подробно в своей статье «Голоса гончих», не касаясь, впрочем,
музыкальной стороны. По его мнению, голоса гончих могут быть зна-
чительно улучшены в несколько поколений подбором, если следовать
правилам, которых держались все старинные охоты Костромской гу-
бернии – Мустафина, Зюзина, князей Шелеспанских и др. <...> Для
того чтобы только сохранить голоса у гончих, обладающих по приро-
де хорошими голосами, требуется большое уменье, иначе через не-
сколько лет окажется, что отличная стая «сронила голоса». 

Голоса главным образом утрачиваются разведением породы от мо-
лодых производителей. Даже первое поколение от молодых собак все-
гда обладает неважными голосами, а если продолжать разводить по-
роду от неперегодовавших выжловок и годовых выжлецов, то через
три-четыре поколения голоса утрачиваются до неузнаваемости. Кто
желает сохранить, тем более улучшить голоса своих гончих, тот дол-
жен непременно пускать на племя только вполне зрелых гончих. Если
один производитель зрелый, другой молодой, то потомство их бывает
с различными голосами, т. е. хорошими и дурными. Особенно важное
влияние имеет зрелость производителей на высоту голосов: гончие
с низкими басистыми голосами родятся только у выжловок не моло-
же как по 4-му году, а лучше по 6-му, повязанных с выжлецами по 
3-й осени или старше. При этом надо, кроме того, выбирать выжлов-
ку с голосом выжлеца, лучше низким, а выжлеца подобрать с возмож-
но более сильным голосом, все равно низким или высоким. Если вы-
растить таких щенков и они не сорвут голоса в молодости, то у них
обыкновенно бывают самые низкие башуры (октавы), служащие ук-
рашением всего хора. 

Вообще для улучшения голосов следует выбирать в производители
собак с хорошими голосами или, по крайней мере, очень сильными,
хотя бы и не особенно гармоничными. Сила голоса высокого и низко-
го узнается, когда стая гонит очень далеко и более слабые голоса не
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доходят до слуха. Затем у молодых гончих с отличными голосами по-
следние могут быть легко испорчены или надорваны, если собак будут
часто и долго наганивать со старыми, очень крепкими и паратыми,
так как очень азартные при этом срывают голос и сипнут. Подобная
же порча голоса бывает от простуды, воспаления легких, желудка, ки-
шок или после чумы в тяжелой форме, также от испуга, ушиба, болез-
ни горла. Молодые гончие очень часто срывают голос, если посадить
их с воли на цепь, почему они беспрестанно воют и лают. Те же болез-
ни могут быть причиной порчи голоса и у взрослых гончих; выжло-
вок, одерживаемых во время пустовки и сажаемых обыкновенно в от-
дельное помещение, следует запирать с какою-нибудь знакомою ей
сукой. От собак с испорченными голосами лучше потомства не брать. 

В былые времена быстрота псовой охоты, то есть успех травли, за-
висела главным образом от голосистости стаи: зверь, преследуемый
адскими звуками гона, не задерживался в острове и, объятый паниче-
ским страхом, искал спасения в поле, нередко влетая прямо в зубы
борзым. Хотя стая не разбивалась и гнала по одному зверю, охотники
травили много и шумовых. Очевидно, гончие с хорошими голосами
могли быть и не особенно паратыми. <...>

Между тем изменившиеся условия местности требовали собак бо-
лее паратых. Английские и полуанглийские гончие пришлись, таким
образом, очень кстати: зверь, нажимаемый собаками, преследуемый
ими по пятам, вылетал сломя голову на борзятников, не испытывая их
терпения. Паратость англичан, таким образом, до некоторой степени
возместила недостаток голосов и сократила время томительного ожи-
дания, и послужила к ускорению самого процесса охоты и даже к уп-
рощению последней: если зверь (красный) не был затравлен, то, за
редкими исключениями, сганивался гончими. От новейших паратых
гончих не требовалось более позывистости, и тогда как прежние стай-
ные собаки, выгнав зверя из лесу, сами как бы сознавали свое дело по-
конченным и боялись показаться на опушке, фоксхоунды и англо-
русские гончие всего лучше и азартнее гнали зверя именно в поле, на
глазок, хотя иногда молчком. Новые собаки оказывались как бы более
вязкими, настойчивыми в преследовании, чем русские, вязкость ко-
торых приносилась в жертву позывистости, так как с непозывистыми
гончими, не скоро подваливавшими к рогу, было больше хлопот лени-
вым доезжачим и выжлятникам, которые обыкновенно старались
сбывать таких собак. 

Между тем самые вязкие и непозывистые гончие всегда бывают
лучшими гонцами, что очень хорошо известно всем ружейным охот-
никам, требования которых совсем иные, чем у псовых. Подружей-
ные гончие, сравнительно редко получающие псарное воспитание,
гораздо сметливее стайных гончих псовых охот и всегда найдут доро-
гу к дому или хозяину. Вязкость – качество особенно ценимое ружей-
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никами, так как увеличивает шансы успешной охоты и способствует
уверенности, что рано или поздно упорно преследуемый зверь попа-
дается под выстрел. 

«Настоящею вязкостью, – говорит Кишенский, – должна призна-
ваться такая, когда гончие гоняют зверя до тех пор, пока он будет
убит или сгонен, но последнее возможно только при известной пара-
тости. Те гончие, которые, как, наприм., обыкновенные костром-
ские, при средней паратости сганивают матерых лисиц, должны по
справедливости признаваться самыми вязкими, ибо они берут
страшными нестомчивостью и настойчивостью... Я считаю тех гон-
чих достаточно вязкими, которые не бросают следа, которые, сколов-
шись, не возвращаются к охотнику, а сами умеют справиться, кото-
рые сначала берут не особенно парато и порывисто, но что дальше, то
пуще, то азартнее, которые, таким образом, берегут силы к развязке.
Бросить след вязким ружейным гончим позволительно только в трех
случаях: 1) когда зверь бросился в стадо домашнего скота, ибо по
правилам ружейной (и псовой) охоты территория, занятая стадом,
для гончих недоступна; 2) когда зверь пошел прямиком и не вороча-
ет (гончие это понимают отлично) и 3) когда зверь не убит и еще не
сдается, а наступила ночь и охотник трубит вызов; это третье испол-
няют лишь осенистые гончие, следовательно опытные, а от молодых
и вязких этого не дожидайся». 

«Приемистость есть отличительное качество восточных гончих;
нет, кажется, такого зверя, которого они не погнали бы одинаково го-
рячо и настойчиво, но в то же самое время это красногоны по природе,
бросающие зайца, если причуят след волка или лисицы, который все-
гда предпочитают. Красногоны восточные гончие совсем бескорыст-
ные: их никто и никогда не приучал есть волчатину и лисятину (как
это делали французские парфорсные охотники); гоняя и всегда зло
беря этих зверей, они действуют исключительно под влиянием врож-
денной ненависти, ибо, задавив такого зверя, они его бросают...»*
Русские гончие передают страсть к преследованию лисиц и волков да-
же помесям с легавой или дворняжкой, тогда как польские гончие с
примесью негончей крови гонят только по травоядным. 

Как красногоны все русские гончие обладают злобностью к лисе и
особенно волку. Есть, впрочем, породы или разновидности, в которых
настоящею злобностью обладают лишь кобели, а суки хотя и гонят по
красному, но не берут его. Некоторые гончие смолоду не берут зверя,
но потом делаются очень злобны; от таких следует брать потомство,
когда они озлобились. Манера брать красного зверя у гончих так же
различна, как и у борзых: есть между ними гачницы, есть с хваткой
мордашки, т. е. гончая, схватив, замирает, закрывает глаза, виснет, и
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ее трудно бывает оторвать даже от мертвого зверя. Такие гончие осо-
бенно дороги в производители. Есть гончие, которые рвут, а не берут
вплотную. 

Восточные гончие кроме вязкости, приемистости и злобности к
красному зверю отличаются шириною и самостоятельностью поиска,
так что разомкнутые собаки рассеиваются на большом пространстве,
хотя каждая стая имеет своего вожака, или мастера, – самую чутьис-
тую гончую, которой другие вполне верят и на голос которой немед-
ленно подваливают, но молчком, иначе это пустобрехи. О мастерстве
гончих можно судить, когда они скололись: мастероватые гончие,
сколовшись, рассыпаются на быстрых кругах, а дуры, английские и
большею частию полуанглийские, лишенные этого качества, останав-
ливаются, виляя гонами, дожидаясь, чтобы за них справились другие.
Восточные гончие свальчивы и так как большею частию бывают од-
них ног, то гонят или более или менее растянутой кучей, или прямо-
угольником, с мастером впереди. Гон восточных гончих по поднятому
зверю отличается ровностью, т. е. отсутствием или по крайней мере
редкостью перемолчек, которые обозначают скол; постоянно слы-
шится (в небольшой стае) как бы одинаковое число голосов; при не-
ровном гоне гон всегда становится то полнее, то затихает, так что слы-
шатся отдельные голоса. 

—
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Рис. 208. Русская пешая гончая («Охотничий календарь»)



Идеальная стая, говорит Н.П. Кишенский, состоит «вся из гончих
настолько мастероватых, что, взятая отдельно, каждая из стайных
гончих в одиночку будет гонять хорошо, если не сказать отлично.
Стайность гона такой стаи и ее свальчивость зависят от свычности в
высшей степени, которая возможна только при совершенной однопо-
родности без признаков помеси, и не меньше того от правильности
нахаживания (или наездки) в настоящем возрасте, т. е. когда гончие
вполне сложились. В такой стае тоже всегда есть мастер-водак, гончая
самая мастероватая, которой голос служит сборным сигналом всем
остальным не потому, что эти остальные не могут гнать сами по себе,
а по привычке, сделавшейся правилом. Такая стая особенно интерес-
на в зайчистом острове; бывает слышно, как остальные гончие, то од-
на, то другая, отрываются от кучки по-зрячему, но сию же минуту во-
рочаются к водаку, который неукоснительно ведет по гонному зверю.
Потеря водака в такой стае хотя и чувствительна, хотя и портит гон,
но чем мастероватее стайные гончие, тем скорее стая справляется...»

Такие стаи встречаются, теперь по крайней мере, очень редко и
преимущественно у ружейных охотников. Большинство псовых охот,
придерживающихся английских вымесков, обладает благодаря доез-
жачим так наз. фальшивыми стаями. Такая стая состоит «из одного
(или 2–3) хорошего мастера, а остальные – самые бесчутые, лишен-
ные малейшего мастерства; при их подборе обращается внимание
лишь на то, чтоб они были равных ног и чуть поглупее мастера. Гонит
в такой стае один мастер, остальные гончие лишь голосят за ним по
должности, ничего не чуя и не понимая. На первый взгляд такая стая
кажется образцовой, но стоит взять мастера-водака на свору, и стай-
ные гончие не помкнут: им не поднять зверя, разве наткнутся, да и
такого проводят лишь по-зрячему. Если таких стайных гончих за-
брать на свору и подпустить к погнавшему мастеру, то они по боль-
шей части с места бросаются в голос, гони мастер хоть за версту, а с
лежки они нередко голосят за водаком, когда он и не гонит. Соста-
вить такую стаю нетрудно – стоит только брать на охоту слишком мо-
лодых гончих». 

Хотя каждая порода имеет свои, так сказать, породные отличия, но
главные признаки всех восточных гончих, как мы видели, одинаковы.
Что же касается примет, по которым узнается хорошая восточная гон-
чая, то они мало разнятся от примет хороших западных и заключают-
ся, по Кишенскому, в следующем. 

Глаза должны быть не впалы, чисты – не слезиться и не гноиться, с
буроватым, а не синеватым белком, который означает вялость. Вели-
чина глаз должна быть средняя, и если они очень велики и навыкате,
то означают чрезмерную горячность и порывистость, что неразрывно
связано с неустойчивостью гона и стомчивостью. Слишком малень-
кие глаза редко не сопровождаются ленивым характером. Черное нё-
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бо, замечаемое у большинства, если оно сплошного цвета, обыкно-
венно совпадает с крепким телосложением. Следует заметить, что
щенки всех пород русских гончих родятся со стоячими ушами, кото-
рые опускаются, только когда щенки начинают глядеть. 

Грудь должна быть выпукла, т. е. сильно выдаваться вперед; всего
шире она у гончих. Обхват груди не менее вышины в плече, а обыкно-
венно более; гончие с низко спущенными ребрами почти всегда голо-
систее. 

Зад если широк, то гончая обыкновенно парата; у пеших зад срав-
нительно с передом мало развит. 

Ноги у гончих, соединяющих настоящую выносливость с паратос-
тью, всегда пропорциональны. Коротковатые ноги соответствуют
меньшей паратости, но и большей нестомчивости; очень же корот-
кие – признак большой пешести и малой выносливости. Особенно
длинные, хотя бы мускулистые, ноги указывают на чрезвычайную па-
ратость, соединенную со стомчивостью. Несколько лучковатые задние
ноги лучше совершенно прямых, но слишком лучковатые означают
слабость. Передние лапы должны быть прямы и лучше немного в раз-
мете, чем косолапы. У щенков передние лапы очень часто бывают раз-
ведены, почти как у такс, но при должном воспитании они выпрямля-
ются. По наблюдениям Кишенского, трехмесячные щенки с прямыми
лапами часто превращаются в косолапых, т. е. передние лапы заверты-
ваются несколько внутрь. Предпочтительнее волчья лапа, т. е. с широ-
кою треугольной пяткой, двумя средними пальцами, выдающимися
вперед, и вся плотно сжатая. Между пальцами и ними и пяткой должен
расти мягкий и упругий густой волос, предохраняющий лапу от ссадин
и ушибов; гончие с волчьей лапой обыкновенно самые крепконогие.
Круглые и высокие лапы – стопкой – бывают у гончих очень паратых,
но такие лапы более подвержены ушибам и ссадинам пятки и пальцев.
Круглая и широкая низкая лапа встречается исключительно у пеших
гончих. Лапа заячья с очень длинными пальцами хуже всех других:
гончие с такой лапой обыкновенно слабоноги. Независимо от формы
лапа должна быть суха, пальцы сжаты, а не растопырены, когти долж-
ны упираться в землю, а не торчать кверху или параллельно земле, то
есть гончая должна стоять больше на пальцах, чем на пятках. У слабо-
ногих гончих, упирающихся при ходьбе на пятки, когти не изогнуты и
не стираются, а отрастают длинными, прямыми и плоскими. 

Гон должен быть упругим, не слабым и не изогнут вбок. Восточные
гончие упорно передают свою крутогонность, и эта примета сохраня-
ется так же долго, как у помесей польских и курляндских прибылые
пальцы (когти), которых русские гончие никогда иметь не должны. 

Что касается масти, то следует избегать пегих, очень пестрых собак,
не имеющих подпалин или подласин, так как это признак сильной
крови фоксхоундов. Каштановый или кофейный окрас, несомненно,
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указывает на подмесь легавой, но темно-бурые гончие бывают и меж-
ду породистыми. Восточные гончие всегда передают в помеси и свой
мягкий подшерсток, который особенно долго сохраняется на шее и
голове около корня ушей. 

В противоположность западным восточные гончие вообще весело-
го характера, любят играть, даже взрослые. Со всеми людьми безраз-
лично всегда добродушны, но и к хозяину особенно привязаны не бы-
вают. Они очень долговечны и способны к продолжительной стайной
службе, ибо никогда не разбиваются ногами и не теряют чутья. Зубы
сохраняются у них совершенно белыми лет до 7-ми и значительно
желтеют и стираются к десяти. Дряхлость наступает не исподволь, как
у западных, а в короткий промежуток: восточная гончая как-то сразу
тяжелеет, спадает с голоса, теряет зубы, но в этом негодном положе-
нии живет всегда недолго. 

До сих пор у нас на выставках обращалось внимание только на ста-
ти гончих и по ладам судили о их пригодности в качестве производи-
телей. Однако очень трудно, почти невозможно судить по внешнему
виду о чутье, злобности, голосе, паратости и других внутренних каче-
ствах. Испытания гончих имеют, в сущности, гораздо более смысла,
чем испытания легавых и борзых, даже необходимее, и вероятно, де-
ло недалекого будущего. 

Однако до сих пор об этих испытаниях говорили только ружейные
охотники, псовые же, по обыкновению, относились, как и ко всему
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касающемуся гончих, весьма индифферентно. Вследствие этого ру-
жейные охотники взглянули на дело весьма односторонне и стали
требовать испытаний не стаи, а одиночек или смычков, что, конечно,
было бы весьма неправильно. <...> В работе некровной стаи всегда
преобладает гоньба вперегонку, отсюда перечуны и отсталые, которые
нередко поднимают своего зверя и гонят в отбой. Стая кровных гон-
чих – это боевая единица, вполне аналогичная со стадом овец или эс-
кадроном кавалерии. Работа же одного гонца или смычка не зависит
от породы, и их качества могут быть индивидуальными, не передаю-
щимися в породу, кроме того, тут нельзя испытывать злобность. 

К сожалению, несмотря на составленные весьма подробные проек-
ты правил кружка любителей гончих и правил испытаний гончим, ни-
чего из этого не вышло; охотники не могли столковаться с ружейны-
ми, последние даже между собою, и дело совсем заглохло. Пять лет
спустя один ружейник с гончими предложил следующий проект, или,
вернее, схему полевых испытаний. 

«1. Вежливость испытывается тем, что стая проводится на своре
или же на одних смычках мимо стада. 

2. Послушание должно быть испытываемо и при набросе, т. е. разо-
мкнутые гончие должны стоять под островом. 

3. Поиск должен быть на кругах, причем собаки не должны ходить
одна за другою, а искать врассыпную. Только при доборе дозволяется
более или менее скучиваться. 

—
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Рис. 210. Паратая костромская гончая («Охотничий календарь»)



4. Добор должен быть быстрый, на кругах, с очень редким взлаи-
ванием, но не по одному и тому же месту с многократным возвраще-
нием к пройденному, так как это признак отсутствия и чутья, и мас-
терства. 

5. Гон должен быть ровный, с весьма редким скалыванием; в случае
же скола судья должен заметить, каким образом добывают гончие
упалого: если не на кругах, возвращаясь к месту, где стеряли, то это
опять признак, умаляющий чутье и мастерство. Стайка в 3 смычка, не
нашедшая в продолжение 1–3 минут упалого, не заслуживает никако-
го приза. 

6. При гоньбе стая должна идти кучно; растянутая в одну линию,
одна за другой, уже не стая, а сброд собак, может быть и очень дель-
ных, но разных ног. 

7. Бросать гон гончая не должна ни в каком случае: зверь должен
быть убит или выставлен в поле. В последнем случае надо иметь вер-
хового, который бы мог перенять гончих. 

8. Позывистости от хорошей ружейной стаи требовать нельзя». 
<...>

Старинная русская гончая 

<...> В главе о русских гончих вообще было указано на вероятность
происхождения старинных русских гончих от борзоватых северных
остроухих собак великих князей киевских с подмесью молоссов, при-
чем позднее для упрочения чутья и гончих качеств к ним была подме-
шана кровь татарских гончих. Последние дали им подпалины и более
гончий склад. Мною было также высказано мнение об идентичности
старинной русской гончей с лошьими собаками времен московских
царей. Мнение это основывается на следующих соображениях. 

Зверовые собаки, гонявшие и останавливавшие оленя, лося и дру-
гих крупных, преимущественно копытных зверей (зубра, тура и др.),
имелись, по-видимому, только у князей и дружинников и ценились
очень высоко. Известно, что даже в дотатарский период охота на
крупного зверя подлежала некоторым ограничениям, так что собаки,
наиболее пригодные для такой охоты, могли встретиться только у не-
многих привилегированных лиц и составляли особую аристократиче-
скую породу. Собаки эти, судя по фрескам, сохранившимся на лест-
ницах Софийского собора в Киеве, построенного Ярославом
Мудрым, имели большую аналогию с ловчими собаками, изображае-
мыми на барельефах античной Греции, и представляли помесь север-
ных борзоватых собак с могучими молоссами, давшими им силу и не-
померную злобность. Так как лошьи собаки времен царя Алексея
Михайловича также пользовались особенным уважением охотников и
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имели то же значение, то весьма логично заключить, что они проис-
ходят от этих ловчих собак Древней Руси, хотя, быть может, с приме-
сью татарских гончих. В 1665 г. боярин Благово ударил царю челом де-
сятью лошьими собаками, за что получил ценный царский подарок –
сто рублей денег. В царской псарне имелись разные породы охотничь-
их собак: гончие, борзые, меделянские, ищейные кобели, особые ло-
шьи собаки, британы и других страшных пород. Лосей выслеживали,
осочили и травили особыми лосиными собаками, говорит Рейтен-
фельс, откуда видно, что собаки эти имели много общего с гончими.
Полтораста лет спустя Левшин («Всеобщее и полное домоводство»)
прямо называет их лошьими гончими: «Третья порода гончих (кроме
костромских и брудастых) называется лошими, потому что оные един-
ственно только к гоньбе по лосям (иногда по медведям) употребляют-
ся. Это род собак дворных, очень рослых и сильных, густую и длин-
ную шерсть имеющих, уши острые и головы большие». Большие
головы доказывают примесь меделянок. <...>

Описание старинной русской гончей у Кишенского менее полно,
чем у Губина (называющего ее русской прямогонной), у которого
встречаются и некоторые противоречия; из противоречий можно за-
ключить только, что эта старинная порода имела несколько подпород
или вполне установившихся разновидностей, главным образом сооб-
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разно большей или меньшей примеси крови меделянок. А потому,
приняв в основание описание Губина как более подробное и, вероят-
но, более точное, мы параллельно будем приводить признаки, указы-
ваемые Кишенским. 

«Рост очень крупный, как выжлецов, так и выжловок, которые ме-
нее выжлецов бывают только на какой-нибудь один вершок» (Г). «Со-
бака очень большого роста, от 13–16 вершков» (К). 

«Голова очень большая, длинночутоватая и сухая; лоб хотя и широ-
кий, но ровный к основанию чутья» (Г). «Голова широкая, прилобис-
тая; морда длинная, несколько горбоносая, довольно толстая, но су-
хая, без брылей» (К). «Основание чутья длинное, толстое и при этом
непременно ровное, не утончающееся к концу (как бы четырехуголь-
ное), и конец его развитый, подвижный» (Г). 

«По виду русская прямогонная гончая свирепа, велика, мощна и
тепла, ладиста, подрывиста, ребриста, росла и широка – словом, пря-
могонная гончая должна быть всегда в борзых ладах» (Г). «В общем,
старинная русская гончая имеет какой-то не скажу волчий, но зверо-
ватый вид, и с первого взгляда видно, что это паратая и неутомимая
собака» (К). 

«Глаза очень большие, темные или очень темного цвета и всегда на
слезе (глаз как бы подернут слезой, из-за которой виднеется кровяной
белок свирепого на вид глаза)» (Г). «Глаза небольшие, желтые, навы-
кате» (К). Это противоречие объясняется тем, что гончие Губина име-
ют более крови мордашей, чем гончие, описываемые Кишенским. 

«Уши тонкие, правильные и плотно прилегающие к щеке собаки.
При возбуждении она никуда их не запрокидывает, а только вздерги-
вает кверху, как крымская и горская борзая. Уши поставлены не низ-
ко и не особенно высоко» (Г). «Уши короткие; углом, полустоячие и
очень подвижные» (К). 

«Подгрудка не бывает, исключая очень осенистых» (Г). «Шея про-
порциональной длины, толстая; у старых собак кожа отвисает, обра-
зуя подгрудок» (К). 

«Ребра низкие, ниже локотков, бочковатые и крутые» (Г). «Тулови-
ще (колодка) очень широкое, крутореброе; грудь не особенно широ-
ка, но очень выпуклая, опускается до локотков, а иногда и ниже» (К). 

«Спина прямая, с легкой напружиной, мочи широкие, крепкие, те-
ло мускулистое, портки (черные мяса) очень развитые» (Г). 

«Ноги прочные, сухие и крепкокостистые; лапа круглая, в комке,
т. е. с плотно сжатыми, сухими, костистыми пальцами; постанов ног
правильный; задних прибылых пальцев никогда не бывает, и вообще
прямогонная русская гончая скорее должна быть высока на ногах, чем
низкая, и притом как бы высокопереда, но не сохастовата и не пере-
ляка. Стоять должны на коготках и впереду, как борзая» (Г). «Ноги
высокие, толстые, очень мускулистые и сухие» (К). 
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«Гон прямой, всегда полусерповидный, почему она носит название
русской прямогонной гончей» (Г). «Хвост (гон) серпом или в виде ста-
ринной турецкой сабли, носится не особенно круто» (К). Следует за-
метить, однако, что левашовские гончие, о которых говорит Губин как
о типичных русских прямогонных, отличались крутогонностью, так
что название «прямогонная» не особенно удачно. 

«Шерсть не длинная и не особенно короткая, не более около полу-
вершковой длины, на спине около 3/4-вершковой длины, но плотная,
густая и грубая на ощупь; при этом плотно, т. е. гладко лежащая к те-
лу собаки и всегда блестящая. На шее такая же грубоватая шерсть до-
стигает нередко длины до одного с четвертью вершка, но лежит так же
гладко, как и вся обыкновенная шерсть прямогонной русской гончей,
и только на гачах и с нижней стороны гона эта шерсть пушиста, не
превышая, однако, средней длины шерсти на спине и шее. На голове
же, ушах и ногах шерсть очень короткая, мягкая, атласисто-гладкая.
В возбужденном состоянии русская прямогонная гончая запрокиды-
вает шерсть на спине и шее наперед, как щетину, и через то как бы вы-
растает на ногах, что и делает во время гоньбы по волку» (Г). «Псови-
на на голове и ногах маленькая, гладкая, на колодке густая и грубая с
мягким подшерстком; на шее особенно длинна, как у волка; на хвос-
те густая и грубая, одинаковая во всю его длину» (К). 

«Цвет шерсти у прямогонных гончих черный, но всегда с серым
подшерстком и в подпалинах, с очками; подласый, багряный и серый
и также иногда в подпалинах; пегих, светлых мастей и белых прямо-
гонных чистокровных русских гончих никогда не бывает» (Г). «Окрас
псовины напоминает волка, с тою разницей, что голова, ноги, ни-
жняя часть туловища и хвоста всегда у волка белесоватые, у старинной
русской гончей окрашены в темный грязно-желтый цвет. На лбу меж-
ду ушей всегда есть черноватая полоса. Подпалины никогда не отде-
ляются резко, а сливаются. Породистые собаки не должны иметь бе-
лых отметин, кроме загривины, которая также бывает не у всех» (К). 

«Характер свирепый, привязчивый к зверю и в большинстве случа-
ев скоросый (сварливый); но, несмотря на это, прямогонная гончая
необыкновенно умна, необыкновенно привыкает к своему доезжаче-
му, знает его одного и только ему одному послушна, но в силу необык-
новенной злобы и азартности этих гончих с ними всегда надо быть ос-
торожным, в особенности в таких местах, где нет зверя, так как в тех
местах, где нет зверя, вообще звериные собаки, а русские прямогон-
ные зверогоны в особенности перестают быть вежливыми и легко мо-
гут наброситься на скотину и в особенности на свиней, овец и на
дворных собак, вследствие чего требуют постоянно особенно осто-
рожной и умелой езды с ними» (Г). «Главная причина их исчезновения
заключается в слишком звероватом характере; несмотря на самую
строгую выдержку, нельзя ручаться, что они не тронут домашнего ско-
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та, особенно овец, которых не могут видеть равнодушно, и на охоте
надо старательно обходить стада, ибо сомкнутые, эти дикари иногда
срываются... Наездка их трудна: они грубы и непослушны, то и дело
надо употреблять арапник» (К). 

«Полаз веселый, заемистый и на скачках во все время; и только ког-
да гончая нападает на свежий ночной след зверя, то она останавлива-
ется, разбирает его и уже к логову или вблизи зверя по красному (т. е.
по лисе или по волку) идет сдержанно, тихо, вдобор. Когда же помк-
нет по зверю, то уже ведет его во все ноги до конца и при этом всегда
на верхнее чутье» (Г). «Старинные русские гончие были полазисты и
добычливы, потому что искали очень широко и быстро» (К). 

«Паратость и неутомимость страшная» (Г). «Движения ее плавны,
точно рассчитаны; подняв зверя, она преследует его быстро, но без то-
го порывистого азарта, которым отличаются некоторые другие поро-
ды; зверь, однако, неминуемо бывает сгонен – будь то матерая лиса
или волк-переярок. Замучить стаю таких гончих очень трудно: после
нескольких дней охоты они гонят так же парато, как и в первый день.
Причина выносливости этих собак будет понятна, когда вспомним,
что они выведены нашими прадедами, о продолжительности отъез-
жих полей которых сохранились лишь темные предания; достаточно
сказать, что нижегородские охоты заходили в Тверскую губернию;
слабая собака не выдержит и простого перехода на такое расстояние,
а тогда охоты шли охотой – понятно, и собаки нужны были железные.
Содержание старинных русских гончих было нетрудно: морозов они
не боятся, на корм очень неприхотливы и очень прожорливы; чуму
выдерживают легко» (К). 

«Голос у прямогонных русских гончих страшный и преимущественно
с гнусью, а у некоторых, и в особенности у выжловок, у которых вооб-
ще голос ровнее, – с заливом. С очень крупными (низкими) голосами
гончие бывают более редкоскалы, а с ровными – яркоголосы. Тонкие
голоса у русских прямогонных бывают только у выжловок и встречают-
ся сравнительно реже. Главная особенность их – это необыкновенная
музыкальная тонность – певучесть» (Г), «...голосистые, с недлинным
настоящим заливом... Одна из особенностей этих гончих – это их свое-
образный гон по волкам «с подвывом» – термин, который теперь поч-
ти забыт; теперь вообще по красному гонят с подлаем» (К). (Басистость
этих гончих, конечно, унаследована ими от меделянок.) 

«Злоба и привязчивость к зверю мертвая и безграничная, а потому из
них преимущественно всегда (!) выходили зверогоны в полном смыс-
ле этого слова. По зайцу гоняли неохотно и часто скалывались; узнав-
ши же зверя, совсем переставали гонять по зайцу. По лисе гнали хоро-
шо, но волка предпочитали всему» (Г). 

Происхождение старинной русской гончей от прежних зверовых
или, вернее, ловчих собак с примесью татарской гончей и меделянки
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едва ли может быть оспариваемо, раз можно считать доказанным, что
костромская гончая – чистокровный или почти чистокровный пото-
мок восточных гончих, приведенных из глубины Средней Азии татар-
скими кочевниками. Весьма возможно, что старинные русские гон-
чие, т. е. лошьи собаки, происшедшие от смешения ловчих собак
северного типа, имели некоторое влияние на изменение типа татар-
ской гончей, но во всяком случае меньше, чем влияние, в свою оче-
редь оказанное на них последнею породой. Татарско-азиатская гон-
чая была еще более древнею породой, чем русская зверовая собака
Древней Руси, и костромская гончая никоим образом не могла про-
изойти от старинной русской, как это авторитетно утверждает г. Дани-
лов: «Старинная русская, или прямогонная, гончая с примесью лайки
или какой-либо другой породы гончей дала костромскую гончую, кото-
рая в разных местностях различается некоторыми особенностями и
получила название русской пешей, русской крутогонной гончей...
Русская старинная гончая передала костромской свои полевые досто-
инства, большинство своих особенностей и свой тип, который извес-
тен в настоящее время под названием типа восточных или типа рус-
ской гончей...» В этой тираде почти каждое слово – нелепость, и
можно только удивляться, как можно писать подобное после фунда-
ментальных, вполне научных исследований Кишенского, впоследст-
вии подтвержденных. 

<...> Последний удар стаям был нанесен освобождением крестьян.
Не стало лихих ездоков, и охота с такими гончими стала очень убы-
точна. Последних если не кровных, то очень типичных Кишенский
видел в 1863 г. Отдельные экземпляры этих гончих встречались у ме-
щан и крестьян Тверской губернии еще в начале 70-х годов. 

<...> По описанию г. Кашкарова, выжлецы были очень большого
роста, иногда с рослую борзую (т. е. 17 вершков); выжловки значи-
тельно меньше; все очень ладны и сухи. Масть большею частию че-
прачная, с желтыми головами и подпалинами; многие имели белые
отметины на морде, груди, шее, ногах и на конце гона; у некоторых
подпалины были светлые. Были и черные с большими подпалинами,
с черною полосою от уха к уху; встречались и серо-пегие. Но все бы-
ли с серью и с подпухом, т. е. на черной шерсти пробивались серые во-
лосы и под черной шерстью имели серый пух (подшерсток). Псовина
у них была грубая, не короткая, более длинная на шее, ногах и гоне.
На ногах были несколько высоки. Лбы широкие, как у волка, так что
собаки казались головастыми. Морда сухая, не длинная, скорее ко-
ротковатая, прямая, не острорыла и без брылей. Глаза большие, черно-
го цвета, навыкате; выражение глаз строгое. Уши не короткие, но и не
длинные. Перед необыкновенно развит, то же шея, которая была ино-
гда с подгрудком. Грудь широкая и глубокая. Передние ноги расстав-
лены широко, локтями в поле. Очень лаписты, лапа склеенная. Ноги
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толстые, прямые, задние ноги тоже прямые, но с коленкой (т. е. не-
много лучковаты); зад был хорош, но развит менее переда. Гоны у
многих были круты, часто кольцом (что подтверждено и С.С. Карее-
вым), особенно круты у выжловок. Отличались чрезвычайною пара-
тостью, поспевали к угонкам борзых; работали неделями бессъездно.
Раз протравили матерого волка, и стая взяла его в 15–16 верст, а пере-
ярков брали с ними сплошь и рядом; сганивали и русаков. Голоса бы-
ли томные, т. е. унылые; у многих был залив, но не по одному зряче-
му; было много и тонких голосов. Поиск быстрый и широкий, далеко
уходили. <...> Отличались долговечностью и работали по 12 осеней. 

<...>
В настоящее время последних следует считать почти исчезнувшей

породой, кровь которой сохранилась во многих стаях среднерусских
псовых охотников. Вероятно, и теперь у многих вырождаются щенки
в эту замечательную породу и при некоторой настойчивости можно
было бы добиться ее реставрации. Как сырой, необработанный мате-
риал старинная русская гончая была действительно драгоценностью. 

На московских очередных выставках только один раз, именно на
IV-й в 1879 г., были показаны гончие, очень близко подходящие к
описываемой породе, именно гончие (2 смычка) Д. Мажарова из Там-
бовской губ., выставленные за костромских. Это были очень рослые
собаки могучего сложения, головы которых с отвисшими брылями и
веками (особенно у выжлеца Волтора), а также и масть указывали на
несомненную подмесь крови меделянок. Эта подмесь несомненно
была в старинных русских гончих: ее нисколько не отрицают боль-
шинство старых псовых охотников. Мастью, псовиной, гонами (?), по
мнению Кишенского, напоминали старинную русскую породу гончие
Столыпина; складом головы и в особенности взглядом имели сходст-
во с ними гончие Ф.А. Свечина, происходившие от павловских. Осно-
ванием стаи А.И. Полторацкого также служили старинные русские
гончие. Кровь левашовских гончих, уже мешанных с польскими, име-
ется в значительной мере в гончих Н. Кашкарова, также Пельпора и
Венкстерна, но уже с примесью костромских породы Кишенского.
Будило и Выжла Кашкарова были слишком голошерстны и имели
тонкие и голые гоны, кольцеобразно загнутые на спину. 

Русская крутогонная (пешая) гончая 

«Всякий из знатоков собак, – говорит Кишенский, – если видел
пеших русских гончих и имел возможность внимательно осмотреть их
наружные признаки, не может не признать в них продукт скрещива-
ния костромского типа с северной собакой или промысловой лайкой;
соединение признаков – да позволено мне будет так выражаться – так
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рельефно в этой породе, что ошибиться невозможно; вся фигура этой
гончей, оставаясь в общем и в деталях восточной гончей, носит вмес-
те с тем отпечаток лайки, даже гон (хвост), оставаясь по форме и псо-
вине несомненно восточно-гончим, загнут между тем кольцом на спину,
не уступая часто самым крючкохвостым лайкам. Наконец, замеча-
тельная терпимость гончих к морозам тоже свидетельствует, что в их
жилах течет значительная доля крови местных северных собак». 

Единственное описание этой русской породы гончих мы встречаем
только у Кишенского, так как Губин в своем «Руководстве» под назва-
нием русских крутогонных, как мы увидим, разумеет каких-то стран-
ных ублюдков. 

«Небольшого, часто маленького роста (средний рост от 10 до 12
вершков), по своему сложению она что-то среднее (?) между старин-
ной русской и костромской; с головы походит на костромскую, толь-
ко морда у нее покороче, а череп пошире; уши и нос совершенно та-
кие же; глаза всегда желтые, несколько узкие; ноги крепкие,
пропорциональной длины; колодка широкая, круторебрая; грудь до-
вольно широкая и выпуклая. Хвост такой же, как у старинной гончей,
но носится непременно закинутым кольцом и очень круто. Псовина
такая же, как у старинной русской; масть черная, немного впросерь, в
желто-красноватых, но неярких подпалинах; у большей части белая
грудь, загривина, концы лап и морды. Изредка бывает под чепраком». 

Описание Губина гораздо подробнее, но его крутогонная гончая
очевидная помесь с французскими бассетами, которых «он не умеет
назвать», или с другою французскою породою. Это доказывается
почти всеми признаками – голошерстностью, сравнительною призе-
мистостью, подбрудком, большими черными глазами навыкате, тон-
кими ушами, низко сравнительно поставленными и более закруглен-
ными, бочковатыми ребрами не ниже локотков и проч. Очевидно, 
г. Губин называет крутогонною гончею какую-то местную разновид-
ность и о настоящих пеших русских не имеет никакого понятия, а по-
тому совершенно излишне приводить его подробное описание. Дру-
гие охотники смешивают ее с костромскою, называя ее только
пешею костромскою. В настоящее время многие т. наз. русские гон-
чие содержат в себе значительную примесь крови пеших гончих, ко-
торая нередко является преобладающею и обнаруживается с первого
взгляда какою-то пушистостью псовины, очень густым и мягким
подшерстком, крутогонностью и, кроме того, косым разрезом глаз,
унаследованными от лаек. 

Пешею гончею порода эта называется только сравнительно с кост-
ромскими и старинными русскими гончими, но есть гончие гораздо
тупее. «По следу она могла бы, – продолжает Кишенский, – гнать па-
ратее, что и бывает видно, когда она гонит по-зрячему; дело в том, что
ее манера гона очень ее замедляет, elle est tre`s colle`e a` la voie, как гово-
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рят французы, что и замедляет ее гон, ибо она иначе не взлаивает, как
задрав морду кверху, причем бег ее непременно замедляется. 

Голоса у пеших гончих хорошие, чистые и звонкие, без того харак-
терного дребезга, который обыкновенен у костромских, но совершен-
но однотонные, с своеобразным, свойственным только этой породе
заливом, который производится тем же голосом (тоном), как и гон, и
тем же взлаем, который сливается и делается непрерывным. Особен-
но грубых басов у этих гончих не бывает, так же как и высоких дискан-
тов. По лисице голоса у них троятся, по волку делаются грубые и си-
повато-озлобленные. 

Пешие гончие энергичны, смелы и злобны на зверя, и что особен-
но заслуживает внимания – смелы и злобны в одиночку, что довольно
редко между гончими. Русская пешая гончая, не задумываясь, гоняет
в одиночку волков и очертя голову бросается на собаку вдвое ее боль-
ше. Я сам видел, как небольшая гончая бросилась на волка, пришед-
шего на падаль, и натиск ее был так энергичен, что седой великан не
выдержал характера и обратился в постыдное бегство. 

Но, несмотря на большую выносливость, вязкость и злобность,
этим гончим почти никогда не приходится сганивать лисиц; причина
этому то, что все они несносные копуньи. Несмотря на отличное чу-
тье, разыскивают тихо, свидетельствуют непременно каждый куст,
стекают не иначе, как голосом, с особым сдержанным заливом и нео-
быкновенно любят вертеться на заячьих жировках. Гонят замечатель-
но верно и поиск имеют широкий, то есть удаляются далеко от охот-
ника; что заслуживает похвалы – это их необыкновенная вежливость
и ум, что очень важно для ружейной охоты. Из этих гончих выходят
отличные ружейные одиночки, вежливые, как легавые. Большинство
этих гончих мне видеть не приходилось, да не думаю, чтоб они были
для этого и хороши: они слишком пеши, но вместе с тем очень друж-
ны. Холода эти гончие совсем не боятся, и им нипочем самые лютые
морозы. На корм неразборчивы, прожорливы: собака съедает зараз
матерого беляка». 

«В помеси с русской пешей гончей костромичи всегда дают отлич-
ные результаты, чему, вероятно, много способствует взаимное сходст-
во обеих пород. По охотничьим качествам эта помесь чуть ли не луч-
шая для ружейной охоты; голоса, вязкость и степень паратости она
вполне наследует от костромских, но по складу и характеру более по-
ходит на пеших, приобретая большую длину корпуса и большую раз-
вязность в движениях. Масть этой помеси никогда не изменяется, а
наследуется от производителей, которые одномастны; если же кост-
ромич-производитель черно-пегий, то изредка выдаются пегие щен-
ки. Долее всего удерживается крутогонность». 

<...> Гончие эти замечательно гоняли по красному, были очень
злобны и легко сганивали прибылых волков. 
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Англо-русские гончие 

Как и во всех странах Европы, английские гончие, т. е., собственно
говоря, фоксхоунды, имели очень большое влияние на русских гон-
чих, влияние, принесшее более вреда, нежели пользы. Мода на анг-
лийских и полуанглийских гончих продолжалась по меньшей мере 50
лет, едва не причинив совершенного исчезновения всех пород русских
гончих, исчезновения, доведшего до отрицания их прежнего сущест-
вования. Из этих пород спаслись от гибели, можно сказать, только од-
ни костромские, но и то в несколько измененном виде. Английские
гончие имели такое же роковое значение для русской охоты по отно-
шению к гончим, как восточные, главным образом горские вислоухие
борзые, по отношению к нашим псовым. 

Распространение фоксхоундов или, точнее, вымесков с разными
русскими гончими объясняется их красотою, крепостью сложения,
паратостью, легкостью наездки сравнительно с наиболее обыкновен-
ными прежде старинными русскими гончими, бывшими почти всегда
скотинниками, наконец, малым знакомством с достоинствами насто-
ящих костромских гончих. Без всякого сомнения, рядом с гладкими,
нарядными пестрыми английскими гончими с резко обозначенною
мускулатурой русские гончие со своим подшерстком, гривою и тол-
стым гоном казались вахлаками, чуть не лохматыми дворнягами и
сравнительно сырыми собаками. Псовые охотники всегда, за редкими
исключениями, очень мало понимали в гончих и почти не интересо-
вались ими, вполне предоставляя их на попечение доезжачих, кото-
рым приходилось отвечать за скотинников собственными боками.
Все псари были очень рады новым гончим, которые и в помесях не
имели таких зверских инстинктов. 

Однако чистокровные фоксхоунды были настолько бесчуты, безго-
лосы и чувствительны к холоду, что едва ли у кого могли долгое время
существовать стаи этих гончих, тем более что они первое время добы-
вались с большими трудами и затратами. В помеси же с русскими по-
родами они очень часто давали гончих, вполне удовлетворявших псо-
вых охотников, большинство которых всегда обращали больше
внимания на нарядность, одномастность гончих и их стайность, чем на
чутье, даже на голоса. Были бы одна-две чутьистые собаки и несколь-
ко хороших голосов, а остальные могут быть бесчуты и безголосы. 

По всей вероятности, первые английские гончие появились у нас в
царствование Анны Иоанновны, которая очень любила парфорсную
охоту на оленей по английскому образцу, почему, надо полагать, для
императорской охоты выписывались не фоксхоунды, а стэгхоунды.
Впрочем, в это время фоксхоунды почти не отличались паратостью и
внешностью от оленьих гончих. Одним из первых русских охотников,
начавших подмешивать кровь английских собак к русским гончим,
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если не первым, был граф Салтыков, вероятно тот самый, который
переписывался с А. Волынским относительно борзых английских,
брудастых и восточных. Известный П. Березников, начавший охо-
титься с 20-х годов, говорит в своих (рукописных) записках, что в его
время английских гончих было весьма мало. Старинные русские охо-
ты, как то: Салтыкова, Измайлова, Тютчева, Пашкова, если и имели
их, то давно перемешали или утратили. Мы видели, что уже в сороко-
вых годах высказывалось мнение о происхождении костромских гон-
чих от английских Салтыкова, и действительно, кровь салтыковских
гончих, тоже мешаных, а не чистокровных, несомненно, была в мус-
тафинских и других гончих, называемых костромскими. 

Увлечение английскими гончими и мода на них начинаются собст-
венно с 20-х или 30-х годов, когда С.М. Глебов в Тульской, Храповиц-
кий в Калужской (?), Н.М. Смирнов, позднее Березников в Москов-
ской губерниях начали выписывать английских гончих и мешать их с
местными, придерживаясь английского типа. Уже в 40-х годах
А.С. Хомяков в статье «Спорт» («Москвитянин», 1845, № 2) восставал
против этого увлечения и обращал внимание русских охотников на ту-
земных собак: англичане, говорил он, стараются охотиться «как мож-
но более в открытых местах, следовательно, дорожат в гончих особен-
но паратостью и не могут развивать в своих гончих такой тонкости
чутья, которое необходимо в наших местах». Он не верит, чтобы анг-
лийская стая могла без подстав гонять матерого волка, ибо и лисицы от
них уходят, разве только волк будет очень сыт или болен. Эти гончие
хороши, по его мнению, только для степных мест и непригодны для
наших дебрей и трущоб, по частому березовому молодятнику, с подсе-
дом из ельника и можжевельника, в котором лисица пролезает, как по
подземелью, а собака еле может продраться. Он допускает английскую
породу лишь как примесь, увеличивающую паратость наших гончих. 

В самом деле английские лисогоны в наших лесах плохо гнали по ли-
се, которая почти всегда успевала обмануть собак. Последние получили
у нас особое назначение – специально гонять по волкам и сганивать
прибылых и переярков. Привозные английские гончие не могут хоро-
шо гонять в хвойных лесах, для них почти незнакомых. «Тут некоторую
роль, – говорит Кишенский, – играет, вероятно, смолистый запах, от-
бивающий и без того слабое чутье их; особенно мешает им еловый ва-
лежник. В таких местах англичане совершенно путаются, просто глупе-
ют, а более бойкие сильно зашибаются. Между тем привычные
польские и русские паратые гончие гонят здесь во все ноги, перескаки-
вая и пролезая через валежник и нисколько им не смущаясь». 

Кровные фоксхоунды и не могли удовлетворять русских охотни-
ков, так как имели гораздо более внутренних недостатков, чем наруж-
ных достоинств. «Они отличаются плохим чутьем, а следовательно,
плохим мастерством, невязкостью и склонностью к сдавливанию
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вмолчанку, что особенно бывает заметно, когда fox-hound’ы гонят ра-
неного зверя; по крови каждая настоящая гончая гонит горячее, а
кровный fox-hound по такому следу перестает гнать в голос и ловит
молчком. То же весьма часто бывает и по-зрячему, которого fox-
hound’ы, когда он близок, ловят вмолчанку». Эти пороки передаются
ими и в помесях, но в сильной степени сохраняются недолго, и по-
месь возвращается к характеру настоящих гончих, употребленных в
помеси. Гораздо дольше сохраняется порывистость и временность го-
на, т. е. собаки гоняют не постоянно, как чистокровные гончие, а вре-
менно, иногда совсем не работая по самым незначительным причи-
нам, которые на работу настоящих гончих не оказывают никакого
влияния; мало того: несколько уставши, англичане не сбавляют пара-
тости, а просто бросают искать и гнать. Особенно часто порок этот за-
мечается у гончих без подпалин, багряно-пегих, в которых преоблада-
ет английская кровь и которых следует поэтому избегать. 

Русские охотники не имели прежде возможности вести породу ан-
глийских гончих в чистоте, без подмеси русских. Но и нечистокров-
ные англичане имели сильное влияние на изменение характера псо-
вой охоты. «Прежде большие охоты, – говорит Д.П. Вальцов в статье
своей «В защиту англо-русских гончих», – требовали гончих голосис-
тых и верных в гоньбе по зайцу. Теперь охоты маленькие, лазы все не
могут быть заняты, а зайцев стало мало (?). По красному же зверю ан-
гло-русские гончие незаменимы (?), сганивают молодых волков быс-
тро, лисиц тоже. За это можно поступиться голосами...» Действи-
тельно, они вовсе не гоняли по зайцам, плохо по лисицам,
пользовавшимся зарослями и неполазистостью собак, а почти исклю-
чительно по волкам. Отсюда требование от борзых не столько резвос-
ти, сколько силы и злобности, а за неимением таковых псовые охот-
ники стали допускать сганивание зверя гончими, которые по
прежним правилам не должны были даже показываться на опушке, то
есть гончие, исполнявшие прежде второстепенную, вспомогательную
роль, стали на первом плане, и самая охота, хотя и не вполне, приня-
ла характер парфорсной английской, вернее, тоже какой-то англо-
русской, непродолжительной на прибылых и очень утомительной при
гоньбе переярков. Чем менее сохраняли гончие тип английских, тем
они были чутьистее, голосистее и пригоднее для охоты на зайцев. 

Таким образом, в сороковых и пятидесятых годах в различных ме-
стностях России появилось немало особых, так сказать, фамильных
разновидностей гончих, из которых одни приближались более к
фоксхоундам, другие имели более сходства со старинными русскими
или костромскими. В это время вряд ли уже можно было найти в Рос-
сии стаю чистокровных русских гончих, в которых бы не было ни кап-
ли английской крови. <...> С.М. Глебов говорил: «Порода собак, вы-
веденная отцом помесью прежних его собак (?) с английскими, была
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вполне годна для волчьей охоты. Собаки были злобные, паратые, веж-
ливые и послушные». Но происходили они от дрянных: выписной
Бургам, кауро-пегий с подпалинами, был очень глупой, безголосой и
бесчутой собакой; также и Кромвель. Они были только нарядны, ши-
роки и рослы. Русские гончие, напротив, не отличались ладами, буду-
чи однако хорошими гонцами; суки были узкогруды, мелки, слабы,
без особой злобы, с плаксивыми глазами. Однако при всем этом вы-
шли благодаря единственно умелому подбору превосходные собаки.
Но это были зверогоны, с которыми на зайца не охотились вовсе. <...>
Что эти гончие не были совсем английскими, видно из того, что один
из выжлецов (Зепало) отзывался по волкам «звучно и протяжно». Ки-
шенский полагает, что прежние глебовские гончие не имели ничего
общего с позднейшими и что они были полупольские. 

В 1823 году вся стая в числе 48 собак была продана богатому ор-
ловскому помещику Н.В. Киреевскому. У этого охотника (умершего в
70-х годах), отличавшегося тем, что он в течение своей многолетней
охотничьей карьеры покупал всюду лучших борзых, гончих и легавых,
но никогда ничего не вывел, а только губил породу, эта знаменитая
стая в начале сороковых годов была уже испорчена постороннею кро-
вью и плохим подбором. Повторилась обычная история богатых бар,
видящих собак только на охоте. «Жадный ловчий без моего ведома
подмешивал постороннюю кровь», – говорит Кишенский. 

По словам Озерова Киреевскому была продана стая не С.М. Глебо-
ва, а его отца, а сам С.М. Глебов вел породу уже после 1823 года, и
притом, вероятно, от русских гончих, до начала шестидесятых годов,
когда одну половину подарил А.Н. Скобельцыну, а другую – П.И. Ра-
евскому. В 1866–67 гг. С.М. вновь стал разводить гончих от черно-пе-
гого выжлеца Светлая его прежних собак, подаренного А.П. Афроси-
мову, и выжловки русской (?) породы, отличавшейся замечательными
полевыми качествами. Затем от детей Светлая и собак Скобельцына
образовалась новая стая, не уступавшая первой ни по полевым досто-
инствам, ни по красоте ладов. Гончие П.И. Раевского перешли к Но-
рову, который, впустив только раз свежую английскую кровь через
выжловку, кажется Хорошайку, подарил собак Д.П. Вальцову. После
смерти С.М. Глебова (в конце 70-х годов) гончие его перешли к В.П. и
М.П. Глебовым, частию к Н.Н. Бибикову. 

<...>
Безголосыми англо-русские гончие никогда не были, но протяжно-

го тона, так сказать, с секундными промежутками между каждым
взбрехом собаки у них нет, так как англо-русская собака при своей па-
ратости не может свободно перевести дух для более протяжного звука
и гонит отрывисто, захлебываясь; иногда у собак с тонкими голосами
звуки гона переходят в непрерывный писк. 

<...>
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Другая разновидность англо-русских гончих, также пользовавшая-
ся немалою известностью, хотя и меньшею, чем глебовская, принад-
лежала помещику Калужской губернии Храповицкому. Описания гон-
чих Храповицкого нигде не было напечатано, но Березников в своих
рукописных записках, говорит, что «стая Храповицкого состояла
большею частию из английских (?) собак, по зайцу вовсе не гнавших;
ездили с нею на английский лад – быстро, без порсканья; в рога поч-
ти не звали; брали места большею частию уймистые и только волков,
обыкновенно подвытых. Не было осени, чтобы не взяли из-под стаи
до 50-ти и более волков, и если волк или лисица не были затравлены,
то стая непременно сганивала» зверя. 

Стая Н.М. Смирнова (в Можайском уезде) была, по словам того же
П. Березникова, «чисто (?) английская, от известного всем охотникам
выписного выжлеца Дранкета». Собаки были необыкновенно по-
слушны, рослы, красивы, все до одной серо-пегие в румянах (подпа-
линах), большею частию арлекины. Д. Челищев подтверждает, что «в
породе гончих Н.М. Смирнова и П. Березникова, а также в его собст-
венных преобладала (?) шерсть багряно-пегая, а в большинстве – се-
ро-пегая, и непременно арлекины; впрочем, иногда выкидывались ру-
мяные черно-пегие». По-видимому, Н.М. Смирнов и П. Березников
вели породу сообща и собаки их не отличались ни ладами, ни окра-
сом. В конце 70-х годов Березников подвел всю свою стаю государю
императору покойному Александру II. <...>

Кроме упомянутых, в различных местностях России были и другие,
менее известные стаи англо-русских гончих. К таковым принадлежат,
например, собаки суджанского (Курск. губ.) помещика Лукина, кото-
рые происходят от очень крупного (17 вершк.) английского выжлеца
(вероятно, стэгхоунда) Феримана, доставленного из Англии (в 40-х го-
дах?) известным охотником-англичанином, служившим в русской
гвардии, Гамильтоном, и от костромских выжловок. Фериман по зайцу
не гнал вовсе. Собаки были различных мастей: черные с яркими под-
палинами; такие же поменьше, с грубою псовиною, иногда с белыми
ногами и загривиной (т. е. выкидывались в костромских); были соба-
ки темно-серые с яркими (?) подпалинами – тип более других устой-
чивый, и всегда хорошие гонцы. Были и низкие, широкие, чепрач-
ные. Голоса были различны, но не было ни одной редкоскалой.
Очевидно, это была неустановившаяся разновидность. 

По мнению Кишенского, помесь английских с костромскими
обыкновенно уже через несколько поколений дает сносных гончих
скорее, чем с тяжелыми польскими; иногда и первые поколения бы-
вают удовлетворительны, особенно если дать преобладание которой-
нибудь из смешиваемых пород. Вообще костромской производитель
имеет более влияния на приплод, чем английский, а если в помеси
равное количество обеих кровей, то она удерживает большинство
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признаков первой породы и с каждым поколением приближается к
костромскому типу. Впрочем, последнее замечается во всех помесях
английских гончих, признаки которых удерживаются сравнительно
недолго и требуют подновления крови. Кишенский полагает, что са-
мая удачная помесь английских гончих (фоксхоундов) происходит от
скрещивания последних с паратыми польскими; она замечательно
скоро устанавливается в самостоятельную породу с неизменными
признаками и по многим качествам бывает лучше коренных пород,
от которых происходит. Собаки эти гораздо вязче английских и го-
раздо их чутьистее, складом же и голосами походят на польских.
Масть зависит от того, какой масти употреблялся английский произ-
водитель. Большею частию выходят черно-пегие в ярких подпалинах,
вероятно от подбора по желанию владельцев. Всего хуже удается по-
месь английских с тяжелыми польскими, которая дает сносных гон-
чих только через несколько поколений, а первые бывают разных ног
и как-то нескладны, что весьма понятно при резких различиях этих
двух пород. 

Чистокровных английских гончих на русских выставках было мало.
Лучшим представителем породы фоксхоундов был, кажется, у нас Не-
рио Рошфора, на 1-й очередной выставке 1875 года; за ним следуют
гончие императорской охоты, уже чересчур борзоватые. На IX очеред-
ной выставке в Москве были показаны г. Богачевым 3 смычка фокс-
хоундов совсем особого типа. Все собаки среднего роста, приземисты,
широки, как бульдоги, уши их подрезаны по английскому обычаю,
но, по-видимому, довольно длинны. 5 собак темно-багряной масти с
большими белыми отметинами, а одна выжловка пегая. Общий недо-
статок – немного косолапые передние ноги и длинный гон (длиннее
пяточного сочленения, т. е. задней коленки). Собаки имели очень
низко спущенную грудь (у некоторых пальца на два ниже локотков) и
казались очень тяжелыми и пешими, но, несомненно, были очень вы-
носливы. Примесь бульдога сказывалась в их складе, черноватых мор-
дах и выпуклости и ширине черепов. Кишенский полагает, что гле-
бовские гончие были выведены от подобных собак на том основании,
что родоначальники их были широки, глупы и бесчуты; но я уже заме-
тил ранее, что, всего вероятнее, громадный английский выжлец был
не фоксхоунд, а стэгхоунд. Породы фоксхоундов бульдожьего типа в
Англии, разумеется, никогда не бывало и быть не могло. Англичане,
несомненно, не один раз впускали к лисогонам ради известных ка-
честв излюбленную ими кровь бульдога, но всех гончих, напоминав-
ших по виду последнего, неуклонно браковали и сбывали за границу.
На 2-й выставке Общества любителей породистых собак (в 1889 г.)
стая лейб-гвардии гусарского полка состояла из подобных же фоксхо-
ундов, но с еще более бульдожьими головами. Смычок Чеботарева на
XVII Московской выставке происходил от богачевских гончих. 
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ГРУППА ЧЕТВЕРТАЯ 

БАССЕТЫ 

Под общим названием бассетов следует понимать гончих, отлича-
ющихся очень малым ростом, ниже 40 сантиметров, большею частию
с укороченными, нередко неправильными ногами и происшедших от
различных пород гончих, брудастых и гладкошерстных, вследствие
подбора выродившихся, измельчавших особей, большею частию с на-
следственной английскою болезнию, последствием которой, как из-
вестно, бывает укорочение и искривление ног. Бассеты, таким обра-
зом, – гончие карлики, но бассеты в обширном значении слова могут
быть между другими породами собак. Так, например, английские спа-
ниели – бассеты испанских эпаньёлей, болонки и брудастые терье-
ры – бассеты и карлики огромного овчара, бульдог – бассет Мольса и
т. д. Впрочем, карликовые породы могут быть и не бассетами, напри-
мер, левретка – карлик борзой, но не бассет; то же тайтерьер – карлик
обыкновенного терьера, сохранивший все относительные размеры
частей тела. 

О происхождении бассетов, или такс, всего подробнее говорит
Н.П. Кишенский, который первый вполне уяснил их роль в ряду дру-
гих гончих, ранее Dareste, Me´gnin и Бекмана. До конца семидесятых
годов почти все зоологи и охотничьи писатели считали как немецких
такс, так и французских бассетов потомками особых коротконогих
собак, известных со времен глубокой древности, иногда даже потом-
ками дикого вида собак с кривыми ногами. Только недавно убедились
в том, что не только каждая порода гончих, но и каждая порода собак
может иметь своих бассетов и что вывод новой расы бассетов при из-
вестных условиях возможен в весьма непродолжительное время. Та-
ким образом за последние 25–30 лет во Франции появились, напри-
мер, гасконские и некоторые брудастые бассеты, а в Германии новые
подпороды брудастых и длинношерстных такс. 

К группе бассетов относятся три весьма различных типа карлико-
вых гончих: английские, т. н. бигли, с несколькими разновидностями;
французские, или собственно бассеты, делящиеся на несколько от-
дельных пород, и, наконец, немецкие, или таксы, тоже с нескольки-
ми подпородами. Из этих типов бигли почти правильного сложения и
могут быть названы карликовыми гончими; французские бассеты
имеют голову и туловище как у больших гончих, но корпус у них по-
ставлен на очень коротких ногах; немецкие таксы меньше ростом,
стройнее и остромордее французских бассетов, что зависит от разли-
чия их происхождения. В Прибалтийских губерниях и изредка в цен-
тральных губерниях встречаются, наконец, таксы большого роста, ко-
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торые по сложению, голове, треугольным ушам и масти (б. ч. серо-
волчьей) обличают свое происхождение от восточных гончих. Но по-
рода эта еще не выделилась и не имеет постоянных признаков, и нель-
зя сказать положительно, произошла ли она от скрещивания
немецких такс с какою-нибудь восточной породой гончих, или это
бассеты русских гончих. 

Бассеты, кроме биглей, отличаются несоразмерно длинным хвос-
том, который поэтому держится всегда более или менее приподня-
тым, но главным образом – не соответственною росту силою и заме-
чательною злобностью, соединенною с необычайною силою
челюстей, мускулы которых, как у молоссов и некоторых борзых, об-
ладают способностью судорожного сокращения, причем собака при-
ходит как бы в каталептическое состояние. 

Французские бассеты 

Нет сомнения, что коротконогие гончие встречались во Франции
очень давно, быть может, во времена галлов, но вряд ли они составля-
ли в древности отдельную породу. Вероятно, бассеты являлись в каче-
стве случайных уродливых экземпляров обыкновенных гончих и еще
не имели какого-либо применения на охоте. Некоторые французские
авторы полагают, что Арриан под названием agaseus подразумевал
именно бассетов, но англичане, в свою очередь, видят в agaseus роди-
ча биглей, а немцы предка своих такс. Всего правдоподобнее предпо-
ложение Me´gnin, что Арриан называл так каких-то брудастых терье-
ров, употреблявшихся для подземной охоты. В самой старинной
охотничьей книге «Roi Modus» говорится о каких-то маленьких со-
бачках – tanniers, преследовавших лисицу в норе, но нельзя опреде-
лить, были ли это терьеры или бассеты. Вероятность за последними,
так как во времена дю Фулью бассеты были уже обыкновенны и упо-
треблялись тогда главным образом для подземной охоты. Из много-
численных, хотя и плохих рисунков книги дю Фулью видно, что это
не острорылые таксы, а настоящие толстомордые бассеты. По дю Фу-
лью и Селинкуру, бассеты происходят из Фландрии; Леверье де ла
Контери производил оттуда только прямоногих бассетов, кривоногих
же из провинции Артуа и предпочитал последних, потому что фла-
мандцы имели плохие голоса. Ла Бланшер замечает, что мнение Леве-
рье де ла Контери в большинстве случаев оказывается справедливым
и относительно современных прямоногих бассетов. 

В XVII и XVIII столетиях бассеты употребляются главным образом
для охоты на кроликов, редко на зайцев, а потому на них обращалось
мало внимания. Трудно поэтому ожидать, чтобы были тогда совер-
шенно самостоятельные породы с резко определенными признаками,
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хотя по аналогии надо думать, что почти каждая французская область,
имевшая свою породу гончих или даже брикетов, обладала своими
карликовыми гончими бассетами, напоминавшими местную расу. Та-
ких пород или разновидностей бассетов было очень много, и между
ними замечались и крупные и мелкие, и пегие и одноцветные, криво-
ногие и прямоногие, жесткошерстные – брудастые и гладкошерст-
ные. В начале XIX столетия карликовые французские гончие стали
исчезать, и только лет 30–40 назад, благодаря энергии и стараниям
графа Лекутё, Лана и других известных охотников, эти полезные со-
бачки были выведены из забвения, сделались обыкновенными и на-
чали выделяться (быть может, восстанавливаться) в несколько само-
стоятельных пород и разновидностей. 

Бассеты вполне заслуживают внимание, обращенное на них в по-
следнее двадцатипятилетие. Это настоящие гончие будущего, еще в
большей степени, чем таксы – гончие, качества которых на поверхно-
сти довольно сомнительны и во всяком случае далеко уступают каче-
ствам французских коротконожек. При постепенно увеличивающих-
ся стеснениях охоты с гончими, и парфорсной в особенности,
стеснениях, которые рано или поздно не минуют Франции и Англии,
все более и более должны выдвигаться пешие подружейные гончие, а
из них именно бассеты как самые экономические, требующие не-
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Рис. 212. Французский бассет («Охотничий календарь»)



большого ухода, мало корма, не приносящие никакого вреда дичи и
не могущие быть причиной неприятностей и недоразумений с сосед-
ними владельцами. 

В настоящее время французскими охотниками отличается 5–6 са-
мостоятельных пород бассетов, и число это постепенно увеличивает-
ся; в 60-х годах не было еще ни одной с вполне установившимися при-
знаками. Распространению бассетов много способствовало то
обстоятельство, что в большинстве они оказывались очень злобными
и смелыми и пригодными на всякого зверя – от кролика до кабана,
волка и оленя, охотно лазают в нору за лисой или барсуком; наконец,
они могут, подобно спаниелям, выгонять из чащей вальдшнепов, фа-
занов и куропаток. Для мелкого ружейного охотника бассет представ-
ляет, подобно таксе, почти универсальную охотничью собаку. В неко-
торых местностях, наконец, крестьяне употребляют бассетов для
отыскивания трюфелей. Следует заметить, что при гоньбе по крупно-
му зверю, напр., волку, кабану, оленю, бассеты держатся от него на
приличном расстоянии, близко не подходят и не удаляются от охот-
ника; зверь же при виде лающих на него жалких созданий вовсе не ду-
мает спасаться бегством, как от обыкновенных гончих, а напротив,
как бы забавляется лаем этих собачек и часто останавливается, выжи-
дая их приближения, даже бросается на них, чтоб отогнать; таким об-
разом, охота может быть закончена в небольшом районе. Даже англи-
чане, противники пешей гоньбы, очень ценят охотничьи достоинства
бассетов, главным образом их тонкое чутье, вежливость, а также ори-
гинальную красоту. 

Самая верная и подробная оценка этих качеств и самих разновид-
ностей до последнего времени, т. е. до появления монографии Лезеб-
ля о бассетах, принадлежала англичанину, именно Snapshot’y, писав-
шему в «Field’e» под псевдонимом Wildfowler и сообщившему свои
замечания о бассетах Дальзиелю; замечания эти, в большинстве вер-
ные и теперь, значительно дополняют скудные сведения, даваемые
французскими авторами. 

Snapshot говорит, между прочим, следующее: бассетами называют-
ся во Франции и Бельгии все гончие менее 41 сантиметра ростом, и
название их происходит от слов bas – низкий. Делятся они на криво-
ногих, полукривоногих и прямоногих, затем каждая из них на гладко-
шерстных, жесткошерстных, или грифонов-бассетов, и полужестко-
шерстных, или полугрифонов; в каждой провинции преобладает
особый тип. Породистее всех кривоногие бассеты, которые требуют
более тщательного подбора, так как подмесь сейчас сказывается в но-
гах. Когда бежит такой бассет, то он буквально волочит по земле свои
длинные уши (даже наступает на них ногами, добавим мы). Криво-
ножки отличаются самостоятельным поиском, и если один из них на-
шел след, то другие не бросаются вслед за погнавшим, а предвари-
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тельно проверяют его; вообще каждый работает сам по себе и гонит
своего зверя, не обращая внимания на других. Поэтому большинство
охотится с 1–2 собаками. Голоса, по росту, очень хороши. Бассеты мо-
гут охотиться на всякого зверя, но обыкновенно их приучают гонять
по какому-то одному. Они очень удобны для охоты в небольших ро-
щах и в приморских камышах, в больших же лесах копаются и задер-
живаются во рвах, канавах и ручьях. Кривоногие бассеты-грифоны
встречаются редко; в очень крепких зарослях вообще предпочитаются
полужесткошерстные бассеты, но в Бретани, Эльзасе и Лотарингии
встречаются чаще жесткошерстные. Бассеты с полукривыми ногами
происходят, по мнению Snapshot’a, от скрещивания прямоногих с
кривоногими (а далее – что от скрещивания кривоногих с настоящи-
ми гончими) и по величине занимают средину между ними – рослее
первых и мельче последних. 

По отзывам любителей, они также чутьисты, но проворнее криво-
ногих и могут перепрыгивать небольшие рвы, которые кривоножки
переползают. Полукривоногие бассеты никогда не имеют таких длин-
ных брылей, такой большой головы и тяжелой морды; уши у них ко-
роче, череп не такой конический, затылочный гребень не так резко
обозначен, колодка короче, гон держат они горизонтальнее (ниже),
лапы у них круглее, морщины головы не столь многочисленны. Быва-
ют ростом до 41 сантиметра. Далее Snapshot фантазирует, уверяя, что
черно-подпалые бассеты ничем не отличаются от такс того же окраса
и что разница только в том, что немцы называют первых Dachsbracka,
а вторых Dachshunde. По его мнению, таксы – лишь разновидность
бассета, с более короткими ушами и заостренною мордою (немцы еще
с большей наивностью уверяют, что бассеты – помесь такс с француз-
скими гончими). У прямоногих бассетов, по Snapshot’y, корпус еще
короче, уши тоже, но они широки, очень тонки и нежны; шея длин-
нее, гон прямой (свечкой), спина крепкая и от плеч до основания хво-
ста совершенно прямая, между тем как у предыдущих пород замечает-
ся небольшой выгиб; некоторые собаки имеют выдающийся
затылочный гребень, у других же он мало заметен; на хвосте у них же-
стковатая псовина; ноги прямые и толстые, с правильными коленка-
ми (сочленениями); бедра мускулистые и пропорциональные. Не так
пеши, но имеют более слабое чутье; драчливее. Для охоты в больших
лесах удобнее. Сам Snapshot предпочитает кривоногих и уверяет, что
убил (во Франции) двух волков из-под гона одного кривоногого бас-
сета. Бассеты очень смелы, злобны и вместе с тем умны; во Франции
они часто заменяют спаниелей. При охоте на птицу надо только поча-
ще подзывать их к себе, чтобы не уходили далеко, а также с тою же це-
лью подвешивать к ошейнику бубенчик; некоторые собаки приучают-
ся приносить из воды уток. Snapshot замечает (и совершенно
справедливо), что кровь бассетов очень заметна в клюмберах, откуда
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делает заключение (тоже весьма основательное), что бассеты были из-
вестны в Англии с давнего времени. Дальзиель к сведениям Snapshot’a
добавляет, что бассеты вовсе не так пеши, как можно судить с перво-
го взгляда, и достаточно выносливы, особенно в том случае, когда им
не будут давать залеживаться. Начинают гонять еще в щенячьем воз-
расте; не теряют времени на распознание следов, на опускание и под-
нимание головы. Но собачки эти довольно сиротливы и вместе с тем
упрямы, требуют ласкового обращения, без побоев. 

Лезебль, автор подробной монографии бассетов, говорит, что они
отличаются необычайным развитием задней части тела; голова у них
должна быть длинная и типичная; чутье такой же ширины, морда с
широко раскрытыми ноздрями; у некоторых разновидностей замеча-
ется некоторая горбоносость; брыли заметные, но не очень большие.
Глаза могут быть с умеренно отвислой нижней векой; щеки же долж-
ны быть сухие, без морщин. Уши приставлены несколько ниже линии
глаза, на концах заострены, а не закруглены; они подвинуты вперед и
у типичных собак во время поиска должны касаться носа. Лоб с резко
выраженным переломом; у грифонов-бассетов он выпуклее и пере-
лом менее заметен; затылочный гребень сильно развитый. У сук
(выжловок) голова тоньше, более сжата в висках, изящнее (plus dis-
tingue´e), чем у кобелей, и кажется более длинною. Шея должна быть
длинная: собака с головою в плечах некрасива. Некоторые любители
требуют подгрудка, другие – нет. Лезебль полагает, что у головастых
бассетов большею частию бывает подгрудок. Плечи сухие и косые: со-
бака с прямыми плечами широко расставляет передние ноги. Грудь
широкая и глубокая. Поясница длинная и широкая, особенно у кобе-
лей. У кривоногих бассетов локтевая кость изогнута полукругом соот-
ветственно кривизне груди, коленки (сочленения) вогнуты внутрь
(сближены) и утолщены; лапы слегка выворочены наружу. 

По мнению Лезебля, бассеты, как животные анормальные, подвер-
жены значительным колебаниям в росте и других признаках; в одном
помете часто бывают различные щенки, отсюда трудность составле-
ния стаи одинаковых ног. Если вести породу от прямоногих, то могут
родиться очень рослые и чрезмерно паратые; если разводить кривоно-
гих, то многие собаки совсем не будут в состоянии бегать. Поэтому
Лезебль советует держаться бассетов с полукривыми ногами. Кобели
часто бывают бесплодны, особенно при сытой пище и недостатке мо-
циона; очень многие в 4–5-летнем возрасте оказываются неспособ-
ными к вязке. Суки тоже и, кроме того, подвержены болезни сосков. 

Из всего сказанного можно заключить, что тип бассетов еще не
вполне установился и настоящий еще не найден, что все бассеты стра-
дают мясистостью, сыроватостью склада и недостатком энергии, быть
может, зависящим от частых кровосмешений, вызванных недостат-
ком типичных экземпляров; что необходимо укоротить им уши, кото-
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рые только мешают, так как собака часто на них наступает. Вообще
следовало бы прибавить бассетам кровь такс, отличающихся здоровь-
ем, энергией и постоянством признаков, как более старинной и более
установившейся породы. 

Современные бассеты вряд ли могут быть названы потомками бас-
сетов времен дю Фулью и Селинкура и произошли сравнительно не-
давно от обыкновенных гончих вследствие английской болезни имев-
ших уродливые конечности. Укорочение ног и искривление передних
у молодых собак, гончих в особенности, замечается не особенно ред-
ко. Жерюзе передавал Лезеблю, что у него в помете кровных блоудхо-
ундов родились два бассета, обладавшие всеми признаками породы.
Таким же случайным образом, как увидим далее, была недавно выве-
дена особая порода гасконских бассетов. 

Сколько известно, в первой половине текущего столетия во Фран-
ции не было ни одной породы бассетов с установившимися признака-
ми; они встречались очень редко, местами и, обладая почти всеми
признаками местных гончих (или брикетов), доказывали тем свое от-
носительно недавнее происхождение от последних. Бассеты были вы-
ведены из забвения в начале 60-х годов, когда почти одновременно
граф Лекутё и Лан занялись реставрацией почти утраченной расы. Хо-
тя оба охотника имели дело почти с одинаковым материалом, но так
как взгляды и вкусы у них были различны, то ими были выведены две
довольно отличные одна от другой разновидности, или породы, на-
званные в настоящее время бассетами Лекутё и бассетами Лана. Граф
Лекутё предпочитал небольших бассетов с прямыми или слегка ис-
кривленными ногами, а г. Лан – массивных, крупных, кривоногих, с
большими головами и длинными ушами. 

Бассеты, реставрированные Лекутё и Ланом, произвели фурор на
первых французских выставках собак и обратили на себя внимание
англичан. Е. Millais и A. Krehl в Англии способствовали распростране-
нию новой французской породы между любителями, однако главным
образом не в качестве охотничьих собак, а в качестве комнатных, по-
чему бассеты здесь вскоре значительно уклонились от первоначаль-
ного типа. Англичане начали прибавлять к ним кровь блоудхоундов,
отчего бассеты стали крупнее, массивнее и более длинноухими. Как
известно, в Англии всего более гоняются за резко выраженными при-
знаками и всячески стараются их подчеркнуть и усилить. Таким обра-
зом в 80-х годах была выведена новая разновидность, или порода, бас-
сетов – английская. 

Еще позднее появилась порода гасконских бассетов, главное отли-
чие которой состоит в голубой серо-крапчатой масти; в настоящее
время имеется уже несколько стай этих бассетов. Очень недавно нача-
ли отличать черных арденнских коротконожек в чине старинных сан-
губеров, и наконец, в самое последнее время разделили всех сущест-
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вовавших бассетов-грифонов на рыжих бретонских и желто-пегих
вандейских. 

Всего имеется налицо уже семь пород, или разновидностей, и ко-
личество это обещает еще увеличиться. 

1. Бассет Лекутё. Граф Лекутё в 60-х годах достал бассетов типа гон-
чих артуа и повел от них породу, названную впоследствии его именем.
Сам граф очень высокого мнения о своих коротконожках и говорит,
что они очень послушны, хорошо гонят в стае и вообще более стайны,
чем обыкновенно бывают бассеты, обладают силою, отличным здоро-
вьем, легко выращиваются и дают такой же приплод, что, дескать, до-
казывает чистокровность первых производителей. Отличаются от бас-
сетов Лана меньшим ростом, более легким сложением, менее
тяжелою головою и более короткими ушами. Бывают и с кривыми, и
с прямыми ногами (где же постоянство главных признаков?), но граф
всегда предпочитал прямоногих, так как от кривоногих часто родятся
собаки, которые совсем не могут ходить. 

Из слов Лезебля можно, однако, заключить, что и бассеты Лекутё
не лишены упомянутых выше недостатков, свойственных всей поро-
де, т.е. они бывают различного роста, трудно выращиваются, часто
оказываются бесплодными и обладают сварливым характером.
Me´gnin говорит, что бассеты Лекутё часто имеют плохие голоса, что
они очень горячи, страстны, трудно отстаиваются, завистливы и драч-
ливы, почему предполагает, что они произошли не от гончих артуа, а
от брикетов (подружейных мелких и нестайных гончих той же поро-
ды). Это мнение подтверждается и сравнительно небольшим ростом
бассетов Лекутё, более легким складом тела и головы и более корот-
кими и простыми ушами. Происхождение их от артуа (гончих или
брикетов), по Лезеблю, доказывается выпуклостью глаз, плоским
ухом, гоном нередко толстым и с подвесом, а главное – тонким чуть-
ем и предпочтением, отдаваемым ими зайцу. 

Из отрывочных и довольно неполных описаний бассетов Лекутё у
французских авторов можно заключить, что действительно эти собач-
ки отличаются небольшим ростом, более легким сложением и боль-
шею подвижностью. Голова у них довольно длинная, у сук еще уже и
продолговатее; Me´gnin говорит, что у бассетов Лекутё голова более
сжата с боков и морда тоньше, чем у бассетов Лана, ноздри с острыми
краями и чутье острее; Лезебль добавляет, что голова прямая, широ-
кая, с прилобью. Уши, по Me´gnin, толстые, круглые, приставленные
на высоте глаз, редко (?) свернутые в трубку; Лезебль также говорит,
что ухо средней длины, несколько высоко поставленное и часто пло-
ское. Глаза, по Me´gnin, часто большие, а по Лезеблю, несколько вы-
пуклые. Шея длинная, нередко с подгрудком (с небольшим, по Лезеб-
лю). Ноги большею частью прямые и тонкие, но с некоторою
наклонностью к кривизне; на задних ногах часто бывают прибылые
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пальцы (тоже признак крови брикетов, вообще вымесков). Гон прямее
(не так круто держит), короче и псовистее (espie´e), чем у бассетов Ла-
на. Окрас трехцветный, но с преобладанием черного цвета, который
часто образует чепрак; желтый цвет на голове имеет красноватый от-
тенок. Голоса, по Me´gnin, часто плохие, но иногда с подвывом (hurle-
urs); некоторые отрывисто и учащенно тявкают (cognent), повторяя
много раз. Лезебль утверждает, что голоса у них звонкие и далеко
слышные и что это стайные гончие, очень верные в гону; хотя некото-
рые полагают, что бассеты Лекутё не гоняют по кроликам и боятся
тростников и терновника, но это не совсем верно, так как он, Лезебль,
встречал собак, гонявших кроликов по нескольку часов и выходив-
ших из чащи камышей и терновника с окровавленными ушами. Толь-
ко надо, замечает он, наганивать их в таких местах со старыми. Не-
справедливо будто также мнение, что эти коротконожки часто
бывают пустобрехами, т. е. слишком много и зря лают. 

2. Бассеты Лана. Эти бассеты, очевидно, породистее, типичнее, но
вместе с тем в качестве охотничьих собак еще непрактичнее, так как
имеют все недостатки, присущие чересчур кровным собакам. Как из-
вестно, Лан (в департаменте Нижней Сены) вывел эту породу от двух
сук (?), купленных в провинции Артуа. Эти суки были несомненно
кровными бассетами настоящих гончих артуа; тщательным подбором
и кровосмешением бассеты Лана приобрели довольно постоянные
признаки, вскоре привлекли на себя внимание охотников и распрост-
ранились по всей Франции. 

Это очень массивные и сырые складом бассеты, ростом в
30–32 сантиметра, с длинными ушами трубкой и искривленными но-
гами. Голова у них очень характеристична и напоминает голову нор-
мандских; череп с сильно развитым затылочным гребнем и менее рез-
ким переломом, чем у бассетов Лекутё; лоб высокий, узкий, морда
большая, толстая, иногда несколько горбоносая; чутье очень толстое
и выдающееся; ноздри большие, открытые, с закругленными краями;
брыли, однако, мало развитые (с английской, более верной, точки
зрения у бассетов Лекутё и Лана брыли большие); щеки не мясистые.
Глаза часто несколько светлые, с очень умным выражением (иногда с
отвислой нижней векой). Уши превосходные (!), очень длинные, тон-
кие, с узким основанием, приставленные ниже линии глаза и сверну-
тые в трубку. Шея длинная и легкая (!), по Лезеблю; подгрудка нет (?).
Грудь широкая и распахнутая. Плечи несколько прямые, часто с вы-
вернутыми наружу локотками. Колодка длинная, массивная, объеми-
стее, чем у бассетов Лекутё, почти волочащаяся по земле. Поясница
(по Лезеблю) сильная и широкая. Передние ноги полукривые (и кри-
вые?), такой же толщины, как у настоящих гончих. Пазанки задних
ног совершенно правильные. Лапы сильные (большие?), нередко с
уродливыми пальцами. Гон тонкий и носится свечкой, не согнутым.

—
—



Окрас трехцветный, но чепрака почти никогда не бывает и желтые от-
метины на голове очень бледные; встречаются и желто-пегие собаки. 

Голоса у них, по Me´gnin, низкие, грубые и отрывистые (cog-nant),
всегда без подвыва и очень хороши в стае, но не в одиночку; Лезебль
замечает, что голоса несколько глуховаты, но сильны и не однообраз-
ны (не однотонны). Общее мнение об этих бассетах, что они не осо-
бенно страстны и энергичны, а хладнокровны, даже несколько вялы,
требуют подзадоривания и лучше гонят в стае, чем в одиночку; очень
послушны и легко могут быть сбиты со следа; более пеши и неуклю-
жее других бассетов и вовсе непригодны в тростниках и терновниках,
но зато очень хороши в мелколесье и в парках, особенно для охоты на
коз, также на кроликов. Вообще они очень лимфатичны, требуют по-
стоянного моциона и кормления мясом. Me ´gnin утверждает, что бас-
сеты Лана пригоднее для стайной, а бассеты Лекутё – для одиночной
гоньбы и что самые лучшие собаки для охоты получаются от скрещи-
вания обеих пород, однако не чистокровных их представителей, а
имеющих только 1/4 крови бассетов Лекутё, так как лановская кровь
лучше, но требует подновления. Собаки, получающиеся от такой по-
меси, очень любят охоту, легко состаиваются, выносливы и обладают
хорошими голосами. Так, например, поступает г. Пинель. 

Порода эта несомненно произошла не от гончих артуа, как предпо-
лагается большинством французских охотников, а от нормандских
гончих. Это доказывает: уши в трубку, голова, сырость склада, и
Me´gnin основательно замечает, что бассет Лана похож на норманд-
скую гончую с укороченными ногами. 

3. Английский бассет. Бассеты Лекутё и Лана появились в Англии в
1863 году, и с ними познакомили английских охотников главным обра-
зом Everett Millais, а затем Krehl. Последний в 1880 г. приобрел 3-х бас-
сетов Лекутё, позднее еще 20. Родоначальниками породы, или разно-
видности, английских бассетов были два кобеля Лекутё Фино и
Термине, несколько отличавшиеся друг от друга (Термине был легче,
красивее, имел более длинные уши, желто-пегий окрас и более поро-
дистый вид). Бассеты Лана в Англии происходили от кобеля Романо и,
по Милье, служили только для обновления крови бассетов Лекутё, ко-
торые от кровосмешения стали мельчать и вырождаться. 

Однако англичане, следуя своему обыкновению усиливать типич-
ные признаки породы, не ограничились смешением двух разновид-
ностей, а начали прибавлять к французским бассетам кровь англий-
ских блоудхоундов на том основании, как признавался Millais в
своей полемике с французскими и бельгийскими любителями бассе-
тов, что порода Лекутё происходит от гончих артуа, артуа же от сан-
губеров, а так как блоудхоунды прямые (!) потомки последних, то,
следовательно, обновлять кровь бассетов следует блоудхоундами.
Логика довольно странная, так как все французские породы гончих
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ближе к сан-губерам, чем блоудхоунды, которые, как мы видели,
происходят вовсе не от последних; затем обновлять кровь следует,
конечно, бассетами же. В своем отчете о выставке Кеннель-клуба
1894 г. Millais прямо говорит о бассетах – потомках (внуках) чемпи-
она блоудхоунда Кромвеля.

Таким образом, англичане выработали свой, особый, своеобразный
тип бассета. Но этого мало: они еще имеют смелость, если не нахаль-
ство, утверждать (Millais и Krehl), что «мы, англичане, получили от
французов тип хороших бассетов и развели его; во Франции же тип
этот утратился». И то и другое положение неверно, так как англий-
ские бассеты вовсе не чистокровные потомки французских, а во-вто-
рых, ни тип Лекутё, ни тип Лана вовсе не утрачивались. Понятно не-
годование французов на англичан, которые являются в чужой
монастырь со своим уставом и судят туземных собак по выдуманной
ими мере (подобно Крелю на одной из бельгийских выставок), да еще
вдобавок имеют дерзость утверждать: у вас, мол, не настоящие бассе-
ты, пожалуйте в нашу лавочку. 

Основанный в Англии особый клуб, Basset-club, принял в 1883 го-
ду описание бассета, составленное Крелем для книги Стонехенджа.
Это описание, как водится весьма обстоятельное и подробное, конеч-
но, во многом отличается от описаний бассетов Лекутё и Лана. 

Голова составляет наиболее характерную часть. Чем более походит
она на голову блоудхоунда, тем она совершеннее. Она длинна и узка,
с тяжелыми брылями: выдающийся затылочный гребень образует на-
стоящую охотничью шишку; лоб покрыт морщинами до глаз, которые
должны иметь добродушное выражение, но тем не менее показывать
красную соединительную перепонку (нижние веки отвислые). Общий
вид головы должен свидетельствовать о чистоте породы и быть испол-
нен спокойного благородства. Зубы небольшие, и иногда верхняя че-
люсть длиннее нижней (подуздость). Это не порок (но и не достоин-
ство) и называется заячьим носом. 

Уши очень длинные, тонкие, бархатистые на ощупь; вытянутые,
они должны касаться носа; часто собака на охоте наступает на них (!).
Они поставлены низко и ниспадают складками, подобно драпировке;
концы их должны (спереди) заворачиваться внутрь. 

Шея спайная, с ясно выраженным подгрудком; локотки не должны
быть обращены наружу. Грудь глубокая, широкая, подобна носу воен-
ного корабля. Туловище длинное, на коротких конечностях. 

Передние ноги короткие, имеют в длину (до сочленения) 10 санти-
метров; пясть (передний пазанок) покрыта морщинистой кожей; ла-
пы массивные, с отделенными пальцами. 

Ляжки изогнутые; бедра мускулистые, и если смотреть на собаку
сзади, то она кажется цилиндром. Это вместе с вертлявой побежкой
(виляние задом) очень характеристично для бассета. 

—
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Гон покрыт снизу грубым волосом и держится как всеми гончими. 
Псовина короткая, мягкая на ощупь, тонкая, блестящая, как у ска-

ковой лошади, для чего надо чистить собаку перчаткою, а не щеткою.
Кожа неплотно прилегающая и эластичная. 

Окрас черно-пегий с подпалинами; голова, плечи, бедра ярко-баг-
ряные, на спине черные отметины. Встречаются и серо-пегие бассеты
(русачьей масти). 

Оценка по 100-балльной системе

Голова, череп, глаза, морда и брыли 15
Уши 15
Шея, подгрудок, грудь и плечи 10
Передние ноги и лапы 15
Спина, поясница, зад 10
Гон 5
Рубашка и кожа 10
Окрас и отметины 15
Симметрия и характер (общий вид) 5

Итого 100

Из описания видно, что на самом деле английский бассет – блоуд-
хоунд на коротких ногах с его типичной головой, длиннейшими уша-
ми и морщинистой кожей и что он имеет довольно отдаленное сход-
ство с своим родичем – бассетом Лекутё (количество крови бассетов
Лана незначительно). Таким образом, Millais, Krehl и Кo не имеют ни-
какого права говорить, что они восстановили и сохранили угасавшую
породу (Лекутё), тем более что последняя и не думала исчезать во
Франции. Совершенно нелепо придавать у охотничьей собаки такое
важное значение голове и ушам (30 баллов) и так мало туловищу и ко-
нечностям, вообще рабочим частям. На это указывали даже сами англи-
чане, например Дальзиель. Me´gnin, присоединяясь к мнению известно-
го французского заводчика бассетов Пинеля, полемизировавшего (в
1889 г.) с Millais, весьма основательно замечает, что совершенно бес-
полезно увеличивать уродство бассета, который сам по себе представ-
ляет анормальное животное: для чего, спрашивает он, бассету нужна
голова блоудхоунда, зачем ему морщины на лбу, т. е. болезнь, извест-
ная под названием moluscum, также отвислые нижние веки, так на-
зыв. ectropion. В свою очередь, Masson в 1894 г. справедливо негодовал
на то, что в то время, когда английские любители настойчиво и упор-
но стремились выработать одну ультратипичную породу, французские
охотники старались лишь о том, чтобы разбить бассетов на множест-
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во пород и разновидностей, отличая на выставках кривоногих, полу-
кривоногих и прямоногих, а этих подразделяя, в свою очередь, на
трехцветных, чепрачных и т. д. 

В настоящее время в Англии насчитывается более 2000 бассетов,
большею частью нового, улучшенного (!) типа. Само собою разумеет-
ся, они также редко употребляются здесь для охоты и служат комнат-
ными собаками, как и немецкие таксы. Очень трудно бежать, даже в
английском парке, собаке, беспрестанно наступающей на свои уши.
Однако, несомненно, что в Англии имеются и рабочие бассеты, ко-
нечно более легкого склада. Лезебль очень хвалит брайтонскую стай-
ку, управляемую майором Cooker, которая работает 3 раза в неделю и
сганивает (?!) зайца в 2–3 часа, причем все охотники участвуют пеш-
ком и большею частью поспевают к финалу (hallali). Надо полагать,
что эти и другие охотничьи бассеты в Англии представляют продукт
скрещивания бассетов с биглями. Эта помесь, конечно, самая естест-
венная и разумная. 

4. Арденнский бассет. Об арденнских бассетах впервые упоминается
Лезеблем (1894 г.). Он говорит, что в Арденнах до сих пор, хотя и очень
редко, встречаются бассеты – карлики сан-губеров, имеющие очень
много общего с последними и несомненно от них происходящие. Как
известно, в Бельгии до сих пор попадаются брикеты, очень напомина-
ющие сан-губеров, только в очень жидком и уменьшенном виде. По
Лезеблю, арденнские бассеты черно-подпалые, русачьей масти, также
багряные, вообще одноцветные, очень типичные и превосходны на
охоте; голоса их средней силы, но довольно далеко слышные. Они го-
нят верно, довольно быстро, скоро разыскивают и выправляют след,
вообще хорошо работают, неутомимы и предпочитатели кроликов,
коз и зайцев. Морда у них красивая, переносье прямое (не горбоно-
сы), брыли довольно развитые; уши длинные, тонкие, хорошо постав-
лены, т. е. не так низко, как у бассетов Лана и гасконских; череп высо-
кий, выпуклый и узкий, с легкою прилобью (переломом); плечи сухие
и косо поставленные; передние ноги полукривые (слегка искривлен-
ные); лапы плотные и в комке; колодка длинная и довольно легкая, с
крепкой поясницей; гон хорошо поставленный и носится красиво; бе-
дра мускулистые. Собаки, имевшие более искривленные передние
ноги и более тяжелый склад, обладали подгрудком и очень хорошими
голосами, были пригоднее для кроликов, оказываясь более страстны-
ми (enleve`) и паратее (plus legers d’allure), что весьма сомнительно. Но
Лезебль, очевидно считая, подобно большинству, блоудхоундов за чи-
стокровных потомков сан-губеров, советует восстановить породу ар-
деннских бассетов скрещиванием сук с кобелями блоудхоундов; при
этом он указывает на бассетов-блоудхоундов, родившихся на псарне
Жерюзе (см. выше). На это можно возразить, что такие бассеты очень
мало бы отличались по формам от английских и были бы также мало
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пригодны для охоты. Гораздо проще и рациональнее разыскать в Ар-
деннах наиболее типичных бассетов и вывести подбором одномаст-
ных собак с плоским и сравнительно коротким ухом, без морщин, от-
вислых брылей, век и подгрудка. 

5. Гасконский бассет. Порода эта позднейшего происхождения.
Именно некто Giet в Plaisance, на юге Франции, достал выжловку бас-
сета, случайно оказавшуюся в помете гасконо-сентонжской, и от это-
го бассета и гасконо-сентонжского выжлеца отвел бассетов в характе-
ристичной крапчато-голубой масти. Сначала они назывались
голубыми овернскими, но так как они ближе к гасконским гончим, то
получили последнее название. Известность их начинается с того вре-
мени, как граф d’Hendie`res привез этих собак в Нормандию и развел
целую стаю, из которой смычок (Renfort и Rigolette) был приобретен
для Jardin d’Acclimatation. В настоящее время гасконские бассеты до-
вольно распространены и известны несколько стай (у Hamel, Solberg,
Gigot и др.). 

Бассеты эти имеют отличные голоса и чутье, отличаются верностью
в гоньбе даже по старому следу. Роста около 33 с. Масть черно-крап-
чатая с черными отметинами, с желтыми бровями и подпалинами.
Чутье черное, толстое и выдающееся: морда очень толстая, слегка гор-
боносая; лоб высокий, узкий, с резким переломом; ухо очень длин-
ное, поставлено ниже уровня глаза, имеет узкое основание и свернуто
трубкой (локоном); шея длинная и легкая с малозаметным подгруд-
ком; плечи сухие и косые; ноги малоискривленные (полукривые); ла-
пы русачьи; туловище длинное, близкое к земле, довольно жидкова-
тое, ляжки слабоваты; гон тонкий, поставленный немного низко,
носится свечкой. 

6. Бретонский брудастый бассет. Порода эта, как и следующая, от-
крыта очень недавно, хотя грифоны-коротконожки существовали и в
Cредние века, до наших времен. Только они никогда не были так рас-
пространены, как гладкошерстные. Барон Лекутё (в 50-х годах) упо-
минает о брудастых бассетах с большими серо-кофейными отметина-
ми и замечает, что кривоногие бассеты-грифоны встречаются редко.
Ла Бланшер (в 70-х годах) говорит, что современные брудастые бассе-
ты все происходят от скрещивания бассетов с грифонами. Однако мы
знаем, что в брудастом типе чаще, чем в других, замечается укорачи-
вание и искривление ног, так как большая часть неохотничьих и не-
сторожевых брудастых принадлежит к бассетам. 

Рыжие (багряные) брудастые бассеты происходят, конечно, от баг-
ряных бретонских грифонов; встречаются они, по-видимому, очень
редко, хотя славятся выносливостью к холоду и сырости и считаются
очень пригодными для охоты (ружейной) на коз и зайцев. Довольно
распространен багряный бассет с чепраком, кривыми ногами и широ-
ким, высоко поставленным и сравнительно коротким ухом. 
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7. Вандейский брудастый бассет. Эта порода встречается главным
образом в Вандее и Бретани; она имеет прямые передние ноги, уши
средней (!) длины, сверху жесткую, снизу (на брюхе и ногах) шелкови-
стую псовину; окраска белая с желтыми или сероватыми отметинами,
иногда совершенно серая; хорошего, крепкого сложения, не особен-
но растянутого. Собаки сравнительно очень проворны, и в стае, по
словам графа Лекутё, легко сганивают зайца в 2–3 часа. Граф Christian
d’Elva в Ricondet (Mayenne) более 20 лет заботится о выводе выдаю-
щихся вандейских брудастых бассетов и вполне успел в этом. Все его
собаки трехцветны, 35–38 с. ростом, очень злобны и незаменимы в
чаще. Они гонят даже по кабану. Эта превосходная раса (!) была выве-
дена скрещиванием самых типичных бретонских грифонов (бассетов)
с вандейскими. М. Amband в Гавре также создал породу (!) трехцвет-
ных вандейских бассетов с жесткою псовиною и прямыми ногами, за-
мечательных по крепости сложения. Эти собаки, легко состаиваемые,
начинают работать с раннего возраста и превосходно гонят в чаще,
тростниках и терновнике, притом по 2–3 дня подряд с утра до вечера,
не подвергаясь большой усталости. 

Из всего сказанного нами о бассетах видно, что упрек Массона со-
вершенно справедлив, что французские охотники разбрасываются и,
вместо того чтоб остановиться на одном или двух типах бассетов
(гладкошерстном и брудастом), стараются выводить все новые и но-
вые разновидности. Французам раз навсегда следует принять за акси-
омы, что нельзя воскресить все когда-либо существовавшие во Фран-
ции породы и что в настоящее время разнообразие пород не имеет
никакого смысла и приносит большой вред собаководству, только за-
темняя искомый идеал. В этом легкомыслии французских охотников
и надо искать причины малых успехов их в восстановлении или созда-
нии местных пород сравнительно с немецкими собаководами. Фран-
цузы порицают англичан за то, что они видят у бассетов только голо-
ву и уши, но сами они всегда у всех своих гончих и легавых придавали
и продолжают придавать слишком много значения ушам и видят в
этой «куафюре» и «локонах» как бы показатель благородства проис-
хождения: чем уши длиннее, чем больше свернуты трубкой, чем тонь-
ше и безжизненнее, тем собака породистее. Широкое ухо, ухо на хря-
ще они считают простоватыми, плебейскими, даже порочными, а
гончих с короткими ушами, как все русские, даже не решаются при-
знавать за гончих. На самом же деле, что может быть бессмысленнее
требования от собаки, которая должна гонять зверя, длинных ушей,
которые или развеваются, подобно крыльям летучей мыши, если со-
баки параты, или же мешают им ходить, так как они наступают на них
ногами, как бассеты, во время поиска. В чаще и крепких местах тон-
кие длинные уши если не рвутся в лохмотья, то подвергаются много-
численным царапинам и, во всяком случае, требуют большого ухода. 

—
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В России бассеты появились очень недавно, не более 10 лет назад,
и на столичных выставках было показано лишь немного экземпляров,
притом не особенно типичных. Между тем не подлежит никакому со-
мнению, что в качестве гончих бассеты, особенно брудастые, были бы
гораздо пригоднее для русских ружейных охотников, чем таксы, дале-
ко уступающие бассетам по чутью и голосам. Замечательно, что бассе-
ты были известны в России еще в середине прошлого столетия.
В 1740 году были куплены русским послом в Париже князем Канте-
миром 34 пары (смычка) собак бассетов, в том числе несколько «ищу-
щих трюфели» – за 1100 рублей. 

Английские бигли 

Бигли менее других бассетов могут называться таковыми, потому
что имеют большею частию почти пропорциональное сложение, т. е.
ноги, соразмерные туловищу, но все-таки это карлики гончих: одна
из разновидностей, именно бигли Елизавет, не достигает даже
20 сантим. роста. В сущности, бигли более других английских гончих
сохранили гончий тип, так как не содержат вовсе (непосредствен-
ной) примеси борзой и ладами, головой, ушами, голосами и чутьем
более приближаются к старинной южной пешей гончей, чем блоуд-
хоунды, значительно уклонившиеся от нее вследствие скрещивания
с мастифами. 

Многие английские авторы стараются доказать древность проис-
хождения биглей, но, разумеется, в качестве миниатюры карликов
гончих они могли появиться лишь после них. Поэтому очень странно
читать уверение, что бигли были известны еще римлянам и что Оппи-
ан под названием «gasens» подразумевал именно этих собачек. Изве-
стно, однако, что римские писатели называли так каких-то брудастых
собак, вовсе не маленького роста, употреблявшихся для подземной
охоты и отличавшихся сильными челюстями. Следовательно, это ни-
как не могли быть ни бигли, ни бассеты, как думают французы, ни да-
же таксы, как полагают немцы, а всего вероятнее, что так назывались
брудастые приземистые собаки, происходившие от брудастой пасту-
шьей (овчарки), – вероятные предки современных оттерхоундов.
A gasens Оппиана представлял большую аналогию с позднейшими
Bibarhunt германских узаконений, так как имел одинаковое назначе-
ние. Сомнительно также (раз считать доказанным, что настоящие
гончие введены в Англию норманнами), чтобы собаки, о которых
упоминается в лесных законах Канута под названием Velterer и
Langehme, были биглями, хотя и говорится, что они были слишком
малы, чтобы приносить вред (королевским оленям). Что касается
ссылки Дальзиеля на Оссиана, который говорит в своих поэмах о ма-
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леньких гончих, величиною с комнатных собачек, как о старинной
британской породе, – то очень странно, что английскому писателю,
хотя бы о собаках, неизвестно, что Оссиан вовсе не древний шотланд-
ский бард, а поэт Макферсон, живший в средине прошлого столетия. 

О маленьких гончих, в которых можно видеть биглей (или бассе-
тов), впервые упоминается в книге Юлианы Бернерс, под названием
kennetys. Хотя во времена королевы Елизаветы карликовые гончие бы-
ли уже известны под названием биглей и между ними пользовалась
особою известностью крошечная разновидность королевских, или
певчих, биглей, но доктор Каюс, указывая на блоудхоундов, харьеров
и терьеров, ничего не говорит о маленьких гончих, вероятно смешивая
с терьерами, как полагает Дальзиель. Немного позднее Каюса Жервез
Маркам (1631) упоминал о биглях и утверждал, что они были (как и все
гончие) на севере паратее, чем на юге. Около того же времени (немно-
го ранее) sir Thomas Cockaine в своем трактате об охоте с гончими
(1591) говорил о каких-то kibble-hounds, низконогих, но паратых (!). 

Более подробные сведения о биглях встречаются у Блюма (В1ооте,
в «The Gentlemane Magazine», 1650 Ла Бланшер, указывая на то, что
бигли соответствуют французским брикетам, что не совсем верно, так
как последним более отвечают харьеры, ссылается на Блюма, кото-
рый действительно под названием биглей разумел вовсе не гончих
карликов, а вообще гончих, обладающих хорошими голосами, и при-
числял к биглям керри-биглей, т. е. южных пеших гончих, и северных
биглей, вероятно помесь южной пешей с дирхоундом; настоящие биг-
ли назывались у него малыми, или кошачьими – cat-beagle; они мог-
ли происходить от всех пород гончих, имели не более 35 с. и чем бы-
ли меньше, тем больше ценились; некоторые достигали в его (Блюма)
времена только 17 с., так что вся стая помещалась в корзине. Три та-
ких собачки не могли справиться с зайцем и удержать его; однако они
с ожесточением гонят по лисе и лазят за нею в нору, причем – удиви-
тельное дело – лиса, которая, по-видимому, могла бы перекусить та-
кую собачонку надвое, не осмеливалась будто защищаться (?), боясь
их лая, и удирала из норы, перескакивая через них. Эти маленькие
бигли бывают и брудастые. Все они имеют отличные голоса, очень
вязки, скоро натекают на след, а так как легко проникают в заросли и
терновники, то на деле оказываются более паратыми, чем можно бы-
ло ожидать. 

Из этого описания Блюма следует вывести, что настоящие бигли
были действительно карликами всех существовавших тогда пород
гончих – южных и северных, гладкошерстных и брудастых. Не лише-
но значения также указание его, что бигли лазали в норы, что еще бо-
лее сближает их с бассетами и таксами. Очевидно, однако, что глав-
ными родичами их были южные пешие гончие, имевшие наилучшие
голоса и чутье. 

—
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После Блюма о биглях писалось очень мало; по крайней мере, но-
вейшие писатели, говоря о них, не ссылаются ни на одну книгу вто-
рой половины XVII и первой половины XVIII столетия. Надо думать,
что охота с такими пешими гончими пришла в совершенный упадок и
была заменена парфорсной. О биглях начинают говорить вновь толь-
ко лет сто назад, когда охота с фоксхоундами окончательно приняла
характер бешеной скачки с препятствиями, сделавшись недоступной
старикам и небогатым людям. Возрождение охоты с биглями было ед-
ва ли не протестом – реакцией против чрезмерной паратости фоксхо-
ундов, а с другой стороны – следствием разрешения охоты фермерам
(в начале XVIII века). В конце прошлого столетия Bewick писал, что
kibble-hounds его времени происходили от скрещивания старинной
английской (пешей) гончей и биглей и что это скрещивание дало низ-
коногую и пешую собаку. 

«Южные гладкошерстные бигли с очень длинными ушами, – гово-
рится в «Cynographie Britannica» (1800), – были так невыносливы, что
почти не могли гонять в трудных местностях; между ними часто
встречаются кривоногие, слабозадые и мелкие». То есть бигли сдела-
лись настоящими бассетами и стали вырождаться. Весьма интересно
также указание того же автора (Сиденгама Эдварса), что бигли упо-
треблялись в прошлом столетии для того, чтобы выставлять зайцев на
борзых. «В настоящее время охотники предпочитают вообще более
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паратых собак, и потому бигли встречаются в небольшом числе и ча-
ще употребляются в качестве ищеек при охоте с борзыми, почему и
называются иногда ищейками». А далее: «Ранее названия биглей и ха-
рьеров смешивались как однозначущие», то есть последние мало от-
личались от биглей; только в XVIII столетии вследствие скрещивания
с фоксхоундами они окончательно выделились в самостоятельную
породу. «Работа биглей была почти одинакова с работами харьеров, но
на больших расстояниях первые оказывались более пешими; в туман-
ную и сырую погоду они искали лучше больших гончих. Голоса у
них – тенора и дисканты – очень мелодичны», то есть в биглях цени-
ли лучшее чутье и хорошие голоса. 

В «Cynographie Britannica» говорится также, что разновидности
биглей отличались по местностям. «В Южной Англии бигли были тя-
желые и пешие, на севере более легкие, паратые и короткоухие: скре-
щивание обеих главных пород давало очень хороших собак... Север-
ные бигли обыкновенно жесткошерстные, с крепкими ногами,
хорошими плечами и задом; они выносливее южных, не боятся тер-
новника и изгородей, скоро разыскивают стерянный след, но также
неспособны к продолжительной работе». 

Несколько лет позднее Таллин в «Sportsmans Cabinet» писал: «...ра-
нее со стаями биглей охотились обыкновенно старики и болезненные
люди. Необычайное улучшение других пород гончих уменьшило чис-
ло биглей. Это самые маленькие английские гончие, но и самые ста-
рательные при розыске заячьих следов. Так как они очень пеши, то с
ними охотятся старики и дамы, также мелкие землевладельцы, не
имеющие охотничьих лошадей и следующие за стаей пешком. Это и
было причиною распространения биглей...» Отсюда надо заключить,
что в начале XIX столетия бигли сделались более обыкновенны, из
дальнейших же слов Таллина видно, что их стали скрещивать с пара-
тыми гончими – многочисленными разновидностями фоксхоундов и
харьеров. Эти скрещивания произвели множество вариететов биглей,
что зависело от местности и предпочтения известного роста. Были
стаи с низкими голосами, длинными ушами и подгрудком, прибли-
жавшиеся к южным гончим, на севере же преобладали бигли более
легкого склада, сходные с харьером. Блэн тоже говорит, что в его вре-
мя (начало текущего столетия) бигли вариировали от миниатюрной
южной гончей до очень сходной с харьером. 

По-видимому, прежде были две главные разновидности биглей –
южная, очень пешая, гладкошерстная, и северная, более паратая и
жесткошерстная. Но они вскоре настолько перемешались между со-
бою, что главными отличиями между разновидностями сделались
рост, паратость и отчасти масть. Самые мелкие бигли не превышали
ростом знаменитых гончих королевы Елизаветы; у полковника Наrdy,
по свидетельству Таллина, была стая в 10–12 смычков, которую вози-
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ли в двух корзинках, навьючиваемых на лошадь. У короля Георга IV,
когда он был наследным принцем, имелась стайка очень типичных
биглей, с которой он часто снимался на портретах. Известный спорт-
смен полковник Торнтон удивлялся их паратости и писал, что у насто-
ящего охотника лошадь должна была скакать, чтобы поспеть за этими
собачками, которые были настолько малы, что не могли гнать в мест-
ности, пересеченной рвами и ручьями. Хорошая стая, говорит Тал-
лин, должна сгонять зайца в 3–4 часа и гнать (в чистом и ровном ме-
сте) так кучно, что ее можно было бы прикрыть скатертью; но бигли,
приближающиеся к харьерам, сганивают зайца в 40 минут. 

В настоящее время биглей существует много разновидностей, не
имеющих резких признаков и отличающихся более или менее легким
сложением, ростом, качеством псовины, отчасти мастью. Настоящий
старинный тип тяжелого пешего бигля маленького роста встречается
редко, и большая часть современных биглей содержит более или ме-
нее значительную подмесь харьеров или фоксхоундов, а потому явля-
ются настоящими парфорсными гончими, требующими конных охот-
ников. Неудивительно поэтому утверждение современных
английских авторов, что бигль – это фоксхоунд в миниатюре; на са-
мом же деле подобные миниатюры встречаются еще редко, но число
их несомненно увеличивается, и недалеко то время, когда все бигли
окажутся карликами фоксхоундов. К таковым принадлежат, напри-
мер, по мнению графа Шабо, бигли Batcomb и Нопеу hood, но они бы-
ли чрезмерно большого роста – 42–46 с., между тем как биглями мо-
гут быть названы гончие от 23 до 40 с. Гораздо чаще покуда
встречаются, по-видимому, бигли, складом и ростом мало отличаю-
щиеся от харьеров. Но большинство, как замечает Me´gnin, еще вовсе
не карлики харьеров, тем более фоксхоундов. «Сравните их головы –
у биглей она широкая, круглая, с коротким четыреугольным (спере-
ди) чутьем; глаза большие, круглые, живые и умные, уши, наконец,
очень длинные и вислые, подвинутые вперед. Все это придает им осо-
бую физиономию. Колодка тоже не такая, как у харьера и фоксхоун-
да: она укорочена, более сбита и сильнее, хотя пропорциональна,
именно – равняется вышине собаки. Спина крепкая, грудь широкая,
ноги жилистые, очень сильные». Это и есть настоящие бигли, выве-
денные в XIX столетии от старинных пеших биглей не столько скре-
щиванием с фоксхоундами и харьерами, сколько подбором наиболее
крепко сложенных и, следовательно, самых паратых производителей. 

Собственно говоря, следует теперь признать три главные разновид-
ности, или породы, биглей: старинную – более коротконогую и пе-
шую, брудастую – еще более редкую и новую – усовершенствован-
ную. Керри-биглей, конечно, никак нельзя причислить к биглям, как
это делают все английские авторы до R. Lee включительно, так как это
просто выродки южной пешей гончей или, с французской точки зре-
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ния, брикеты, т. е. подружейные измельчавшие собаки этой породы.
Что касается брудастых, или, вернее, жесткошерстных, биглей, так
как у многих нет ни усов, ни бороды и осталась только жесткая или
курчавая псовина, то они, несомненно, происходят главным образом
от северных брудастых гончих, родичей оттерхоундов, а может быть, в
некоторых случаях прямо представляют собою карликов выдровых
гончих. 

Эти жесткошерстные бигли встречаются довольно редко, даже на-
столько редко, что и в последнее время, по свидетельству Mégnin, ан-
гличане стали выводить бигля-грифона, без сомнения, скрещиванием
с оттерхоундом или шотландским терьером (?). Но это, вероятно,
только предположение французского ветеринара, так как порода бру-
дастых биглей еще не совершенно исчезла. Стонехендж упоминает о
биглях мистера Кембриджа ростом в 13 д., с которыми последний охо-
тился в терновниках; между этими собаками было и несколько косма-
тых. Веро Шо говорил (в начале 80-х годов), что жесткошерстные биг-
ли еще встречаются в Девоншире и Уэльсе, где имеются целые стаи
крупных биглей (до 41 с.), употребляющиеся главным образом для
охоты на зайцев, а не для охоты (?) с потаском. Граф де Шабо даже на-
зывает жесткошерстную разновидность биглей уэльскою. Ли, нако-
нец, говорит, что 25 лет назад (т. е. в конце 70-х или в начале 80-х го-
дов) он встречал на севере Англии замечательно маленьких биглей,
около 12 д. вышиною, с необычайно длинными ушами, характерис-
тичной мордой и очень удлиненным туловищем; они имели очень кур-
чавую псовину палевого (песочного) окраса и походили цветом на па-
левого ирландского терьера. Они имели очень приятный голосок и
хотя были несомненными гончими, но не походили на других биглей.
Он же, Ли, замечает, что эти (?) миниатюры оттерхоундов, вероятно,
происходят из Суссекса. А далее, что и косматые бигли, и в завитках
имеют своих любителей. Надо полагать, что маленькие оттерхоунды
Гебридских островов, упоминаемые Mégnin, должны быть тоже при-
числены к биглям. Несомненно одно, что жесткошерстные бигли бы-
ли гораздо пригоднее для гоньбы в зарослях и крепях, чем гладкошер-
стные, а потому прежде встречались гораздо чаще. На выставках они
показываются сравнительно редко. 

Что касается т. н. биглей Елизавет, или певчих биглей, то они не со-
ставляют даже разновидности, так как этим именем называются самые
маленькие бигли (около 23 с.), от которых часто родятся собаки обык-
новенных размеров. Они встречаются поэтому очень редко. У Стоне-
хенджа помещен интересный рассказ Идстона о биглях дорсетшир-
ской стаи, которые были не выше 9 дюймов и отлично работали по
кроликам в холодную, неудобную для розыска следов погоду. Это бы-
ло с лишком 40 лет назад, но и теперь, говорит Стонехендж, у мистера
Сгапе имеются почти такие же маленькие бигли, часто бравшие призы на
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бирмингамских выставках (певчие бигли в настоящее время разводятся и
во Франции Orillard’ом). Последняя стая в Англии, по R. Lee, принадле-
жала Nutt’у и употреблялась вместо спаниелей для того, чтобы выго-
нять кроликов из густых зарослей на ружейных охотников. Певчие
бигли употреблялись исключительно для охоты на кроликов, имели
рост от 9 до 12 дюймов и назывались так за свои тонкие, звонкие голо-
са, напоминавшие колокольчики. Рост прочих биглей колеблется
между 12 и 16 дюймами, так что самые крупные не уступают харьерам,
и колебания в росте равняются 7 дюймам, т.е. 17,8 сантиметра. 

Таким образом, различия в величине и общем виде у биглей значи-
тельнее, чем у какой-либо другой породы гончих. Тем не менее англи-
чане признают, то есть узаконили, только одну породу, один тип биг-
лей, самый распространенный и наиболее отвечающий современным
требованиям. Beagle-club’ом окончательно выработан в 1895 году об-
щий штандарт – знамя пунктов. Такое приведение к одному знамена-
телю имеет большое значение, так как полагает пределы варьирова-
нию и образованию новых, совершенно излишних разновидностей.
В этом отношении англичане поступают гораздо благоразумнее фран-
цузов, которые каждый год открывают у себя новые, никому не нуж-
ные породы, оказывающиеся непременно старинными расами.
В этом лабиринте неопределенных и неясных признаков новых пород
французские охотники, кажется, совсем уже запутались, и им рано
или поздно придется упразднить большую часть своих мнимых пород
и ограничиться наилучшими. 

Общий вид. Гончая крепкого, но не грубого сложения, со сбитой ко-
лодкой, бодрая и энергичная. 

Голова довольно длинная, большая, но не грубая; череп выпуклый,
довольно широкий, с обозначенным затылочным гребнем и ясно вы-
раженным переломом; морда тупая, не заостренная, с развитыми
брылями. (По Кларку, в книге Дальзиеля, голова, как у фоксхоунда (!),
но не так широка во лбу.) 

Чутье черное, широкое, с большими раскрытыми ноздрями. 
Уши длинные, низко поставленные, тонкие, ниспадающие краси-

вой складкой около щеки. (По Кларку, плотно прилегающие, не очень
широкие, с чрезвычайно тонкою кожею. У биглей Лаборда уши на-
правлены вперед.) 

Глаза карие, орехового или темно-орехового цвета, не впалые и не
выпуклые, с кротким выражением. (У биглей Лаборда глаза выпуклые
и широко расставленные.) 

Шея средней длины, слегка выгнутая, с небольшим подгрудком на
горле. (По Кларку, шея длинная и сухая, тяжелые собаки имеют более
толстую шею и более сильные голоса.) 

Плечи правильные и несколько скошенные. (По Кларку, длинные,
сильные и мускулистые.) 
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Колодка короткая, с низко спущенною грудью и довольно выпук-
лыми ребрами, с сильным грудным ящиком и мощною поясницею
(rein), без верха. (По Кларку, грудь широкая и глубокая; спина креп-
кая и широкая, особенно в пояснице, которая у выжловок лучше. По
Дальзиелю, бока у биглей закругленнее, чем у фоксхоундов, и задние
ребра длиннее.) 

Задняя часть сильная, с мускулистыми бедрами, коленки и пазан-
ки в правильном сочленении и пазанки вертикальные. Зад очень
крепкий и широкий. (На задних ногах часто бывают прибылые паль-
цы, которые, по Кларку, дозволяется срезывать.) 

Передние ноги совершенно прямые, с правильным постановом,
крепкие, с круглыми (цилиндрическими) костями. 

Лапы круглые, пальцы приподнятые и сомкнутые (в комке); по-
дошвы твердые. 

Гон средней длины, высоко поставленный, толстый; носится высо-
ко, но не трубой или загнутым на спину. 

Окрас всех цветов, свойственных гончим. (По Кларку, черно-пегий
с подпалинами, кофейно-пегий, иногда окраса блоудхоунда; самые
модные и красивые бигли, по R. Lee, голубо-крапчатые, затем черные
с подпалинами.) 

Рост не свыше 40 с. (16 дюймов). 
На выставках, по Дальзиелю, принято деление на гладкошерстных

и жесткошерстных, затем на крупных – от 30 до 40 с. и на мелких –
менее 30 с. 

Оценка по баллам

Голова 20
Уши 10
Глаз и выражение 10
Колодка 15
Зад 10
Ноги и лапы 20
Гон 5
Рубашка 10

100

Голоса у биглей вообще гораздо лучше, чем у фоксхоундов и харье-
ров. По графу Шабо, они протяжны, мелодичны, у мелких собак по-
добны колокольчикам и недалеко слышны. Бигли очень чутьисты и
понятливы, хорошо разбирают даже остывшие следы. 

«Настоящие, хорошие бигли, – говорит R. Lee, – пеши, но надеж-
ны: они долго ковыряются (!) на следах, наконец, один из них подает
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свой музыкальный голос, все собаки бегут к нему, и стая кучей несет-
ся по следу». Гонят бигли очень дружно, клубком, так что можно всю
стаю накрыть скатертью, притом азартно, хотя и не в такой степени,
как фоксхоунды. Это веселые, смелые и выносливые работники. Пе-
шие бигли удобнее, так как за ними можно следовать пешком, и заяц
или другой зверь не летят от них во весь дух, как от харьеров.
1–2 смычка могут вполне заменить ищеек ружейному охотнику. 

Охота производится преимущественно по зайцам, хотя собаки го-
нят по всякому зверю, от кролика до оленя и (во Франции) кабана. Об
успешности охоты можно судить из того, что в сезон 1878–79 гг. кок-
кермаутскою стаею (Кларка) с пешими ликерами взято было 80 зай-
цев. На лето собаки этой стаи, чтобы не залеживались, отдавались на
прикорм фермерам. Гоньба кроликов неудобна тем, что последние
скоро прячутся в норы, почему бигли (мелкие) употребляются лишь
для того, чтобы выгонять их из зарослей; в последнее время начали,
впрочем, употреблять помесь биглей с терьерами. Где нет зайцев, охо-
тятся с потаском, то есть пускают стаю по следу, оставленному т. н. по-
таском, которым бывает свежеубитый кролик, копченая селедка, да-
же тряпка, смоченная анисовым маслом; или же этим маслом
натирают подошвы. След должен быть как можно более извилист. 

Так как бигли очень привязчивы, ласковы и смирны, то многие
держат их в качестве комнатных собак, и мелодичный, подобный ко-
локольчику лай их часто слышится в садах и парках. 

Всего более распространены бигли в Южной Англии, особенно в
Суссексе. Одно время голубо-крапчатые бигли даже назывались сус-
секскими. Количество этих собачек, как охотничьих, так и комнатных,
теперь постепенно увеличивается, и Me ´gnin ошибается, утверждая, что
охота с биглями приходит в упадок. В 1886–87 гг. (по Дальзиелю) было
18 стай, в 1892 г. (по R. Lее) – 26, а в 1895 г. – 36 стай биглей, но свыше
20 смычков в каждой. В «Студбуке», опубликованном в 1892 г. Beagle-
club’ом, помещены бигли только 12 стай. Большая часть записанных
стай состоит из крупных собак – до 16 дюймов. Старейшею считается
стая Royal Rock, с которою охотятся около Биркенгеда, в Чешире; она
ведет свою родословную с 1845 г. Это и самые рослые бигли (до 41 с.).
На выставках бигли показываются чаще других гончих, а в последнее
время они появились и на специальной выставке в Peterborough. 

Во Франции и отчасти в Бельгии бигли пользуются большою попу-
лярностью и охота с ними постепенно распространяется. Лучшими
стаями считаются здесь стаи Лаборда и Борегара, которыми ежегодно
сганивается до 50 зайцев. Бигли Лаборда, ростом в 39–40 с., сганива-
ют зайца не более как в 2 часа, обыкновенно в 1 ч. 30 м. и 1 ч. 15 м.,
притом в довольно пересеченной местности, со рвами и живыми из-
городями. Некоторые английские бигли, приближающиеся ростом и
складом к харьерам, сганивают зайца и в 40 минут! 
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В России бигли почти не встречались и показывались только на од-
ной из первых очередных выставок. При всей экономичности содержа-
ния биглей они для русских охотников слишком параты и пискливы, а
потому вряд ли получат у нас право гражданства. Интересно, что эти
собачки были известны в России еще 150 лет назад, именно сохрани-
лось известие, что в 1740 г. русским послом в Лондоне князем Иваном
Щербатовым «куплено 63 пары малых гончих биклесов, борзых и хор-
тов (также называемых тарсиер-сами – для нор лисичьих) за 481 ф. ст.». 

Немецкие таксы

Такса, вероятно, самая распространенная порода собак в Цент-
ральной Европе, так как она одновременно исправляет обязанности
терьера, гончей, ищейки и комнатной сторожевой собаки. Это почти
универсальная и наиболее экономичная собака, вполне соответству-
ющая немецкому характеру. 

Порода такс сравнительно недавнего происхождения, более позд-
него, чем французские бассеты. Большинство немецких охотничьих
авторов и зоологов, писавших о собаках, держатся совсем другого
мнения. Одни из них полагают, что таксы произошли от дикого вида
кривоногих собак, когда-то существовавшего в горах Германии, дока-
зывая свое предположение тем, что в пещерах Бразилии были найде-
ны кости ископаемого дикого вида собак с кривыми ногами
(Speothos). Другие производят немецких такс от египетских кривоно-
гих собак со стоячими ушами, встречающихся на египетских памят-
никах, и в доказательство приводят надпись на плите гробницы царя
Антифы II под изображением царя с четырьмя любимыми собаками,
гласящую: «Имя собаки, лежащей у ног царя, Текель». Тесkеl же – не-
мецкое народное, весьма употребительное название таксы
(Dachshund). Третьи довольствуются тем, что считают родоначальни-
ком такс Agaseus римских писателей; но этот Агасс был, как не раз го-
ворилось раньше, какой-то брудастой приземистой, но не маленькой
и кривоногой собакой, не то гончей, не то терьером, употреблявшей-
ся для подземной охоты. Некоторые производят такс от Bibarhund –
бобровой собаки старинных германских узаконений (VII века), но
под этим названием еще в большей степени, чем в других случаях, ра-
зумелись различные по виду собаки, приученные для охоты на бобра,
выдру, также лисиц и барсуков, – небольшие, но сильные и злобные,
смело лазившие в норы; они могли быть беспородными дворняжка-
ми – северными лайками, выродками овчарок, рослыми терьерами,
мелкими выродками гончих, наконец, ублюдками мордашей. 

V. Нерре в 1751 г. описывал Bibarhund как самостоятельную (?) по-
роду собак вроде бульдога. Наконец, такса вовсе непригодна для во-
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дяной охоты, так как неохотно идет в воду. Брем считает почему-то
родиной такс Испанию, но здесь, сколько известно, никакой породы
собак с кривыми, даже с сильно укороченными ногами не существует.
Большинство немецких охотников до сих пор пребывает в наивной
уверенности, что французские бассеты – помесь немецких такс с
французскими гончими и даже не причисляет такс к гончим, а по
примеру своих кабинетных ученых – Фицингера и Гибеля – отделяют
их в особую группу. 

Только очень недавно, в самое последнее время, западноевропей-
ские кинологи при содействии ветеринаров уразумели, что укороче-
ние и искривление конечностей – патологические изменения, свой-
ственные не только всем породам собак, но и многим другим
домашним животным и при известных условиях передающиеся в по-
томство. Бекман – один из немногих немецких авторов, которые пря-
мо говорили, что таксы, несомненно, происходят от немецких гончих
и представляют их карликовую форму. Следует, впрочем, заметить,
что еще сто лет назад (в 1797 г.) известный зоолог Наттерер заметил,
что таксы очень похожи на гончих, но отличаются от них короткими
и кривыми ногами и заостренной мордой. 

Тот же авторитетный немецкий кинолог (Бекман) прямо утвержда-
ет, что родословную немецких такс нельзя вести далее начала XVI сто-
летия. По его мнению, первые изображения и описания настоящих
такс встречаются будто у дю Фулью независимо от рисунков бассетов;
затем у Геснера на заглавном листе немецкого перевода его зоологии
находится также изображение таксы. Однако из дальнейших слов
Бекмана, что современники дю Фулью различали две породы – кри-
воногих и прямоногих такс и бассетов, надо заключить, что Бекман
считает такс за кривоногих бассетов, которые существуют и в настоя-
щее время; остромордых же бассетов с кривыми ногами, т. е. настоя-
щих такс, у дю Фулью нет вовсе. Рисунок у швейцарского ученого Гес-
нера также скорее может относиться к французским бассетам, чем к
немецким таксам. 

Первое несомненное изображение таксы встречается у Petro de
Crescentiis в 1601 г.; затем рисунок ее помещен в «Охотничьих тайнах»
Танцеро (конец XVII века) и у Гохберга (1701). Все старинные рисун-
ки такс, в сущности, плохие карикатуры и представляют каких-то ка-
ракатиц с кривыми передними и задними ногами. Наибольший инте-
рес представляет портрет Кlорап, нарисованный Фишбейном (1794).
Это небольшая белая собачка с черными или темными ушами и щека-
ми, более похожая на бигля. Судя по всему, Кlорап был в свое время
замечательно типичною собакою. 

От каких немецких гончих происходят таксы – решить трудно;
очень может быть, что этой породы при вымирании гончих в Герма-
нии более не существует; также вероятно, что не одна порода имела
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своих такс. На это указывает существование двух типов такс: тяжело-
го, грубошерстного – северогерманского и легкого, или виртемберг-
ского, с очень тонкою псовиною. Во всяком случае, таксы произошли
от легкого, остромордого типа немецких гончих, например ганновер-
ских, вестфальских или близких к ним, но никак не от толстомордых
голштинских. 

Но есть некоторые основания думать, что такса не вполне чисто-
кровный потомок гончих и что в них имеется примесь посторонней
крови – терьера или полукороткошерстной северной собаки, вероят-
ной родоначальницы терьеров. Нельзя при этом не обратить внима-
ние на то, что ганноверский брак имеет привычку рыть себе норы, как
бы указывая тем, что дикие его родичи жили в норах. Эта особенность
могла быть передана ганноверскими гончими и своим уродливым по-
томкам; малый рост их при содействии и поощрении человека мог в
значительной мере упрочить любовь к подземной охоте. 

Нечистопородность такс доказывается следующими соображения-
ми: они вовсе лишены стайных инстинктов гончей; они редко лают
вдобор, т. е. по следу, а только когда зверь на виду или очень близко, и
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Рис. 214. Немецкая такса («Охотничий календарь»)



вообще чутье у них сравнительно плохое; лай их имеет мало общего с
голосом настоящей гончей и слишком однообразен; морда такс слиш-
ком остра и длинна для гончей. Все это, вместе с предпочтением, от-
даваемым подземной охоте, указывает на подмесь негончей крови.
Всякий согласится с тем, что немецкая такса менее напоминает не-
мецкую гончую в миниатюре и с уродливыми конечностями, чем бас-
сет – французскую гончую. В этом несоответствии и надо искать при-
чину тому, что многие немецкие охотники не видят в них
изуродованных гончих, а особый, совершенно самостоятельный тип.
Но, говоря по справедливости, все эти уклонения от типа и характера
гончей могли развиться и путем подбора и явиться следствием при-
учения многих десятков поколений к подземной охоте в одиночку,
притом на вонючих зверей. 

Одновременно с формированием двух разновидностей гладко-
шерстных такс, тяжелой и легкой, выделялись и жесткошерстный –
брудастый и длинношерстный вариететы. Но так как в Германии
вряд ли когда существовала порода брудастых гончих (кроме фран-
цузских грифонов), а также порода длинношерстных, встречавшая-
ся лишь в Остзейском крае, то надо предположить, что обе разно-
видности произошли от скрещивания обыкновенных такс с
жесткошерстными и длинношерстными легавыми. Длинношерст-
ные таксы известны около двух столетий, и родоначальниками их
можно считать спаниелей (эпаньёлей) или, что еще вероятнее, не-
мецкого сеттера – Wachtelhund. Бюффон (в середине прошлого сто-
летия) называл этих длинношерстных такс почему-то бургосскими
собаками и полагал, что они происходят от эпаньёлей и такс. Ри-
дингер в конце прошлого столетия неоднократно изображал их.
Фон дем Борх («Sylvan», 1814) говорит, что бывают красно-пегие
(rothgescheckte) и белые длинношерстные таксы с толстою (!) голо-
вою, которые имеют многих любителей. Бекман высказывает со-
вершенно основательное мнение, что длинношерстные таксы с дав-
них времен неоднократно разводились в различных странах
(Германии), бесследно затем исчезая. Когда была выведена совре-
менная разновидность, сказать трудно, известно только, что в неко-
торых местностях эти таксы, вообще редкие, ведутся давно. Что ка-
сается жесткошерстных такс, о которых также упоминается в
старинной охотничьей литературе, то о происхождении их ничего
неизвестно, и они могли образоваться от смешения такс с француз-
скими грифонами-бассетами, даже немецкими крысоловками, и в
последнее время и скрещиванием с немецкими жесткошерстными
легавыми, к которым современная жесткошерстная такса прибли-
жается жестким и сравнительно коротким волосом, тогда как гри-
фоны-бассеты имеют более длинную и косматую псовину с ясно
выраженными бородой и усами. Гартиг еще в 1811 г. заметил, что
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жесткошерстные таксы обыкновенно имеют более длинные и не та-
кие кривые ноги, как обыкновенные. Что они были редки и преж-
де, видно из слов Иестера (1797), что самые редкие таксы – крапча-
тые и жесткошерстные. 

Современная такса выработалась в последнее пятидесятилетие,
но наибольшего совершенства форм и постоянства признаков она
достигла лишь с началом выставок, в 70-х, даже в 80-х годах. Ее со-
вершенствование и распространение зависели от многих благопри-
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Рис. 215



ятных условий: многочисленность в Германии лис и барсуков, на
истребление которых, как животных вредных для дичи, было обра-
щено особенное внимание после 1848 г.; ограничение охоты с на-
стоящими гончими, которых отчасти заменили таксы; безвредность
их для зайцев, коз, оленей, также птиц; наконец, их характер, ум и
понятливость, сделавшие такс любимыми комнатными собаками:
они – отличные сторожа, не лающие и не кусающие зря; кроме то-
го, таксы не прыгают на мебель, что для аккуратного немца не ли-
шено значения. 

Эти современные таксы большею частию черно-подпалые, редко
багряные, еще реже кофейные с подпалинами и мраморные (арлеки-
ны), то есть на сером фоне черные и рыжие пятна и крапины. В преж-
нее время черные таксы, напротив, встречались редко, и фон Гохберг
(1701) говорил, что таксы бывают бурого (рыжего, багряного), серого,
выдрового (кофейного) окраса, иногда черного. Позднее (1746) Döbel
уже предпочитал черных, бурых и красных. О пегих таксах говорят
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Рис. 216. Большие немецкие таксы («Охотничий календарь»)
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Иестер (1797) и Гартиг (1811), но такие, равно как и почти белые так-
сы (подобные Кlорап Фишбейна), встречаются редко; теперь же белые
отметины вовсе не допускаются немецкими охотниками, но англий-
ские любители премируют даже белоголовых и белоногих такс. В по-
следние годы в Германии входят в моду таксы тигрового окраса (пят-
нисто-полосатые), очень оригинального, но вовсе не красивого.
Трудно сказать, каким путем немцы добились этой рубашки, вовсе не
свойственной таксам. 

В настоящее время отличают 5–6 пород, или подпород, такс, а
именно четыре гладкошерстные: тяжелую северогерманскую, легкую
виртембергскую, английскую и курляндскую, а затем длинношерст-
ную и жесткошерстную. Все эти породы имеют многие, хотя и не осо-
бенно существенные, отличия между собой. 

Северогерманские таксы отличаются большим ростом, большою уд-
линенною головой, толстым, довольно длинным хвостом, густо оде-
тым снизу; псовина у них вообще грубее и жестче, что для подземной
охоты имеет немалое значение. 

Виртембергский тип имеет благородный и изящный вид, отличается
более нежным сложением, меньшим ростом, более длинными, иногда
чрезмерно большими ушами, тонким хвостом, тонкою кожей, более
гладкою и короткою псовиною и раздражительным (нервным) харак-
тером и менее пригоден для охоты под землею, хотя и считается, что
первая разновидность лучше в трудной гористой местности, а вто-
рая – в ровной местности, в небольших норах. Так как последняя кра-
сивее, более поощряется выставками и спрос на нее как комнатную
собаку постепенно увеличивается, то она, по-видимому, вытесняет
тяжелую расу. 

Английские таксы, происходящие от немецких, за последние 20
лет значительно уклонились от своих родичей; это зависело от того,
что англичане не видели в них охотничьих, рабочих собак, а только
chienes de luxe, оригинальных уродливостью, и, по своему обыкнове-
нию, старались еще более усилить эту уродливость. Англичане сде-
лали из таксы что-то вроде растянутого бассета. По их мнению, не-
мецкая такса имеет слишком короткие уши, очень плоский лоб,
очень короткое туловище и недостаточно кривые ноги; поэтому у
английских такс голова больше, уши длиннее и поставлены ниже,
колодка очень растянута и чем длиннее, тем лучше, ноги совершен-
но искривленные, грудь глубокая, узкая, с выдающимся соколком,
пахи подтянутые, зад и туловище относительно слабые. Прежде
средний вес английских такс был 8 килогр. при 25 сантиметрах вы-
шины и 75 с. длины; теперь средний вес 7 кил. при высоте 22 с. и на-
ибольшей длине в 72,5 (Дальзиель). Затем, как было замечено, анг-
личане премируют такс с белой манишкой и белыми лапами, хотя у
своих ретриверов, ирландских сеттеров, гордонов и других считают
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белые отметины недостатком. Немцы же вовсе не допускают у таксы
белых отметин, считая их признаком или начинающегося альбиниз-
ма, или нечистокровности. 

Длинношерстная такса, о которой говорилось выше, по мнению
многих немецких авторов, составляет самостоятельную породу с уста-
новившимися признаками. Однако складом, окрасом и величиною
она почти не отличается от гладкошерстной; только псовина у нее со-
стоит из длинного, шелковистого, мягкого, слегка волнистого волоса,
который еще более удлиняется на ушах, нижней стороне хвоста, во-
круг шеи, на всей нижней части туловища и на задней стороне ног, об-
разуя уборную псовину. Масть большею частью черно-подпалая. Из-
вестны длинношерстные таксы барона Крамма, у которого они
ведутся давно, Книгге и др., но вообще они редки (наприм., на Ню-
ренбергской выставке 1890 года было 6 от одного экспонента, на
Франкфуртской 1891 г. – 5, на Мюнхенской 1892 г. – 5). Лучшим пред-
ставителем считался Schnipp v. Bünau. 

Жесткошерстная такса тоже отличается лишь псовиной, которая
должна быть так же жестка, как у немецкой крысоловки или жестко-
шерстной легавой. Волос мало загнут, всего длиннее (4–5 с.) и жест-
че он на шее, плечах и затылке, где торчит в разные стороны; на спи-
не и боках псовина плотно прилегающая, то же на ногах (по «Rassen
kenzeichen», по Бекману же, должна быть здесь длиннее). На голове
волосы слегка удлиняются в виде бровей, усов и бороды, и вообще
шерсть на голове соответствует шерсти туловища; только на ушах
мягкий и тонкий волос, как у гладкошерстных; живот одет гуще, чем
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Рис. 217. Длинношерстная такса («Охотничья газета», 1892, № 42)
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у последних. Если собака живет на открытом воздухе, то у нее под
длинным волосом на туловище замечается короткий подшерсток.
Хвост должен утончаться к концу, но не должен иметь ни подвеса,
ни формы султана. Окрас, как у всех брудастых, более грязных от-
тенков, менее ярок; хвост большею частию темно-серый, подпали-
ны бледно-желтые и не так резко отделяются. Молодые собаки име-
ют более темную рубашку и более короткую псовину, чем
впоследствии. Мягкая, мохнатая или всклокоченная шерсть счита-
ется за недостаток. Вследствие своей плотной псовины брудастые
таксы не особенно чувствительны к переменам температуры, охотно
идут в воду и весьма пригодны для охоты на выдру. Порода эта встре-
чается чаще предыдущей (наприм., на Франкфуртской выставке
1891 г. было 19 жесткошерстных такс, из коих 14 принадлежали гра-
фу Гану). Она ведется довольно давно в Виртемберге, у лесничего
Gasser’а, а в Северной Германии держится многими охотниками, на-
прим., известным лесничим Гессе и др. 

Есть указание, что в Ганновере изредка встречается особая поро-
да такс с отвислым и плоским, как у выдры, хвостом выродивших-
ся потомков тех такс, о которых упоминал Иестер сто лет назад (в
1797 г.). Однако существование такой породы подвержено сильно-
му сомнению. 

Что касается курляндских такс, встречающихся изредка в При-
балтийских и Привислинских губерниях, то эти таксы еще очень
мало известны и недостаточно исследованы и уже утрачиваются в
помесях с немецкими, которые их постепенно вытесняют как более
совершенные и красивые собаки. Курляндские таксы, по-видимо-
му, крупнее немецких, имеют более короткую колодку и мастью
(чепрачною или волчьею), головою и длиною псовины приближа-
ются к русским, восточным, гончим. В Петербурге встречаются
таксы с подшерстком, очень напоминающие костромскую гончую
в уменьшенном виде и на коротких, почти не искривленных ногах.
Сомнительно, чтобы курляндские таксы составляли и прежде са-
мостоятельную породу с постоянными и резкими отличиями от не-
мецких, но несомненно, что при желании и в настоящее время
можно было бы вывести от наиболее типичных экземпляров чисто
русскую породу. 

Отличительные признаки немецких такс выработаны, по немецко-
му обыкновению, с большими, даже излишними подробностями. 

Общий вид напоминающий ласку (Foetorius vulgaris). Собака с
очень растянутым туловищем, близким к земле, с чрезвычайно силь-
но развитою переднею частью и весьма короткими ногами, причем
коленки (сочленения) передних сближены, а лапы вывернуты нару-
жу. Хвост мало согнут и на ходу держится параллельно земле или
опущенным вниз. Псовина короткая, гладкая и плотная. Выражение
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умное, живое и внимательное. Собака не должна быть тяжелее 10
килогр. 

Голова длинная, с заостренной мордой. Если смотреть сверху, то
она всего шире у затылка, от которого постепенно суживается к носу,
но не так резко, как у гончей (немецкой). Передняя часть черепа (лоб)
широкая, слегка выпуклая, с мало заметным переломом. Переносье
сверху узкое, сбоку кажется прямым или слегка выпуклым (горбоно-
сость); надбровные дуги плоские, не выдающиеся. Морда заострена.
Верхние губы (брыли) короткие, но образуют в углу рта ясно выра-
женную складку. Челюсти совершенно ровные (собака не должна
быть подузда), с сильными зубами и твердыми клыками, плотно смы-
кающимися; наружные резцы верхней челюсти развиты сильнее, чем
у других собак. (От затылочной кости до оконечности носа должна
получиться почти прямая линия. Череп не должен быть очень узок.
Морда у собаки в 221/2 с. должна иметь от 71/2 до 81/2 с. длины.) 

Уши средней длины, довольно широкие, на конце слегка закруг-
ленные, прикреплены очень высоко и далеко отставлены назад, так
что расстояние между глазом и ухом более, чем у других собак. Ухо
спускается прямо на щеку, без складок или завертывания внутрь.
(В раздраженном состоянии уши несколько оттопыриваются, т. е. они
на хряще. У рыжеватых собак ухо с темным оттенком.) 

Глаз средней величины, круглый (почти круглый), выпуклый, тем-
ный, без видимого белка, с живым, острым, но добродушным взгля-
дом. (У арлекинов глаз стеклянный; у тигровых такс допускаются как
стеклянный, так и темный глаз.) 

Шея длинная, гибкая, сверху кажется широкою и сильною; не сдав-
ленная у плеч и книзу равномерно расширяющаяся; кожа на горле
просторная, не образуя, однако, подгрудка. 

Спина очень длинная, широкая и к пояснице слегка выпуклая (в
пояснице заметно выше, чем в загривке); крестец короткий и немно-
го скошенный (покатый). 

Грудь широкая, с очень выдающимся соколком (грудь отстоит от
земли не более как на 71/2 сантиметра). Ребра очень длинные, низко
спущенные (плоские ребра – недостаток). Живот с очень сильным
подрывом (подобранными пахами). 

Передние конечности гораздо сильнее задних. Плечи с жесткими,
выдающимися мускулами. Локти очень короткие и толстые, внизу
сближенные; лапы вразмет. Спереди ноги изогнуты в виде буквы S,
сбоку же должны казаться прямыми. (Такс с прямыми или с полукри-
выми ногами нет.) 

Задние конечности прямее, чем у других собак; бедряные мускулы
сильные, выдающиеся и угловатые; ляжки (голени) сильно укоро-
ченные; пазанки почти вертикальные. (Очень длинные голени – по-
рочны, ибо тогда задние коленки, сочленения с пазанками, должны
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быть сильно согнуты и ноги становятся подлыжева-тыми. Некото-
рые ошибочно считают сильно согнутый пазанок характеристичным
для такс, но это так же неверно, как сильно сближенные коленки пе-
редних ног. Правильный пазанок должен быть почти перпендикуля-
рен к земле.) 

Лапы. Передние лапы гораздо больше задних – шире, сильнее, с
крепко сжатыми пальцами, загнутыми черными когтями и большими
жесткими подошвами. Задние лапы меньше, круглее и с более корот-
кими и менее согнутыми пальцами и когтями. 

Хвост умеренной (!?) длины, довольно толстый у основания, посте-
пенно утончающийся и оканчивающийся острием. Носится горизон-
тально или ниже, слегка согнутым (саблеобразно); в сильном возбуж-
дении собака поднимает его почти вертикально. 

Псовина короткая, плотная и гладкая, лоснящаяся, с колючими
кончиками, на ушах чрезвычайно короткая и нежная, внизу хвоста
грубее и длиннее, но не образует подвеса. Шерсть на нижней части ту-
ловища тоже грубее. (Кожа толстая, но мягкая и необыкновенно эла-
стичная, как у никакой другой породы, что предохраняет таксу от
сильных поранений при схватках с лисой или барсуком.) 

Окрас черный, с подпалинами на морде, шее, животе, у заднего
прохода, на задней стороне ноги и на концах лап; нос и когти всегда
черные. Реже встречаются таксы темно-бурые, золотисто-бурые, баг-
ряные, серого, русачьего, окраса с темной полосой на спине, красно-
вато-серые, пепельно-серые и серебристо-серые с черными или тем-
но-бурыми пятнами (тигровой масти). Темная масть почти всегда
сопровождается подпалинами, но и при светлом окрасе нос и когти
должны быть, по возможности, чернее, а глаза темнее. Допускается
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Размeры типичныхъ таксъ
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лишь узкая белая полоска на средине груди, от соколка книзу. Крас-
но-желтые и желтые таксы не уважаются. 

Недостатки: узкий, сжатый с боков или конический спереди че-
реп, узкая или очень короткая морда с очень резким переломом;
большие брыли; длинные, свернутые, со складками или оттопырен-
ные уши; тонкая шея; узкая грудь; неправильно искривленные пе-
редние ноги, с локотками, от туловища отделенными и с соприкаса-
ющимися коленками; неправильно вывернутые или очень слабые
лапы с распущенными пальцами; прибылые пальцы на задних ногах;
удлиненные голени (ляжки); сильно согнутые или сближенные в со-
членениях (коровьи) пазанки; вывернутые наружу или внутрь лапы
задних ног; очень длинный, тонкий или толстый, сильно загнутый
или псовистый хвост. Белый цвет как основной (фон) и белые отме-
тины не допускаются. 

Балльная система экспертизы немцами не применяется; английская
же оценка различных частей тела не выдерживает никакой критики. 

Голос такс, как сказано, имеет очень мало общего с голосом гончих;
это большею частию обыкновенный, хотя звонкий и далеко слыш-
ный, лай; по следу, не видя или не чуя близко зверя, такса не лает, то
есть редко гонит вдобор (что, впрочем, считается немецкими охотни-
ками излишним). 

Таксы вообще очень умны, понятливы, послушны, очень привяз-
чивы к хозяину, даже несколько надоедливы, но требуют ласкового
обращения и с ними нельзя прибегать к строгим мерам, так как они
упрямы, злопамятны, самолюбивы и обидчивы. Их можно шутя вы-
учить поноске и различным штукам (находить потерянные вещи,
отыскивать убитую птицу и т. п.). Они очень чистоплотны, чутки и для
дома пригоднее других комнатных собак. Обладая отличным слухом,
таксы слышат малейший шорох; это – отличный сторож, никогда не
поднимающий напрасной или преждевременной тревоги, подобно
беспокойным шпицам и различным терьерам и крысоловкам. 

Несмотря, однако, на свою кротость по отношению к людям, и де-
тям в особенности, к другим собакам, даже подобным, таксы отно-
сятся крайне неприязненно: они злобны, завистливы, сварливы и
ссорятся даже с большими собаками, с которыми грызутся особым
манером, отпрокидываясь на спину; сильные челюсти, острые и
плотно смыкающиеся зубы делают их весьма опасными противника-
ми. На охоте они работают почти всегда в одиночку, так как иначе
только мешают друг другу; стайки такс, подобно стайкам бассетов,
для надземной охоты вряд ли возможны. Хотя гладкошерстные таксы
боятся сырости и чувствительны к холоду, но любят, однако, купать-
ся летом и охотно приносят уток с воды. Всего лучше акклиматизи-
руются они в южных странах; например, в Конго таксы освоились
лучше других пород. 
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В настоящее время таксы являются самою популярною и распро-
страненною породою собак во всей Германии и большей части Авст-
рии (в Венгрии значительно реже). На выставках они составляют
четвертую или пятую часть общего числа всех выставляемых собак.
На 1-й выставке в Ганновере 1882 г. было 93, на Франкфуртской –
203 таксы. Более 10 клубов (не считая бельгийского и английского)
заботятся о совершенствовании этой чисто национальной расы и де-
лают в этом немалые успехи, что доказывается победами лучших вы-
ставочных собак на устраиваемых клубами испытаниях в искусст-
венных норах. 

Как было замечено выше, таксы имеют весьма разнообразное
применение у немецких охотников. Они заменяют им терьера, гон-
чую, ретривера, ищейку и сторожевую собаку. «Такса и легавая, – го-
ворит Отто фон Креквиц, редактор мюнхенского «Hundesport», –
вполне удовлетворяют всем потребностям немецкого охотника».
Главная работа такс, конечно, подземная, и в этой специальности
они превосходят фокстерьеров, так как последние слишком смелы и
со слепой горячностью, забывая всякую осторожность, нападают на
зверя, почему гораздо чаще подвергаются укусам, чем такса, которая
нередко выходит из схватки невредимою или с ничтожными поране-
ниями; чрезмерная горячность и злобность считаются у таксы недо-
статком, и охотники предпочитают благоразумных и осторожных
собак. Кроме того, такса не обращает внимания на крыс, мышей и
кошек – самые привлекательные объекты охоты фокстерьеров.
Главное качество таксы – это настойчивость: в присутствии врага
она отнюдь не должна покидать его, хотя бы на короткое время, а
обязана беспрерывно лаять на него; однако не требуется, чтоб она
подавала голос на поиске. 

Главным образом таксы употребляются для охоты на лисиц в но-
рах, потому что лиса ценнее шкурой, вреднее для дичи и не так
злобна, как барсук. Охота производится вдвоем или втроем; охот-
ник с ружьем берет с собою человека с заступом, киркою и топором
(для перерубания корней), особыми щипцами, клещами и иногда
сетками-кошелями, которые вставляются в отверстия норок. Лучше
всего охотиться в дождь и ветреную погоду, когда лисица охотнее
прячется в нору. Для подземной охоты такса не должна быть ни
очень крупною и толстою, ни очень маленькою и слабосильною,
также не очень молодою, а не менее годового возраста или полуто-
рагодовалая; иногда она становится пригодною для охоты только 
2-х лет. В местностях с рыхлой почвой, где копать удобно, предпо-
читаются более рослые и сильные таксы; в каменистой же почве,
трудной для копания, пригоднее небольшие таксы, но злобные и
бойкие, которые, не вступая, однако, в драку, выгнали бы зверя из-
под земли наружу. 
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Охота производится следующим образом: к норе подходят за вет-
ром без шума и немедленно затыкают все отверстия (или ставят в них
большеячейные сетки около 4 футов диаметром с пулями по краям,
чтобы зверь лучше запутывался), кроме одного. Затем снимают
ошейник с собаки и пускают ее в нору. Если такса не подаст голоса и
возвратится обратно, значит, ничего в норе нет. Если же она начина-
ет лаять, то внимательно (на животе, приложив ухо к земле) прислу-
шиваются и начинают копать, чем подзадоривают собаку. Обязан-
ность таксы заключается в том, чтобы загнать лису в тупик, не
переставая лаять, и держать ее в осадном положении, пока их обоих
не отроют. Собака, которая возвращается к охотнику, облаяв лису,
мало ценится, даже если она была укушена, пришла показать свои
раны и немедля снова лезет в нору. В каменистой почве, где копать
нельзя, такса, как сказано, должна беспокоить, надоедать лаем, пре-
следовать и щипать лису до тех пор, пока она не выскочит из норы
под выстрел. Некоторым таксам удается совсем загрызть лису, но
этот избыток усердия считается излишним, хотя случается, что они
вытаскивают труп наружу. 

Когда по лаю можно заключить, что лиса загнана в тупик, начина-
ют копать (сверху) яму между собакой и зверем, что иногда требует
немало времени; докопавшись до хода, загораживают заступом обна-
ружившееся отверстие и вынимают сначала таксу, затем просовывают
к лисице палку, и когда она вцепится в нее зубами, схватывают щип-
цами и вытаскивают наружу. Необходимо каждый раз обмывать соба-
ке глаза и раны, накормить после работы и дать выспаться; перед охо-
той не дают ничего, кроме корки хлеба и молока. 

Охота на барсука мало отличается от описанной, но она труднее,
так как барсук сильнее, злобнее и при оплошности собаки быстро за-
рывается. Поэтому здесь требуется очень настойчивая и увертливая
такса, которая отнюдь не возвращалась бы из норы. 

В последнее время с уменьшением числа гончих таксы стали ча-
сто употребляться для надземной охоты не только в Германии, но
и Швейцарии. Это действительно самая экономическая гончая,
безвредная для дичи, не уганивающая зверя за тридевять земель, в
чужие дачи; в последнем отношении она почти не уступает бассе-
там, тем более что с нею можно охотиться в одиночку (впрочем,
как говорят, стайка такс гонит на земле довольно дружно). Зверь
также нисколько ее не боится, идет от нее не торопясь, часто оста-
навливается и с любопытством поджидает отставшую кривоножку.
Едва ли не правы те охотники, которые видят в бассетах и таксах
гончих будущего. Следует, однако, заметить, что таксы, приучен-
ные к гоньбе на поверхности, уже не так охотно идут в норы, что
можно считать косвенным доказательством преобладания в них
гончей крови. 
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Рис. 218
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Рис. 219. Дикая кошка
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Такса гонит по всякому зверю – от кролика до оленя, кабана, да-
же волка. Trank-Defoug рассказывает, что в Венгрии волк съел у не-
го одну из лучших собак. Пущенная по следу кабана, такса скоро
его останавливает, так как зверь, атакованный таким мелким жи-
вотным, относится к нему презрительно, такса же легко уклоняется
от нападений; кабан по малости роста не может даже запороть клы-
ками; можно даже сказать, что он как бы поддразнивает и подзадо-
ривает собаку. Охотник, руководствуясь лаем, подкрадывается и
стреляет. 

В качестве гончей такса тоже б. ч. подает голос, когда увидит зверя,
но она не теряет следа, так как имеет порядочное чутье, конечно ни-
жнее. Она очень хорошо выслеживает на земле зайца, лису, барсука,
козу, но при этом не надо отпускать далеко от себя, так как она очень
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Рис. 220. Выдра («Журнал охоты», 1876, т. V, июль)



непозывиста и увлекается преследованием. Такса скоро заганивает
дикую кошку на дерево и подлаивает ее, также – лесную куницу. На
кроликов, по мнению многих, она будто не имеет соперников, так как
залезает в непроходимые чащи, кролик же ее не боится и не скрыва-
ется в нору, как от брикетов и биглей, да и бежит тихо, так что стре-
лять его легче; такса лазает за ним в нору. 

Наконец, таксы охотно выгоняют выдру из норы и так горячо пре-
следуют, что забывают прирожденное отвращение к воде; впрочем,
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Рис. 221. Голова соболя Рис. 222. Голова куницы

Рис. 223. Куница
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для этой охоты пригоднее длинношерстные и особенно жесткошер-
стные собаки. Таксы употребляются также для истребления мелких
зверьков – куниц, хорьков, горностаев, которых они выгоняют из
холостых строений. Если охотник, стоящий у выхода, промахнется,
такса бежит по горячему следу и указывает новое убежище зверька.
Затем такса легко может быть приучена исполнять обязанности рет-
ривера и ищейки (Schweisshunde) приносить убитую птицу даже с
воды, отыскивать раненого или убитого зверя и лаем уведомлять о
том хозяина. 

Обучение молодых такс начинается с десятимесячного возраста,
причем стараются действовать одною лаской. Сначала, конечно, при-
учают являться на зов и свисток, после чего (б. ч. летом) начинают во-
дить на сворке и знакомить со следами различных зверей (или одно-
го, если предназначают для специальной охоты) сначала по росе и
самым свежим следам, затем спускают со сворки и дают погнать и по-
дать голос. Чтобы собака скорее вернулась обратно, надо оставаться
на одном и том же месте. Вообще стараются с раннего возраста вну-
шить таксе ненависть к вонючим зверькам и пользуются всяким удоб-
ным случаем, чтобы молодежь могла загнать их в норы. Иногда моло-
дых такс обучают со старой собакой, большею частию с матерью. Для
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Рис. 224. Белодушка



правильной натаски лучше всего достать несколько лисенят; одного
дают загрызть, другого пускают в искусственную нору, а затем и уче-
ника. Хорошо притравленная такса, достигнув полного развития, ес-
ли и наткнется в настоящей норе на целую лисью семью и потерпит
некоторые повреждения, обыкновенно становится лишь злобнее, но
вместе с тем увертливее и осторожнее. 

Не так давно в Германии и даже в Бельгии (с 1891 г.) и Северной
Америке начали устраивать одновременно с выставкою испытания
злобности такс в особых искусственных норах с выходами, коридора-
ми, перекрестками и тупиками. Бока ходов выложены досками, свер-
ху кладутся дранки, и все заваливается землею. Сначала пускают туда
лису или барсука, дают им оглядеться, затем собаку. Испытания эти
бывают, однако, подвержены многим случайностям и не всегда ока-
зываются правильными. 

В России таксы начали распространяться не более 15–20 лет назад,
сначала в Петербурге, потом в Москве и в других больших городах.
Особенно многочисленны сделались они с конца восьмидесятых го-
дов. Однако таксы в России почти никогда не употреблялись для охо-
ты, подземной и надземной, и являются почти исключительно ком-

— 1339 —

—
—

Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые

Рис. 225. Выдра
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натными собаками, очень ценимыми за указанные выше достоинства.
В последнее время появилось множество вымесков такс с другими
комнатными собаками, а также стали встречаться таксы, по-видимо-
му русского типа, б. ч. желтые с чернью, вероятно, помесь с русскими
гончими, но, быть может, и курляндские. В Прибалтийских и При-
вислинских губерниях таксы и охота с ними известны еще с прошло-
го столетия и всегда там многочисленны. 

Количество такс на выставках, особенно петербургских, с каждым
годом увеличивается. На IX выставке Общества любителей породис-
тых собак в 1896 г. г-жою Бейер была показана целая коллекция в не-
сколько десятков такс всех разновидностей и окрасов; эта любитель-
ница обладает большим питомником в окрестностях Петербурга (в
Лигове). В Москве лучшие таксы у гг. Бранта и Рингеля. 





Л. П. Сабанеев

Обложка сборника «Природа», в котором была опубликована 
«Естественная история волка» – 1-я часть охотничьей монографии «Волк»



Введение

Значение волчьего вопроса. – Общие причины распространения
волка

С первого взгляда, быть может, многим покажется, что значение,
придаваемое в последнее время так называемому волчьему вопросу,
слишком преувеличено, что волки приносят нам никак не более, а,
скорее, менее вреда, чем 20–30 лет назад. И действительно так может
показаться с первого, поверхностного взгляда, но всякий, кто пожела-
ет поглубже вникнуть в дело, при более внимательном рассмотрении
ясно увидит, что именно за последние десятилетия количество волков
возросло в сильной степени и что оно продолжает увеличиваться с
каждым годом. Волки становятся общественной язвой, народным
бичом; дерзость их не имеет уже пределов: они среди бела дня забега-
ют в города и даже столицы, а в селениях без страха и опасений под-
ходят к стадам и безнаказанно душат скот.

Бесчисленные жалобы на убытки, происходящие от истребления
волками домашнего скота, слышались уже давно из всех местностей
России; но жалобы эти были голословны, цифры убытков никем не
проверены, следовательно, от воли каждого зависело доверять или не
доверять им. В последнее же время правительство и частью земство,
смутно сознавшие значительность вреда, приносимого волком,
нашлись вынужденными собрать возможно полные сведения о коли-
честве домашнего скота, им истребляемого, и добытые сведения
вполне подтвердили неясные слухи о громадности убытков. Таким
образом, теперь сомнения рассеяны и мы не вправе более отвергать
существования волчьего вопроса или считать значение его преувели-
ченным. Что истребление волков есть действительно вопрос, и к тому
же вопрос, слишком долго игнорировавшийся и вследствие этого тре-
бующий скорейшего разрешения, это наглядно доказывается рядом
цифр, красноречиво свидетельствующих о значительности убытков,
наносимых волками сельскому населению.

Несмотря на неизбежные недостатки, имеющиеся у нас по этому
вопросу статистики, она тем не менее позволяет нам хотя приблизи-
тельно исчислить количество скота, истребляемого волками, и это
приблизительное исчисление дает в сумме стоимость миллионов.
Миллионы, пожираемые волками! Миллионы крестьянских, тяжким
трудом собираемых грошей, идущих на поддержание и размножение
бесчисленных стай алчных хищников! Не служат ли эти прахом гиб-
нущие миллионы доказательством царствующего у нас экономиче-
ского хаоса? Не свидетельствуют ли они о неумелости, а главное, о
равнодушии, с которым мы относимся к общему благу? Смешно ска-
зать, но чрезвычайно грустно сознаться, что наши крестьяне, едва
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успевшие освободиться от рабства, едва переставшие платить тяже-
лую дань помещикам, снова попали в кабалу и снова несут свои
лепты, только не людям уже, а хищному зверю.

Почин к вычислению налога, собираемого ежегодно в Европей-
ской России нашими новыми, так сказать, непрошеными помещика-
ми, сделан г. Лазаревским, который обработал собранный правитель-
ством и земством статистический материал и напечатал свои труды в
форме брошюры отдельным приложением к «Правительственному
вестнику» за 1876 год. Хотя налог этот и преувеличен несколько авто-
ром брошюры и не достигает конечно суммы 15-ти миллионов, но тем
не менее г. Лазаревский совершенно прав, сопоставляя и сравнивая
убытки от волков с другими постоянными и повседневными убытка-
ми сельского населения, с другими народными бедствиями – сель-
скими пожарами и чумой рогатого скота. Со своей стороны мы при-
бавим, что ни суслики, ни саранча, ни даже все более и более
распространяющиеся конокрады по вреду, ими приносимому, не
могут стать рядом с волком. Доказательства этому будут приведены
ниже, в одной из последующих глав. Теперь же мы скажем только, что
ни истребление дичи, ни оскудение рыбных промыслов не имеет
такого общего значения для сельского сословия, такого подавляюще-
го влияния на его благосостояние, как размножение волка. Истребле-
ние пернатой дичи и снедных зверей, уменьшение рыбы сказывается
только местами, и если, строго говоря, промысел зверя, птицы и рыбы
падает у нас с каждым годом и не доставляет уже прежних выгод, а
главное, прежнего количества питательных веществ, то все-таки эти
убытки, распределяясь равномерно между более достаточным населе-
нием, не ложатся таким тяжелым бременем на промышленников и
почти никогда не доводят их до полного разорения.

Само собой разумеется, эти сложные вопросы важнее вопроса, нас
занимающего, но не следует забывать, что, во-первых, они касаются
не одной породы, точнее вида, животных, а целой совокупности
полезных для человека диких животных и затем что упадок этих про-
мыслов обусловливается истреблением лесов, увеличением населения,
что он может быть только задержан в своем ходе, но составляет неиз-
бежное зло, с которым необходимо мириться. Волчий же вопрос каса-
ется такого зла, с которым мириться невозможно как потому, что оно
может быть почти истреблено, так и потому, что оно затрагивает инте-
ресы огромного большинства населения России: от северных тундр до
среднеазиатских степей, от Польши до устьев Амура весьма немногие
местности избавлены вполне и навсегда от хищнических набегов вол-
ков, лишающих крестьянина его главного достояния, главного двига-
теля его несложного и бедного хозяйства – рогатого скота и лошади.
Так что волк, как ни покажется это странным и даже парадоксальным,
занимает, бесспорно, первое место в ряду диких животных, имеющих
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значение в экономическом быту нашей родины. Значение его здесь,
конечно, отрицательное, в смысле вреда, им приносимого, но тем оно
осязательнее, тем важнее роль этого хищника, стоящего государству
целых миллионов, губящего каждогодно десятки, если не сотни
людей; тем обязательнее становится для нас прийти к скорейшему раз-
решению волчьего вопроса, предпринять меры если не к окончатель-
ному уничтожению, то по крайней мере хоть к значительному ослабле-
нию этого постепенно возрастающего общественного бедствия.

В настоящее время зло уже приняло такие размеры, что борьба с
ним делается трудной, но если мы по-прежнему индифферентно
будем относиться к нему, если мы по-прежнему будем считать значе-
ние волчьего вопроса преувеличенным, то зло может усилиться в
такой степени, что будет в состоянии довести сельское население до
окончательного разорения. Что мы до сих пор не сознаем вполне
вреда, приносимого волком, ясно видно из равнодушия, с которым до
последнего времени относилась к этому вреду большая часть земств и
даже охотников, причем первые игнорировали волчий вопрос по неи-
мению данных, а вторые часто не обращали на него внимания земств
из умышленного эгоизма и нередко тормозили и тормозят до сих пор
благие начинания, препятствуя принятию радикальных мер. Но
теперь цифровые данные убытков налицо и данные настолько печаль-
ные, что ввиду их пора бы поступиться личным эгоизмом в пользу
сохранения общественной безопасности; пора, давно пора сознать в
волке главного заклятого врага нашего благосостояния и, сбросив с
себя обычную апатию и равнодушие, объявить хищнику жестокую,
непримиримую войну.

Но как, скажут некоторые оптимисты, возможно такое странное
явление, чтобы с развитием и преуспеянием нашим такой хищный
зверь, как волк – этот враг человеческой культуры, – мог сделаться
многочисленнее? Как согласить между собою это странное противо-
речие, если принять волка за мерило цивилизации, за что громко
говорит пример Западной Европы, где хищник этот или уничтожен,
или близок к своему окончательному истреблению? Разве факты не
доказывают нам, что временное размножение его имело место только
в периоды упадка народного благосостояния, в эпохи общественных
бедствий и войн по преимуществу как роковое и неизбежное послед-
ствие всякой неурядицы и что волк является, таким образом, грозным
символом невежества, бедности, беззащитности и угнетения народ-
ной массы? Как же возможно такое непонятное явление в наш циви-
лизованный век! Как объяснить такой абсурд – умножение хищного
зверя в то время, когда население увеличивается, заселяются степи,
расчищаются и даже исчезают огромные лесные площади!..

Ответ на этот вопрос вовсе не так прост и немногосложен, как
полагают некоторые охотники, опрометчивые и близорукие в своих
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суждениях, эгоистично меряющие все на свой аршин. Замечания их
более или менее справедливы – это правда, но они смотрят на дело
слишком узко и односторонне, и объяснения, ими приводимые, дале-
ко не исчерпывая всей сути дела, почти не затрагивая коренных при-
чин возникновения волчьего вопроса, являются только более или
менее крупными звеньями в длинной цепи прямых и косвенных при-
чин размножения некоторых хищных зверей и вообще вредных
животных. Тем не менее на главные мотивы этого важного биологиче-
ского вопроса до сих пор не было обращено должного внимания.

Дело в том, что по отношению к человеку весь мир животных
делится на два отдела. Существование одних животных, в сущности,
совершенно независимо, и они, строго говоря, не только ведут впол-
не самостоятельную жизнь, но даже находят в нас самых грозных,
самых неумолимых врагов своих. Человек, вторгаясь в их до того вре-
мени безраздельные владения, вырубая леса, распахивая степи, не
дает им взамен ничего, напротив, вытесняет их и часто, когда находит
в том непосредственную пользу, даже истребляет их, – одним словом,
приносит им косвенный или прямой вред. В силу же неумолимого
закона природы, животные, не применяющиеся к изменившимся
условиям существования, рано или поздно должны исчезнуть с лица
земли, и эта участь тем скорее постигает их, чем неизменнее привы-
чки, чем устойчивее признаки данного вида, чем более он преследует-
ся и чем значительнее выгоды, доставляемые им человеку.

Есть, однако, много животных, которые, напротив, не только
мирятся с возрастающей культурой, но находят в ней своего неволь-
ного союзника и покровителя. Не нуждаясь в дремучих лесах и дев-
ственных степях, применяясь к изменившимся условиям, они взамен
диких животных и растений получают более легкую добычу между
домашними животными, гораздо более обильный корм в злаках,
разводимых человеком. Эти паразиты живут на его счет, существова-
ние их становится еще прочнее прежнего, они размножаются еще
более, и между тем как истребление первых является вопросом одно-
го времени, полное уничтожение последних крайне затруднительно и
иногда даже не во власти человека. Если такие легко добываемые,
столь преследуемые животные, как заяц и серая куропатка (в более
южных и малоснежных местностях), живущие тоже, хотя и не вполне,
на счет человека, не могут до сих пор исчезнуть, то нам будет ясно, что
для борьбы с паразитами, добывание которых сопряжено со значи-
тельными трудностями, которые не служат непосредственно на
потребу человека и не доставляют ему прямой, очевидной выгоды,
требуются большие усилия, сложные, а главное, общие и постоянные,
а не единоличные и случайные: общие же усилия необходимо обусло-
вливаются высокою степенью развития общества, потому что не сле-
дует забывать, что каждый человек, взятый в отдельности, заботится
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только о своей личной пользе и что большинство гораздо лучше соз-
нает свои прямые выгоды и барыши, чем вред и убытки, прямо его не
касающиеся и затрагивающие интересы не одного его.

К числу животных второй категории принадлежит и волк. Бесспор-
но, антагонизм между волком и цивилизацией не подлежит никакому
сомнению, но дело в том, что цивилизация, как всем известно, прохо-
дит много периодов; волк же, как паразит, живущий на счет человека
и притом исключительно, для процветания своего требует непремен-
но некоторой степени культуры и наиболее размножается в тех стра-
нах, которые достигли известного периода цивилизации. Большая
часть Западной Европы уже пережила этот период, но никто, конеч-
но, не станет отрицать, что мы еще только вступаем в него и к тому же
живем теперь в переходное, а следовательно, и тяжелое время. Осво-
бождение крестьян, давшее нам сильный толчок на пути цивилизации
и сразу нарушившее старый строй нашей жизни, в силу необходимо-
сти при совокупности влияний быстрого прогресса и неустановивше-
гося еще нового порядка вещей необходимо должно было привлечь за
собой размножение волков, и, несмотря на то что прямых и косвен-
ных причин наступления волчьего царства можно насчитать очень
много, все они, однако, имеют один и тот же главный корень: разви-
тие культуры, резкое изменение строя жизни и возникшую вследствие
этого экономическую неурядицу, которая как нельзя более на руку
всякому двуногому и четвероногому хищнику.

Первым, хотя и косвенным, следствием нарушенного общественно-
го строя и наиболее ярким признаком нашей экономической неуряди-
цы явилось непомерное истребление лесов за последнее двадцатилетие.
А истребление лесов в свою очередь было причиной, благоприятство-
вавшей размножению волка: с одной стороны, оно послужило расши-
рению области его распространения, с другой – увеличило число его
притонов. Заросли, крепи и сечи, жалкие остатки былых лесов с избыт-
ком заменили полувысохшие болота и дали ему вполне безопасные убе-
жища, где он почти гарантирован от преследований при наших налич-
ных охотничьих и промысловых средствах.

Далее, истребление лесов повлекло за собой не одно только увели-
чение числа волчьих притонов, которое еще может быть оспаривае-
мо, – оно имело гораздо более важные результаты. Тесно связанное с
развитием железных дорог, оно обусловливает и непомерное уничто-
жение дичи, которая, не находя уже себе прежнего приволья вслед-
ствие радикального изменения условий своего существования,
постепенно вытесняется. Волк же, являясь если не главным, то, во
всяком случае, одним из главнейших врагов дичи, во-первых, содей-
ствует ее быстрому уменьшению и приносит тем человеку значитель-
ные, хотя невидимые и неосязаемые, убытки; во-вторых, с уменьше-
нием дичи там, где волк уже не находит себе этой пищи, он
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волей-неволей в силу вещей должен исключительно кормиться
домашними животными и, следовательно, становится еще более
убыточным для населения, даже в том случае, если б количество его
оставалось неизменным. Вот почему вред, приносимый волками,
ощутительнее не в степях, где замечается хотя и незначительное, но
почти повсеместное увеличение скота в последнее двадцатилетие, а в
средних губерниях, где рядом с обеднением населения шло непомер-
ное истребление лесов и всякого рода дичи.

Таким образом, вырубая леса, строя железные дороги, прокладывая
себе, одним словом, путь к прогрессу и цивилизации, мы вместе с тем
невольно прокладываем новые пути волку, расширяя и без того
огромную область его распространения, мы невольно являемся его
кормильцами, доставляя ему более легкую добычу в своем домашнем
скоте. Отсюда следует, что волк, находясь, благодаря некоторому
развитию культуры, в более выгодных условиях для борьбы за суще-
ствование, необходимо должен быть многочисленнее прежнего, даже
в том случае, если б он так же преследовался, как и в былые времена.
Но, к сожалению, преследование его значительно уменьшилось, и
причины уменьшения его преследования, а следовательно, и беспре-
пятственного его размножения опять-таки имеют те же основания.

Истребление лесов, как сказано выше, необходимо обусловливало
уменьшение дичи, а рядом с уменьшением дичи шло прогрессивное
возрастание ее ценности и сбыта, что способствовало упадку зарож-
давшегося волчьего промысла. Промышленник средних губерний,
соблазняемый более верной и легкой добычей, в последнее время при
несправедливых, даже незаконных стеснениях относительно главных
орудий борьбы с волком – капкана и отравы – очевидно был отвлечен
от этого трудного, скудно вознаграждавшегося промысла. Волк,
добываемый с большим трудом, представляет слишком малоценную
добычу, и хотя теперь местами выдаются незначительные, иногда
ничтожные премии за убитого волка, но зато шкура его относительно
дешевле, чем 20–30 лет назад. Вследствие этого в настоящую минуту
мы видим, что промышленник – этот главный враг волка не по
отдельным результатам, а по своей многочисленности – теперь толь-
ко конкурирует с ним в истреблении дичи.

Затем, изменение общественного строя, ближе всего отозвавшееся
на помещике и мужике, совершенно отвлекло их внимание от волка;
занятые приведением в порядок своих собственных расстроенных
дел, они эгоистично игнорировали его вторжение и оставляли безна-
казанными его хищнические набеги. К тому же трудное время, все
еще проживаемое помещиками, лишило их возможности содержать
большие псовые охоты, сильно тормозившие размножение волка.
С этой точки зрения нельзя не отдать справедливости этой угасающей
охоте, даже и теперь пользующейся уважением населения, смотрев-
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шего и смотрящего на нее как на свою избавительницу от хищников.
Но в развалинах прежнего строя почти погибла любимая потеха ста-
рого барства, и ей, конечно, не возродиться в своих прежних нелепо
грандиозных размерах. Только кое-где, и то исключительно в черно-
земной полосе, где кризис был менее ощутителен, уцелели жалкие ее
остатки, но эти немногочисленные охотники уже не имеют прежних
сил и средств для борьбы с волком и при всем своем желании не в
состоянии противодействовать возрастающему бедствию. Они не
имеют теперь и десятой доли своего прежнего значения и местами
даже должны отдать первенство отчасти заменившим их ружейным
охотникам.

Нисколько не отрицая будущей, быть может, очень важной роли
ружейных охотников в истреблении волка, мы, однако, считаем себя
в полном праве утверждать, что они, хотя и косвенно, притом бессоз-
нательно и руководимые очень хорошими побуждениями, способ-
ствовали нередко размножению зверя. Псовые охотники, запрещая
охоту в своих дачах, приберегая волков для себя, имели еще основа-
ние на это запрещение; ружейные же охотники и все более и более
распространяющиеся охотничьи кружки и общества, запрещая охоту
в арендуемых ими лесах и болотах, являются невольными охранителя-
ми выводящихся там волков, переведаться с которыми сами арендато-
ры не имели средств или желания. Таким образом запрещение охоты
в помещичьих дачах, арендование лесов, болот и вообще охотничьих
угодий, наконец, даже стеснение охоты и промысла в казенных лесах
средней полосы – все меры, по своей сущности благоприятствующие
размножению дичи, в то же самое время благоприятствовали и волку.
Здесь, стало быть, невольными укрывателями хищников являются те,
на которых лежит нравственный долг заботиться о непрерывном и
беспрепятственном уничтожении хищных зверей.

Наконец, причины благоденствия волка, причины, действовавшие
искони и почти не изменившиеся до настоящего времени, заключа-
ются в неумелости нашего простолюдина, погруженного в невежество
и предрассудки, и в равнодушии, с которым относится к обществен-
ным бедствиям наше интеллигентное сословие.

Крестьяне наши вследствие недостатка предприимчивости, к тому
же лишенные опытных руководителей, почти беззащитны от волков.
Между тем как в Германии при первом известии о появлении хищни-
ка все огромные селения поголовно ополчаются и устраивают на него
правильную атаку, у нас подобное преследование составляет дружное
редкое исключение. Кроме того, наши поселяне отличаются еще
чрезвычайной беспечностью: целая деревня, например, поручает свое
стадо увечному или юродивому пастуху или мальчишке-подпаску,
которые, конечно, не могут служить надежной защитой при нападе-
нии хищников. С этим вместе в нашем сельском населении живет еще
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странное, лишенное всякого основания поверье о мести волчицы, и в
силу этого предрассудка наши мужики не только не убивают волчат,
местопребывание которых почти всегда им хорошо известно, но даже
препятствуют их истреблению. Это поверье, к которому мы еще вер-
немся, однако, далеко не единственное. До сих пор крестьяне питают
суеверный страх к волку, и как у великорусов, так и у малороссов древ-
нее сказание о волках-оборотнях, вовколаках находит еще своих лег-
коверных защитников. Отсюда понятно, почему волку приписывают
столько ума, почему он считается роковым, неизбежным, неодоли-
мым злом, как бы карою неба. Волк берет только ту скотину, которая
ему указана богом; мясо это ему принадлежит по праву, и, если отнять
у него зарезанную корову или овцу, он возьмет другую. Это воззрение,
как нельзя более благоприятствующее безнаказанности разбойника,
существует почти всюду, а не в одном Юго-Западном крае, и у нас
нигде не только не едят, но даже часто не снимают шкуры с задранной
скотины и этим только поощряют волка к дальнейшим подвигам.
Русский простолюдин недалеко еще ушел от самоеда, который верит,
что раненный волком олень рано или поздно неминуемо делается его
жертвой, и, оставляя зарезанную волком скотину в безраздельное
пользование хищника, гораздо непредусмотрительнее, беспечнее и
даже беспомощнее дикого кочевника.

Но вправе ли мы судить за эту беспечность и беспомощность наше-
го бедного мужика, обремененного работой, всецело поглощенного
заботами о добывании насущного хлеба? Вправе ли мы винить его в
неразвитости и суевериях, в непонимании всей важности вреда, при-
носимого волком? Вправе ли мы требовать от него инициативы в деле
истребления зла? Не на нас ли лежит нравственная обязанность быть
в этом случае руководителями невежественного сельского сословия?
А между тем мы сами еще мало задумываемся над важностью значе-
ния волчьего вопроса, над тем, какими путями можно избавиться от
назойливого сожительства хищников.

Мы сами еще слишком равнодушно и апатично смотрим на возра-
стание общественного бедствия, потому что оно не касается нас
прямо, а это равнодушие и эта апатия бесспорно послужили хотя и
косвенной, но тем не менее весьма важной причиной размножения
волка. Удаление же этой причины вполне во власти нашей. Мы не в
силах, конечно, заставить волка сделаться травоядным животным, но
мы легко можем преодолеть свой обычный индифферентизм, побо-
роть предрассудки и суеверия, беспристрастно оценить и разумно
применить наиболее целесообразные способы добывания волка,
искусственно поднять волчий промысел и таким образом, следова-
тельно, можем если не истребить окончательно, то по крайней мере
воспрепятствовать размножению волка и уменьшить ту сумму, в кото-
рую ежегодно обходится государству его содержание.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ВОЛКА

Глава первая 

Географическое распространение волка

Волк водится не повсеместно. – Причина его отсутствия в север-
ных хвойных лесах. – Нагорные степи Средней Азии – родина
волка. – Северная область: тундры и леса и различие между ними. –
Общие выводы. – Средняя область: а) Западная Европа; причины
редкости в ней волков. – Общие выводы. – b) Юго-Восточная Евро-
па. – Волк водится здесь повсеместно и количество его пропорцио-
нально количеству убытков от него. – Причины наибольшей много-
численности волков в средних губерниях. – Западные губернии и
причины относительной редкости в них волков. – Губернии Царства
Польского и густонаселенные черноземные. – Степная полоса. –
Общие выводы. – с) Средняя Азия. – Южная область: Северная
Африка и Южная Азия

Каждому очень хорошо известно, что прежде чем начать борьбу с
неприятелем, необходимо изведать его слабые стороны, изучить его
привычки, – одним словом, узнать, с кем имеешь дело. А потому,
прежде чем приступить к подробному критическому изложению всех
старых и новых способов войны с волком, посмотрим, что за животное
волк, где и как он живет, опишем возможно обстоятельнее наружный
вид его, его местопребывание и образ жизни в различные времена года.
Начнем, разумеется, с определения границ обширной волчьей респу-
блики, не признающей никаких властей и законов, укажем, где нам
искать внутренних врагов наших, где корень и начало враждебного
нам волчьего племени, какими причинами обусловливаются его суще-
ствование, распространение и бо́льшая или меньшая численность.

Совершенно ошибочно думают многие, что нет ни одного уголка
Европы и Азии, в котором бы когда-либо не существовало этих хищ-
ников, и вполне заблуждаются те, которые полагают, что человек
завоевывал у них место и вытеснял их. Напротив, как о том было уже
замечено во введении, волк в большинстве случаев есть животное
пришлое, живущее и плодящееся на счет человека и распространяю-

— 1351 —

—
—

Волк. Охотничья монография



Л. П. Сабанеев

— 1352 —

щееся вслед за ним. В глухих и сплошных лесах северных стран его нет
и по настоящее время, и если в Европейской России теперь уже нем-
ногие местности пока вполне избавлены от волка, то в Сибири есть
еще громадные пространства девственной тайги, куда до сих пор не
ступала еще нога этого зверя1)*.

Чем же объяснить себе возникающее отсюда странное противоре-
чие? С одной стороны, мы встречаем волка, притом в весьма значи-
тельном количестве, в почти необитаемых тундрах далекого севера –
всюду, где кончаются границы лесов, от Лапландии до Чукотской
Земли; с другой – по свидетельству западноевропейских авторов,
главное, исключительное его местопребывание составляют леса Сред-
ней и Южной Европы.

Но противоречие это только кажущееся, и объяснение его не пред-
ставляет никаких затруднений. Волк не может существовать в сплош-
ных равнинных лесах не столько по недостатку пищи, так как они изо-
билуют всякого рода дикими животными, сколько потому, что эта пища
в зимнее время достается ему слишком дорогою ценою. Необычайно
глубокие и рыхлые снега густых хвойных лесов не покрываются здесь
ледяною корою и, не выдерживая тяжести зверя, становятся его моги-
лой, а потому составляют до поры до времени неодолимое препятствие
к его распространению2). Даже в средних и восточных губерниях Рос-
сии при очень снежной зиме, отсутствии метелей и оттепелей волки
никогда не держатся в больших хвойных лесах, а живут более в листвен-
ном или смешанном мелколесье и для набегов своих пользуются
исключительно проселками. Но в полосе сплошной тайги распростра-
нение лиственных лесов, тем более мелколесья, за исключением реч-
ных долин, обусловливается присутствием человека, и этот последний,
вырубая ель, сосну и пихту, заменяющиеся чернолесьем, покосами или
пашней, пролагая здесь дороги, тем самым спасает волка от голодной
смерти, мало того, кормит его все более и более на свой счет – и прямо
содействует его распространению и размножению. С уменьшением
количества влаги, всего более зависящей на континенте от обилия
лесов, уменьшается и количество выпадающих снегов; снега эти, буду-
чи подвержены непосредственному влиянию ветра, теряют свою преж-
нюю рыхлость и равномерную глубину, а действием солнечных лучей
уплотняются еще более. Постепенно и обоюдно завоевывают себе
человек и волк все большие и большие лесные пространства, и наконец
наступает момент, когда вследствие почти полного истребления лесов и
перемены климата волк может безопасно жить и в краснолесье, и ему
всюду открывается свободный, торный путь3).

—
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И так вместе с распространением человека неизбежно распро-
страняется, размножается и злейший враг его; это всего более
заметно в странах, которые были некогда покрыты лесами. Но как
уже было сказано выше, подобный ненормальный порядок вещей
не может продолжаться постоянно, и рано или поздно он должен
нарушиться. Человек, почти беззащитный вначале, когда истребле-
нию волка препятствует простор общих владений, мало-помалу соз-
нает свои силы, нарушает это с первого взгляда труднообъяснимое
равновесие, с ожесточением преследует, вытесняет хищника-пара-
зита и, наконец, при благоприятных условиях совершенно истре-
бляет его.

Между тем как мы не столько по бессилию, сколько по беспечно-
сти и неумелости своей переживаем в центре нашей страны период
наибольшего процветания волчьего племени, в более цивилизован-
ных и гуще населенных государствах волк сделался или крайне ред-
ким явлением или даже достоянием предания. Хищнику не дают здесь
пощады, и он в силу необходимости принужден укрываться в почти
необитаемые уголки страны – в нагорное краснолесье, где его также
рано или поздно ожидает совершенное истребление. Но если волки в
Западной Европе, можно сказать, доживают свои последние дни, то у
нас они еще долго будут обычным явлением и еще долго взамен
истребляемых будут появляться новые пришлецы из необозримых и
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пустынных степей Средней Азии, составляющих коренное обитали-
ще – центр географического распространения этого зверя.

Что волк есть житель степей, и нагорных по преимуществу, что
родина его Средняя Азия, косвенным образом доказывается, с одной
стороны, его отсутствием в сплошном краснолесье равнин, его ред-
костью в нагорных лесах, с другой – древностью этих плоских возвы-
шенностей, сравнительно с безлесными же низменностями; нако-
нец, его необычайною выносливостью, с которой он переносит
резкие изменения температуры. Здесь, в малоснежных степях, жар-
ких летом, холодных зимою, волки первоначально охотились за
дикими двукопытными и однокопытными млекопитающими; но с
течением времени стада диких животных заменялись табунами при-
рученных, и если прежде волк и человек равноправно охотились за
всякого рода дичью, не мешая друг другу, и не зависели один от дру-
гого, то с момента истребления и приручения этих животных, слу-
живших его главной пищей, волк становится во враждебные отноше-
ния к человеку, иногда не только не признавая, но даже оспаривая его
владычество над страною. Вместе с поступательным движением
среднеазиатских кочевников на север и запад, постепенно, по пятам
их, распространялся и этот злейший враг человечества. Но хвойные
леса были равно неудобны как для пастушеских народов, селивших-
ся первоначально по берегам больших северных рек, так и для вол-
ков, вследствие чего хищники, минуя эти леса, с течением времени
перебрались через естественные широкие речные долины в поляр-
ные тундры, где они нашли аналогичные условия своего существова-
ния, – стада диких, а затем и ручных оленей, бесчисленное множе-
ство пеструшек, разной дичи и в противоположность широкой
полосе краснолесья, отделявшей северные равнины от южных,
неглубокие и далеко не настолько рыхлые снега. Здесь волк вполне
акклиматизировался и, еще беспрепятственнее размножаясь, нашел
на широком раздолье болотистых равнин вторую родину, так что
можно было бы почесть ее за настоящую, если бы этому не противо-
речила незначительная древность тундр, являющих собою дно отно-
сительно недавно отступившего моря.

По этой же последней причине, т. е. по причине недавнего проис-
хождения тундр и затем вследствие резких крайностей вполне конти-
нентального климата возвышенных степей Средней Азии, волк тундр
и лесов отличается от своего родича только немногими второстепен-
ными признаками – цветом шерсти и величиной. Но в Южной Азии,
Северной Африке и Северной Америке волки, встретив совершенно
иные климатические условия и притом, очевидно, в несравненно
отдаленнейшие эпохи, настолько отличаются даже своим habitus’ом
от нашего, что с бо´льшим основанием причисляются многими зооло-
гами к отдельным видам, чем к разновидностям. Вопрос этот, однако,
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еще далеко не разрешен окончательно, и на этом основании мы толь-
ко слегка коснемся как распространения южных пород, так и их отли-
чий от коренного типа, тем более что эти тропические породы волка,
равно как и североамериканская, не имеют для нас большого значе-
ния.

В настоящее время область распространения волка со всеми его
подвидами чрезвычайно обширна и занимает, за некоторыми незна-
чительными исключениями, весь умеренный и холодный пояса
Северного полушария как Старого, так и Нового Света. Для больше-
го удобства мы разделим эту область, хотя, конечно, несколько
искусственно, на 4 главные полосы: 1). Северную – полосу тундр и
лесов Европы и Азии; 2). Среднюю и Южную Европу и Среднюю
Азию; 3). Северную Африку и Южную Азию и наконец 4). Северную
Америку. Мы рассмотрим здесь возможно подробнее, насколько,
конечно, позволят рамки популярной монографии, только две пер-
вые полосы, причем будем стараться избегать мелких, неинтересных
для большинства частностей и подтверждающих подробностей,
которые любознательный читатель найдет в примечаниях, прило-
женных к концу главы.

Первая полоса – полоса тундр и лесов – заключает в себе Сканди-
навский полуостров, почти всю северную половину Европейской
России и большую часть Сибири.

Сколько известно, ни в Исландии, ни на Шпицбергене4) волки не
встречаются, чему причиной, без сомнения, значительное удаление
этих островов от материка. Тем не менее, судя по нахождению волка на
Новой Земле5), Медвежьих островах и Новой Сибири, это животное
распространено в настоящее время до 75° с. ш.; по всей вероятности,
движение его на север все еще продолжается, так что весьма возмож-
но, что в будущем он появится и на Шпицбергене. На Скандинавском
полуострове волки сделались многочисленны с двадцатых годов про-
шлого столетия, а до этого были относительно редки. В настоящее
время они водятся в более или менее значительном количестве во всей
Швеции и Норвегии, за исключением о-ва Готланда6).

Далее к востоку, в Лапландии, волки встречаются в еще большем
числе, и вред от них становится там все более и более ощутительным,
хотя это зависит не от размножения их, а от уменьшения количества
пищи, состоящей преимущественно в северных оленях7). То же самое
явление замечается почти на всем пространстве сибирских тундр, и,
по-видимому, в силу уменьшения количества диких и ручных оленей
для волков уже наступили тяжелые времена, и они теперь, за немно-
гими исключениями, должны быть малочисленнее прежнего.

Но уже в Северной Финляндии, где проходит граница распростра-
нения домашнего оленя и начинаются сплошные хвойные леса, волк
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становится крайне редким зверем8). Он встречается только в средней,
более населенной, части края9), и, по-видимому, всего многочислен-
нее у берегов Балтийского моря, Финского залива и Ладожского
озера10), откуда забегает зимой на близлежащие и даже значительно
отдаленные острова, как, например, Аландские11).

Та же зависимость волка от распределения лесов, тот же как бы
антагонизм между волком и медведем замечается и далее к востоку12),
где полоса сплошных хвойных лесов, почти вполне избегаемых хищ-
ником, постепенно, хотя неравномерно, расширяется и занимает в
Восточной Сибири уже около 10° широты. Здесь царство медведя,
волк же есть редкое явление, и если попадается, то преимущественно
лишь в долинах больших рек, где группируется малочисленное насе-
ление зверопромышленников, которые, благодаря глубоким снегам,
легко добывают его и не дают ему размножиться. Волк не имеет тут
постоянной оседлости, а только забегает сюда с севера – из тундр или,
что чаще, с юга – из более людных местностей.

Но между тем как с севера эта полоса имеет довольно определен-
ные и почти неизменные очертания и леса резко отграничены от
болотистых равнин, южная граница тайги в широком смысле слова
крайне неопределенна, извилиста и изменчива. С юга, а не с севера,
шла колонизация этой полосы, и вместе с возрастанием населения и
разрежением лесов на ее окраинах замечается все большее и большее
размножение волка; южная граница сплошных лесов постепенно ото-
двигается к северу, и область распространения хищника увеличивает-
ся, он появляется в таких местностях, где о нем до сих пор почти не
имели и понятия.

Таким образом, вся северная область распространения волка в
Европейской и Азиатской России может быть разделена на три части:
первая заключает в себе тундры, где волк нашел себе даже более бла-
гоприятные условия существования, чем в нагорной степи, где он
водится повсеместно и в огромном количестве; вторая – тайгу, где он
встречается только спорадически, местами, в речных, долинах и вооб-
ще составляет крайнюю редкость; наконец – третья, где волк хотя
появился уже в исторические времена и менее многочислен, чем в
тундрах, однако настолько распространен, что немногие местности
пока избавлены от него; но и эти местности, являющиеся как бы оази-
сами, все более и более уменьшаются, даже исчезают.

Итак, основываясь на вышеприведенных фактах и на многочи-
сленных данных, помещенных в примечаниях, можно резюмировать
распространение волка в тундролесной области Старого Света следу-
ющим образом.

1). Предел распространения волков на север не может быть точно
определен, но, вероятно, почти совпадает с северной границей север-
ного оленя.
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2). Вообще волков всего более в полосе тундр, по берегам моря
больше, чем далее в глубь материка, в местах ровных больше, чем в
гористых, в населенных, чем в безлюдных.

3). В сплошных хвойных лесах волк крайне редок или даже никог-
да не замечается; он появляется в лесной полосе только там, где леса
редкие и перемежаются с открытыми местностями.

4). Волков всего более там, где медведей или вовсе нет, или никог-
да не было, и наоборот, то есть численность тех и других хищных зве-
рей находится в обратном отношении между собою.

5). Количество волков в тундрах в настоящую минуту не увеличива-
ется, а, вероятно, уменьшается, что находится в связи с уменьшением
количества домашних и диких оленей.

6). Распределение волков на севере еще не вполне связано с при-
сутствием человека и домашних животных и главным образом обусло-
вливается удобством добывания пищи в зимнее время года. Пища эта
на крайних пределах его распространения состоит исключительно в
диких оленях, а во многих местностях Восточной Сибири – в диких
козах.

Почти совершенно обратные условия распространения встречаем
мы во второй области, занимаемой волком, именно в Западной Евро-
пе, Средней и Южной России, Арало-Каспийских степях и вообще во
всей Средней Азии. Но эта центральная полоса представляется в глав-
ных частях своих настолько разнообразною и имеет для нас настоль-
ко важное значение, что для большего удобства необходимо рассма-
тривать каждую из этих частей в отдельности. Начнем с Западной
Европы.

На крайнем северо-западе Европы, на островах Великобритании,
волки истреблены с давних времен и по причинам весьма понятным
уже не могли вновь зайти туда13). То же самое относится и к другим
островам – Корсике, Сардинии и Криту14), где волков также нет, хотя
и ничего не известно о времени их истребления.

Но на материке препятствия, представляемого морем, не существу-
ет; поэтому во всех прочих государствах Западной Европы мы встре-
чаем волков в большем или меньшем количестве, так как истребление
их здесь представляется делом весьма трудным, иногда даже невоз-
можным. В большинстве случаев волки водятся здесь только местами,
но и те страны, где местные хищники давно уже уничтожены, в эпохи
войн и внутренних смут не вполне, однако, обеспечены от их нового
вторжения и размножения. Во Франции волки встречаются до сих
пор почти во всех департаментах, хотя постоянным местопребывани-
ем их служат исключительно нагорные леса, вообще наименее насе-
ленные местности, преимущественно Альпы, Севенны и Пиренеи15).
Количество их, судя по часто повторяющимся жалобам, значительно
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увеличилось после франко-прусской войны. В менее населенной
Испании16), столько лет страдающей от неурядицы, волки весьма
обыкновенны и встречаются во всех горах, даже больших равнинах,
доходя до самой южной ее части – Андалузии, и во всяком случае
гораздо многочисленнее, чем в Португалии. В Италии они водятся в
весьма многих местностях, но по преимуществу в горах17). Всего же
многочисленнее волки, как и следует ожидать, на Балканском полуос-
трове, где они даже держатся больше в равнинах, чем в горах.

В Центральной же Европе, где государства пользуются относитель-
но большим благоустройством, истребление волков совершается
всего быстрее, и здесь мы видим целые провинции и большие страны,
где туземные волки отошли в область предания. В Швейцарии они
водятся только в верхней части, т. н. горной области (Bergregion) и в
нижней альпийской (Alpenregion), но и здесь уже во многих кантонах
они очень редки или совсем уничтожены18). В пределах Австрийской
империи волки в настоящее время попадаются в немногих местностях
Цислейтании, а в равнинах Венгрии, в Трансильвании и Галиции19),
областях, смежных с Россией и Дунайскими княжествами и, кроме
того, благоприятствующих существованию хищников по своим мест-
ным условиям, они встречаются очень часто20). В Германской импе-
рии и в Бельгии волки составляют весьма редкое явление, а в Голлан-
дии и Дании, по-видимому, окончательно истреблены21).

Известно, что еще во времена сравнительно близкие к нашему вре-
мени, уже исторические, Западная Европа в большей своей части, по
крайней мере на всем пространстве к северу от Альп и Пиренеев, была
покрыта почти сплошными лесами, где волков не было; только
небольшая часть ее в юго-восточном углу представляла некоторое
сходство со степной полосой. С течением времени обширные леса
постепенно вырубались и местность заселялась. В известное время
переходного состояния волки были в ней многочисленны; эта теперь
вся страна есть наиболее населенная на земном шаре, но густое насе-
ление обусловливает уже не размножение их, а истребление и выте-
снение. Постоянное преследование заставляет волков избирать убе-
жищами более глухие местности, и потому волки попадаются чаще
всего там, где при других, благоприятных условиях они почти бы не
встречались, – именно в горах и лесах. Здесь необходимо, однако,
оговориться, что леса Западной Европы ни по своей величине, ни по
глубине снегов не могут быть сравнимы с нашими северными лесами
и даже лесами Средней России. Вообще касательно распространения
волков в Западной Европе можно заметить следующее.

1). Волки водятся здесь еще на всем континенте и окончательно
истреблены только на островах.

2). В восточной части Западной Европы волков более, чем в запад-
ной, в южной более, чем в северной, в глубине материка больше, чем
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по берегам моря, в местах гористых больше, чем ровных, в малонасе-
ленных странах <больше>, чем в густонаселенных.

3). Волки Западной Европы, вытесненные населением, живут
исключительно в лесах.

4). Количество волков находится здесь в прямом отношении с их
безопасностью от преследования человека и в обратном – к культуре
и продолжительности благосостояния страны.

Мы видели уже, что как в лесной полосе северной области, так и в
Западной Европе волк встречается лишь местами – спорадически.
Причины этого аналогичного явления, однако, весьма различны,
даже противоположны. В первой местности немногочисленность
хищника объясняется тем, что он не успел здесь размножиться, во
втором – его истреблением и вытеснением; короче: в лесной полосе
волк только начинает свое существование, в Западной Европе дни его
уже сочтены.

Совсем другое замечается в Юго-Восточной Европе, т. е. в Южной,
Западной, Восточной и особенно в Средней России. Волчье владыче-
ство достигает или уже достигло здесь своего апогея; волки встреча-
ются не только повсюду, за исключением немногих местностей,
пограничных с Пруссией, но, как уже было замечено, настолько
обыкновенны, даже многочисленны, что ежегодно приносят населе-
нию громадные, миллионные убытки.

Это повсеместное распространение волков и значительность вреда,
приносимого ими, дают полное право остановиться подробнее на
условиях распространения их в этой важнейшей части Европейской
России.

Очевидно, что об относительной многочисленности волков можно
судить только на основании количества вреда, ими приносимого, то
есть исходя из весьма простого и вполне логичного соображения, что
чем более волков в данной местности, тем значительнее подесятин-
ный налог22), взимаемый ими с населения. Спору нет, что между
численностью волка и этим налогом не может быть вполне правиль-
ного отношения, что оно представляет уклонения и колебания в ту
или иную сторону, и в тех местностях, где волки действуют безнака-
заннее, где скот менее защищен от их нападений, где очень много
дичи23), там волков должно быть менее, чем бы следовало ожидать, и
наоборот. Притом нельзя также не принять во внимание того, что
достоверность статистических сведений об убытках, независимо от
добросовестности их собирателей, не всюду одинакова и что в одних
местностях, именно более северных и лесных, значительная часть
вреда от волков должна быть отнесена на долю медведей; в других,
степных, где сами владельцы часто не в состоянии верно определить
число мелкого скота, им принадлежащего, вред от волков показыва-
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ется ими несколько ниже действительного. В первом случае волков
на самом деле относительно меньше, во втором – несколько больше.
Но несмотря на все эти второстепенные условия, усложняющие
вопрос об относительной численности их в данной местности, сущ-
ность положения: чем более волков, тем больший вред приносят они
населению – остается вне всякого сомнения и не подлежит никаким
спорам. Правильность его подтверждается, как мы сейчас увидим,
многими другими данными24).

Обилие каждого животного в данной местности обусловливается
двумя главными факторами – обилием пищи и безопасностью в
обширном смысле этого слова, в особенности же в период размноже-
ния. Отсюда следует, что волки должны быть всего многочисленнее и
приносят наибольший вред там, где при известной степени населен-
ности и при обилии домашнего скота всего более местностей, удоб-
ных для вывода, а это, в свою очередь, указывает на то, что при оди-
наковости прочих условий та местность, где обработанная земля всего
правильнее чередуется с небольшими, но густыми лесами, болотными
чащами и крепями – волчьими притонами, та местность будет всего
более благоприятствовать размножению волка и там же вред, прино-
симый им, будет всего значительнее.

Верность этого вывода доказывается подесятинными убытками от
волка, приводимыми г. Лазаревским в его известной брошюре. Имен-
но наибольшие убытки падают на Калужскую губ. (8,6 к. на десятину),
затем на Волынскую и Могилевскую (7 к.), Орловскую и Рязанскую
(6,4 к.), Черниговскую, Тульскую, Пензенскую, Самарскую и Казан-
скую (4,5 к.)25). Все поименованные губернии составляют одну почти
непрерывную полосу, пограничную между так называемыми в зооло-
гической географии областью ели и областью чернозема, где суще-
ствует самое благоприятное отношение между лесами и пашней, луга-
ми, с одной стороны, и между лесами и числом домашних
животных – с другой26).

Кроме этих двух общих прямых причин многочисленности волков
в этих губерниях – обилия безопасных приютов и обилия пищи, есть
еще другие, косвенные, но иногда не менее важные. К числу их при-
надлежат: равномерное, но не слишком густое население, обилие
поселков, обусловливающее большее количество отдельных стад и
многочисленность зимних дорог, спасающих волка от голодной смер-
ти; затем беззащитность этих стад, поручаемых надзору никуда не
годного пастуха или мальчишки-подпаска, стад, не имеющих един-
ства степных табунов, а потому не могущих дать самостоятельный
отпор волку; стада пасутся здесь вразброд, исключительно в кустар-
никах и перелесках, где хищнику всего удобнее подкрасться, тем
более что в средних губерниях повсеместно распространен вредный
обычай путать лошадей. Наконец, ни в одной местности России волк
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не преследуется в такой слабой степени. Здесь существует только
охота на волка, но, во-первых, охотятся на волка немногие лица при-
вилегированных сословий, исключительно псовые охотники, а лет
5–10 назад таковых «истребителей» было еще менее; во-вторых, как
справедливо замечает г. Лазаревский, «охота и истребление – два тер-
мина, друг друга исключающие». Волчий же промысел здесь почти не
существует, и в этом виноваты единственно сами охотники-помещи-
ки, которые издавна оберегали красного зверя в своих, даже соседних
владельческих дачах, вообще занимающих здесь не менее трети, иног-
да половину общего количества земель и заключающих в себе боль-
шую часть мелколесья, а стало быть, волчьих притонов. Но если
прежде более многочисленные псовые охоты не в состоянии были
повлиять в значительной степени на уменьшение зверя в этих губер-
ниях, заключавших в себе и прежний центр псовых охотников, то
подобная монополия на волчью шкуру не находит уже прежнего опра-
вдания и является нередко как бы пристано-держательством. Теперь
же не только псовые охотники, но и целые общества ружейных охот-
ников косвенно оберегают этого хищника от истребления.

Сказанное нами дает ключ к объяснению многочисленности вол-
ков в этой местности, многочисленности, подтверждаемой и стати-
стическими, хотя и не вполне точными, данными. Подробное изло-
жение этих прямых и косвенных причин объясняет также малый вред
от волков и малочисленность их в других губерниях, находящихся с
первого, поверхностного, взгляда в аналогичных условиях. Теперь
легко можно доказать несостоятельность мнения г. Лазаревского,
приравнивающего, вопреки цифрам, обработка которых, видимо, сто-
ила ему большого труда, к этим 11-ти губерниям не только все осталь-
ные губернии срединной и поволжской групп, но и все губернии
западной. Однако ни Московская, Владимирская и Тамбовская
(южная, наибольшая ее часть), с одной стороны, ни Тверская, Яро-
славская, Костромская, Нижегородская, Саратовская – с другой, не
могут быть вполне сравниваемы с упомянутыми 11-ю губерниями,
хотя и по различным причинам. Таковы, например, для большей,
степной, части Тамбовской и Саратовской малочисленность волчьих
убежищ, редкость поселков и малочисленность отдельных, хотя и
больших, стад; большие лесные площади в северной части Костром-
ской, Нижегородской и частию в Тверской и Ярославской; наконец,
большая численность промышленников-капканщиков в лесных уез-
дах и «мелкотравчатых» в степных уездах Тамбовской и Саратовской.

Что касается западных губерний, то первоначальную причину
относительной малочисленности волков и меньшего вреда, ими здесь
приносимого, что доказывается ведомостями, следует искать в еще
недавней обширности лесов Литвы, в неравномерности распределе-
ния редкого относительно населения и его спутников – домашних
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животных. Снега же, не достигающие здесь значительной глубины,
никогда не составляли такого важного препятствия для волка, как в
лесных местностях великорусских губерний. Еще и теперь в
Минской, Витебской и Псковской27) лесов и болот не только больше,
чем в губерниях средней полосы, но и площади этих лесов и болот,
отдельно взятые, гораздо обширнее. Таким образом, волки не могут и
не могли быть здесь настолько обыкновенны, как в губерниях, лежа-
щих на границе чернозема.

Помимо этих, так сказать, пассивных причин малочисленности
волка во многих западных губерниях, там всюду имели место и актив-
ные. С давних времен волк настойчиво преследовался здесь не только
охотниками, но многочисленными «мысливыми», никогда никем не
охранялся, не был собственностью владельца дачи – одним словом,
не считался здесь красным зверем – дорогою добычею охотника при-
вилегированных сословий, а составлял достояние каждого. Этот пра-
вильный взгляд на волка как на хищника и грабителя обусловливался,
кроме многочисленности промышленников, еще большею степенью
развития этих «мысливых», частию мелких шляхтичей, затем приме-
ром соседней Пруссии. Облавные способы охоты, с одной стороны,
отрава челибухой, а затем стрихнином – с другой, практиковались с
давних времен и достигли высокой степени совершенства в западных
и остзейских губерниях и в этих последних показали наиболее блестя-
щим образом, что есть полная возможность не только положить неко-
торый предел размножению волка, как в средней полосе, но даже,
несмотря на многие условия, все более и более благоприятствующие
его существованию, довести численность этих зверей до возможного
минимума. Уже в Виленской и Гродненской губерниях волки малочи-
сленнее, чем в Минской и Псковской, а ближе к границам Пруссии, в
Ковенской28), вред от них еще менее, хотя эта, последняя, губерния по
количеству скота и пропорции лесов представляет много условий для
их размножения.

Еще лучшие результаты достигнуты в остзейских губерниях29), в
которых истребление волков началось в первой четверти текущего
столетия и где был сделан первый опыт статистики убытков от них30).
Вред этот в Курляндской и Лифляндской теперь уже ничтожен, волки
здесь, по-видимому, близки к истреблению, и если этого нельзя ска-
зать об Эстляндской, где, однако, количество скота относительно
несравненно менее, чем в двух первых, то это, главным образом,
объясняется соседством Петербургской и Новгородской губерний.

До сих пор были рассматриваемы губернии средней населенности
(свыше 20 и не более 43 душ на квадр. версту). Выше было замечено,
что густое население, вытесняя волка из его последних убежищ, само
по себе является противодействием его размножению. Здесь и следу-
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ет искать, независимо от других, главной причины малочисленности
волков не только в Царстве Польском, где они преследуются с давних
времен31) и составляли бы еще большую редкость, если бы им не бла-
гоприятствовали часто повторявшиеся смуты, но и в густонаселенных
черноземных губерниях, именно Киевской (значительнейшей ее
части), Курской, Полтавской32) и, вероятно, Подольской. Что это так,
видно из того, что количество убытков в польских губерниях умень-
шается по мере увеличения населения. Всего нагляднее доказывается
это цифрами, выведенными из ведомости г. Лазаревского (см. табл.).

Губернiи Населенiе На десятину 

на квадрат. версту приходится убытковъ

Сeдлецкая 41 2,4 копeйки
Лонжинская 47 2,2
Сувилкская 48 1,8
Люблинская 49 1,7
Плоцкая 50 0,4
Варшавская 54 0,6
(безъ г. Варшавы)
Рaдомская 55 вредъ крайне 

незначителен (?)
Кeлецкая 61 0,46
Петроковская 65 0,1
Калишская 73 волки истреблены

Уклонения от этого правила замечаются только в двух губерниях,
именно Плоцкой и Радомской. Но в первом случае это уклонение
можно объяснить смежностью с Пруссией и Калишской губернией,
где волки истреблены или составляют редкое явление, а это имеет
весьма важное значение на том основании, что сюда уже меньше шан-
сов пробраться волкам из соседних губерний, да и свои собственные,
перейдя за прусскую границу или даже в Калишскую губернию, по
всей вероятности, не возвращаются. Что же касается Радомской, то
позволяем себе усомниться в том, что «количество скота, от него
(волка) гибнущего, крайне незначительно», на том основании, что
сам автор брошюры рассказывает о полузамерзшем волке, который,
очнувшись, задушил или изранил 80 овец.

Остается теперь рассмотреть южные губернии, именно Бессараб-
скую область, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, Астра-
ханскую губернии, где вред от волков вообще весьма незначителен.
К этой южной полосе следует отнести по одинаковости условий и
Землю Войска Донского, о которой сведений не имеется. Как видно
из таблицы, все эти местности, за исключением Бессарабии, имеют
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более или менее редкое население, все, кроме Оренбургской (где лес,
впрочем, растет исключительно в горах, как и в Таврической), мало-
лесны или даже безлесны и по отношению к пространству, ими зани-
маемому, имеют, как это ни покажется странным, среднее количество
скота33). Чем же объяснить незначительность убытков от волков и
малочисленность последних в этой полосе?

Губернiи Убытки Населенiе Лeсу Колич. скота на квадр.

подеся- на квад- десятинъ версту

тинно ратную
крупнаго мелкаго

версту

Екатерино- 1/2 коп. 23 1,4 13 46
славская
Херсонская менeе 25 1,4 16 42

1 коп.
Астраханская менeе 3 0,7 4 7

1 коп. (?)
Земля Войска ? 8 около 15 21
Донскaго 4 (?)
Бессарабская 1,5 к. 34 9 16 41
Оренбургская 1,5 к. 5 32,7 6 6
Таврическая 1,5 к. 14 5,4 11 80

Если обсудить беспристрастно всю совокупность условий существо-
вания волков в степях, то нетрудно прийти к заключению, что иначе и
быть не может в данное время и что г. Лазаревский напрасно преувели-
чивает свои опасения в верности показываемых убытков. Если цифры
этих убытков и ниже действительных, то очень немного. Конечно, при
многочисленности отдельных степных табунов уменьшается верность
счисления зарезанной волками скотины, особенно овец; но что убыт-
ки от волков, показываемые для всей южной полосы, только немного
ниже действительных – это доказывается следующим.

Стада эти гораздо лучше охраняются самими табунщиками, б. ч.
конными. Чабаны, т. е. овечьи пастухи, да и не одни они, кроме того,
держат при каждом стаде сильных и рослых собак (по преимуществу
овчарок), которые не только предупреждают их о предстоящем напа-
дении, но в состоянии защитить овец от многих волков или по край-
ней мере прогнать хищников. Последние также встречают в степях
сильный отпор и со стороны конских табунов, стад крупного рогато-
го скота, даже свиней, о чем будет подробно говориться далее. Затем
равнины не дают им таких безопасных приютов, как местности Сред-
ней России, особенно голые и вполне распаханные степи Новорос-
сии, где замечается наименьший вред от волков. Бурьян, местами
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камыш не могут вполне заменить им прежние леса и кустарники по
балкам, и нет сомнения, что количество волков в последнее время
здесь сильно уменьшилось. Не далее как в сороковых годах волки
были настолько многочисленны во всем Новороссийском крае, что
местное начальство нашлось вынужденным прибегнуть к крайним
мерам34). В силу этих крайних невыгодных условий необходимо при-
нять, что и теперь в Херсонской и Екатеринославской губ., смежных
с наиболее населенными (Подольской, Киевской, Полтавской), волк
должен встречаться реже, чем в Бессарабии, Оренбургской губернии
и Земле Войска Донского.

Но кроме того, степи не благоприятствуют существованию волка
по той причине, что он здесь нередко менее, чем где-либо, гарантиро-
ван от преследования человека. Жители степей с давних времен при
всяком удобном случае не давали ему пощады: разорение волчьих
гнезд, травля и в особенности заганивание на лошадях практикуются
весьма и весьма многими. Во всяком случае, нигде в Европейской
России волк не имеет стольких активных, непосредственных, хотя и
случайных, врагов, и он был бы здесь очень редким животным, если
бы истреблению его не препятствовала обширность степей и населе-
ние употребляло бы более дружные усилия.

Итак, резюмируем все сказанное нами касательно распростране-
ния волка в Юго-Восточной Европе.

1). Волки водятся здесь повсеместно, и нет ни одной губернии,
даже уезда, вполне избавленных от их набегов. Оседлых волков нет
только у прусских границ.

2). Юго-Восточная Европа может быть разделена на четыре груп-
пы, представляющие различные условия для существования этого
зверя: среднюю полосу – окраину чернозема, полосу западных губер-
ний, густонаселенные губернии Царства Польского и черноземной
полосы и, наконец, полосу южных степей.

3). Количество волков, вообще говоря, прямо пропорционально
убыткам, приносимым ими населению. Относительная верность
цифр этих убытков подтверждается многими соображениями.

4). Численность волков обусловливается безопасностью их в
обширном смысле и удобством добывания домашних животных.

5). Волков всего более на окраине чернозема, где совмещаются все
благоприятные условия для их существования, вследствие чего нет
другой местности, где бы волки были настолько многочисленны.

6). Пища волков состоит здесь исключительно из домашнего скота;
дикие животные и пернатая дичь в особенности служат ему только
подспорьем.

7). Волки в Юго-Восточной Европе, так же как и в лесной полосе,
избегают нагорных, больших и строевых лесов, за исключением почти
безлесных местностей.
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Закончим эту главу кратким обзором географического распростра-
нения волка в средних широтах Азии, где находятся плоские возвы-
шенности – его коренное местопребывание.

Волк встречается здесь повсеместно и распространен по всему
Кавказу, в Киргизских степях, Туркестанском крае и соседних хан-
ствах, во всей Южной Сибири и Монголии и живет как в сухих,
почти бесплодных степях, так и в горах до предела древесной расти-
тельности. Но всего обыкновеннее он в луговых равнинах, поблизо-
сти селений, кочевок азиатских номадов, хотя даже и здесь не пора-
жает своею относительною численностью и не приносит такого
вреда населению, как в степях Южной России. Всюду пища достает-
ся ему с несравненно большим трудом, ценою тяжелых усилий, хотя
и по различным причинам. В горах Кавказа и Средней Азии он охо-
тится исключительно за дикими четвероногими; в прикаспийских
камышах главную добычу его составляют гнездящиеся и зимующие
массы водяной и болотной дичи; табуны же лошадей и стада рогато-
го скота лучше, чем где-либо, оберегаются и обороняются сами. Тем
не менее необозримые степи, непроходимые камыши и необитае-
мые горы делают истребление волка совершенно немыслимым, и
пройдут, быть может, целые столетия, прежде чем эти среднеазиат-
ские пустыни перестанут давать новых переселенцев юго-восточным
окраинам Европы. По всем признакам количество волков здесь даже
постепенно увеличивается по мере возрастания населения; всего
более заметно это в Южной Сибири, где во времена Палласа, т. е. в
последней четверти прошлого столетия, они были еще настолько
редки, что дали ему повод к предположению, что они уже истребле-
ны совершенно: «Волки как в Красноярске, так и во всей почти
Сибири нарочито вытравлены». Таким образом, волки здесь, как и в
полосе тайги, где они появились в недавние времена, еще далеко не
достигли высшего предела своего процветания, а потому никакие
меры не в состоянии привести к окончательному истреблению их в
тех местностях Юго-Восточной Европы, где убыль в них может
пополняться новыми пришельцами сначала с востока, а потом и с
севера35).

Что касается третьей области географического распространения
волка, Северной Африки и Южной Азии, то здесь достаточно ограни-
читься замечанием, что виды, близкие к Canis lupus, или его разно-
видности встречаются в Северо-Восточной Африке, в большей части
Азиатской Турции и Персии, в Афганистане и Индии до Непала, но,
по-видимому, очень редки в густонаселенных местностях собственно
Китая36). В четвертой области, Северной Америке, волк встречается,
начиная от глубокого севера до Мексики.

—
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Примечания к первой главе

1). Даже во многих местностях Амурского края, т. е. на юго-востоке
Сибири, как о том свидетельствует Л. Шренк («Reise», I, s. 45), волк
появился в весьма недавние времена – как только придвинулись ближе
друг к другу русские поселения, едва собрались вокруг них тунгузы со
своими оленями. В долине Вилюя (Маак, «Путеш. приб.», стр. 100) и раз-
ветвлениях Станового хребта (Миддендорф), где население гуще, появи-
лось ранее, имеет большое количество скота, волк тем не менее, несмотря
на многочисленность лисиц, принадлежит к исключительным явлениям.

2). Михайлов («Очерки природы и быта Беломорского края», стр. 209)
говорит, что в снежные зимы волки выходят на дорогу, шатаясь от изне-
можения. Нет сомнения, что многие из них делаются жертвами голодной
смерти. Глубокие снега, обусловливающие продолжительный голод,
конечно, причиною того, что в более южных губерниях бывают случаи,
что находят волков полуокоченевшими. Таковые случаи приведены,
например, г. Лазаревским (l. е., стр. 16), но он жестоко ошибается, пред-
полагая, что волки здесь хитрили или нахальничали. Эти случаи окочене-
ния просто объясняются голодом и истощением сил, и голод же причи-
ною их невероятной смелости по пришествии в чувство.

3). Миддендорф первый объяснил отсутствие волков в сплошных лесах
севера глубиною и рыхлостью снега. До него Л. Шренк и Радде полагали,
что это отсутствие зависит от рельефа страны (Миддендорф. «Путеше-
ствие», ч. II, «Сибирская фауна», стр. 88–90).

4). Об отсутствии волков на о-ве Исландия см. у Thienemann’a.
«Naturhist. Bemerk», I, s. 11. Об волках на Шпицбергене не упоминается
ни одним из путешественников и шведских авторов.

5). По Бэру («Bullet. Scientif», III, 343), волки заходят на западные бере-
га Новой Земли. Свенске («Новая Земля», стр. 104) говорит, что они заме-
чаются там далеко не в таком количестве, как белые медведи. Гейглин
(«Reise», Th. III, s. 28) полагает, что волки забегают сюда, преследуя оле-
ней, когда Карские Ворота покрываются льдом. О волках на Новой Земле
см. также Spörer. «Nowaja Semla», s. 98; Пахтусов. «Записки гидрограф.
департам.», I, стр. 152; об них упоминается также в рукописи архива Имп.
геогр. общества: Чернышов. «О возможности экспедиции на Новую
Землю». Они несомненно встречаются на Вайгаче и о-ве Колгуеве.

6). См. Linnaeus. «Fauna Suecica. Quadrup.», p. 9; Billberg. «Fauna
Scandinav.», p. 9; Nilsson. «Scandin. Faun., Däggdjuren», III. Неизвестно, на
основании каких данных г. Лазаревский говорит, что волки в Швеции (?)
водятся только (!) в Лапландии (l. е., стр. 12). Если они и составляют ред-
кость на Скандинавском полуострове, то только в Южной Швеции.

7). О многочисленности волков в Лапландии и их значении в быту
лопарей говорит Немирович-Данченко («Страна холода», стр. 284, 295,
303).

— 1367 —

—
—

Волк. Охотничья монография



Л. П. Сабанеев

— 1368 —

8). По Миддендорфу (l. е., стр. 204), в Северной Финляндии нет волка.
9). См. Valennius. «Fauna Fennica», p. 9; Acerbi («Voy. au Cap Nord», II, P-

304; III, p. 121) упоминает о волках в Эрвенкильском лесу, к северу от Або.
10). Граф Н.Н. Толстой («Охотничьи рассказы», стр. 28) говорит о

необыкновенной многочисленности волков в этой местности. Ему рас-
сказывали, что на Ладожском озере во время течки видали стаи до 500 (!?)
штук.

11). Acerbi, l. е., I, р. 258.
12). По Л. Шренку («Reise im Nord. Ost. d. Europ. Russland», I, s. 405),

волки водятся почти во всех тундрах Архангельской губ., но в Мезенском
крае не встречались (в сороковых годах; I. е., I, s. 471); они начали
появляться здесь только в пятидесятых годах (Максимов. «Год на Севере»,
стр. 403), но еще в небольшом количестве, и только в последнее время
сделались обыкновеннее. Шабунин («Люди и жизнь в Мезенской тун-
дре». – «Заря», 1872, кн. I, стр. 229 и 235) говорит о многочисленности
волков в Мезенской тундре и о том, что они ходят здесь стадами в
15–20 штук. Впрочем, тут же он противоречит себе, говоря о безопасно-
сти тундр и больших чистых болот от волков (?) и медведей (!). Во всяком
случае, тундры, как это будет видно далее, в настоящее время составляют
одно из главнейших местообитаний волка, и г. Лазаревский, отвечая на
мое замечание о пеструшке как пище волков на Дальнем Севере: «ведь
тут почти (?) тундра – место не волчье» – доказывает свое незнание того,
что пеструшка живет исключительно в тундрах, и того, что тундра есть
волчье место (см. «Ж. охоты», 1876, декабрь).

Кроме тундр, волки встречаются в северной, безлесной оконечности
Урала (Гофман. «Северный Урал.» – «Зоолог, прибавл.» Брандта, стр. 13),
а также на Ижме – притоке Печоры (A. Schrenk. l. е., И, s. 406; ср. также
Латкина «Дневник», ч. II, стр. 57). По Михайлову (l. е., стр. 128), они
водятся на островах Белого моря. Вообще же в лесах Архангельской
губернии они составляют крайнюю редкость и в немногих местностях
встречаются круглый год: в большинстве случаев они здесь забеглы (см.
Воропай. «Охота на Севере России», стр. 123). То же самое относится к
большей части Северного и Среднего Урала; даже в пределах Уфимской и
Оренбургской губ. волк составляет в Урале редкое явление (см. Эверсман.
«Ест. ист. Оренб. края», II, стр. 22; «Замечания» Карпинского и Волегова
в «Русской фауне» Симашко, II, стр. 488–489; Л.П. Сабанеев. «Позвоноч-
ные Среднего Урала», стр. 13). Что касается распространения волка в
южной части северной области (в Европ. России), то об этом имеется
столько указаний, что было бы излишне приводить их. Волк уже весьма
обыкновенен в южной половине Олонецкой губ. В Вологодской он встре-
чается преимущественно в юго-западных и южных, более населенных
уездах, но вообще имеет спорадическое распространение (По Бэру, «Beitz.
z. Kenntn. d. Russ. Reichs». VIII, s. 251), в Вологодской губ. езде в 30-х (?)
годах добывалось здесь ежегодно 500–600 волчьих шкур; Блазиус («Reise
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in Europ. Russland», I, s. 214, 261) нашел волка в сороковых годах около
Яренска и между реками Сухоной и Югом. В северной части Пермской
губ. волк вообще редок и встречается местами (см. «Замеч.» Волегова, 1.
с. и Л.П. Сабанеева, l. е.). По замечанию Палласа, волки были редки (в
конце прошлого столетия) даже в Уфимской провинции (Паллас. «Путе-
шествия», русск. перев., ч. II, кн. 1, стр. 25). В настоящее время они всего
многочисленнее в Петербургской и еще более в Новгородской и Вятской
(собственно в центральной ее части), как то доказывается и количеством
приносимых ими убытков (см. «Ведомость № 1» брошюры г. Лазаревско-
го). Нельзя, однако, не заметить, что вред от волков должен быть здесь
частию отнесен к медведям, что будет доказано в 3-й части монографии.

В Западной Сибири (северной ее части) волки всего многочисленнее
в тундрах (см. Иславин. «Самоеды»; Кушелевский. «Северный полюс и
Земля Ямал», стр. 87; Белявский. «Путешествие к Ледовитому морю»,
стр. 11), а в средней части Тобольской (Pallas. «Zoographia», 1,36) и север-
ной Томской (Завалишин. «Опис. Зап. Сиб.») он встречается местами
или, как, напр., в Нарымском крае, вовсе не встречается (Messerschmidt.
«Neue Nord. Beitr », III, s. 158, 1782). В последнем путешествии Поляко-
ва («Письма и отчеты о путешествии в долину р. Оби», стр. 125–126)
говорится, что «распространение волка в долине р. Оби весьма своеоб-
разно: будучи довольно многочисленным в среднем течении Иртыша, он
к северу, особенно в лесистой полосе среднего течения Оби, становится
весьма редок; в окрестностях Обдорска волк снова становится многочи-
сленным».

В Восточной Сибири волк живет исключительно в тундре и по морским
побережьям. По Миддендорфу (1. с., стр. 89), он вовсе не встречается или
забегает случайно в 30–40 лет раз, начиная от Енисейской губ. до Поляр-
ного круга (Middendorf. «Reise», Th. I, s. 71). О волках в северной части
Енисейской губ. говорят Эрманн («Reise, Hist.», Theil I, s. 1223, 649) и
Паллас («Zoographia», I, s. 37). По Мааку («Путеш. на Амур», прилож., стр.
100), волк весьма редок в долине Вилюя, но обыкновенен в верхней части
Нижней Тунгуски. Поляков говорит о многочисленности волков на всем
верхнем течении Лены и объясняет это зависимостью их от распростране-
ния диких коз; ниже Киренска, за исключением окрестностей Мачинской
резиденции, где снова появляются козы, волков уже нет, как и в Олекмин-
ско-Витимской горной стране, несмотря даже на обилие домашних и
диких северных оленей (И. Поляков. «Отчет Олекминско-Витимской экс-
педиции.» – «Зап. Имп. русск. геогр. общ. по отд. геогр.», т. III, 1873, 2, стр.
27–28), и не переходит здесь на северные пределы Северо-Муйского хреб-
та (к северу от Байкала). Это отсутствие волков и коз можно объяснить
только большею глубиною снега, которая не составляет препятствия оле-
ням. По Миддендорфу, волки не встречаются и на северных склонах Ста-
нового хребта (l. е., s. 71), а Гончаров («Фрегат Паллада», II, 577, 642) сви-
детельствует о крайней редкости их в средней части Якутской области.
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В тундрах волки, вопреки мнению И.С. Полякова (l. е., стр. 28), распро-
странены повсеместно и весьма многочисленны (ср. выше). Миддендорф
(l. е., s. 71) находил их в большом количестве, начиная с 671/2° с. ш. и по
всей Авамской и Большой Низовой тундрам, а на Таймыре встречал 74° с.
ш.; Маак (l. е., стр. 100) в окрестностях Жессейского озера, на средней
части Оленека и ниже Жиганска на p. Myне; по другим путешественни-
кам, волки обыкновенны не только по всей северной части Якутской
области и по побережьям Ледовитого океана (Erdmann. «Reise um d. Erde»,
Th. 1,1 Abth., s. 213; Billings. «Voyage dans la mer glaciale», I, p. 143; Wrangel.
«Reise», I, s. 97; II, 123, 188, 225, 328), но даже на островах Медвежьих и
Новой Сибири (Wrangel, 1. с.) и о-ве Аё (Аюнь), при устье Чаунской губы
(Аргентов. «Путев. записки»; см. «Зап.-Сиб. отд. Геогр. общ.», кн. IV, 1857,
стр. 39). На крайнем северо-востоке Сибири волки встречались уже около
ста лет назад в земле чукчей (Pallas. «Zoographia», I, s. 38), около Анадыр-
ской губы (Müller. «Samml. Russisch. Gesch.», III, 546), откуда заносились
на льдах к Курильским островам и в Америку (Pallas, l. е., 37). Далее волки
многочисленны по всей Камчатке, как в прежние времена (Крашенинни-
ков. «Описание Камчатки», ч. I, стр. 220, 225), так и теперь («Северный
Урал». – «Прибавл.» Брандта, стр. 13), и встречаются около самого Петро-
павловска (Марков. «Русские на востоке», стр. 18) и по всему Охотскому
поморью, по берегам, покрытым редким лесом («Сев. Урал», l. е.; L.
Schrenk. «Reise», I, s. 45; о волках на р. Тороме говорится в «Зап. Сиб. отде-
ла Г. о.», 1857, смесь, стр. 5). На Шантарских островах волки так же мно-
гочисленны, как и медведи, но здесь оба они питаются рыбой (Middendorf,
l. е., I, s. 71). В стране по Амуру волки также придерживаются исключи-
тельно более открытых местностей и редки в горах и лесах; по той же при-
чине они многочисленнее в северной половине Сахалина, где лес редок (L.
Schrenk. «Reise», I, s. 45, 46).

13). Всего раньше они были истреблены в Англии, в которой король
Эдгар (966 г.) простил своему народу возмущения под тем условием, что
бунтовщики будут платить ему подать волчьими головами, и, кроме того,
приказал платить волками разные штрафы, налоги и пошлины (см. El.
Blaze. «Chasseur au chien courant», p. 123–124). В Шотландии последний
волк был убит в 1680 г., в Ирландии – в 1710 г. (Blasius. «Fauna Deutschi.»,
s. 82).

14). Blasius, 1. с.
15). См. Gervais. «Zoologie et Paléontol. Franchises», p. 212; Picot

Lapeyrouse. «Tabi. méth. des anim. de la Haute Garonne», p. 4; Millet. «Faune
de maine et de Loire», I, p. 31; Sincty (деп. Сены и Марны) в «Revue et
Magaz. de Zoolog.», 1854, 6, p. 138.

16). См. Брем. «Жизнь животных», т. I. «Rosenhauer». Die Thiere
Andalusiens». s. 2.

17). См. Bonaparte. «Iconographia della Fauna Italica, «Introductio; Costa.
«Fauna del Regni di Napoli», 1860, p. 11; Risso («Hist, nat des product, de
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l’Europe méridion», III, p. 9) говорит (1826), что они водятся (прежде води-
лись) около Ниццы и в Приморских Альпах.

18). См. Tschudi. «Das Thierleben d. Alpenwelt», s. 416, 417, 419. Всего
реже волки в Восточной, всего обыкновеннее – в Южной и Западной
Швейцарии. В кантонах Люцерне, Глариссе, Сан-Галлене и Аппенцеле в
новейшее время волки совершенно истреблены.

19). Во времена Бехштейна, т. е. в конце прошлого столетия (см. его
«Gemeinützl. Naturgesch. Deutschi», I, 164), они были еще весьма обыкно-
венны в Нижней Австрии, в Штирии и Каринтии, а в Крайне водились
еще недавно (Freyer. «Fauna d. Krain», 1842, s. 4). По Фицингеру («Syst.
Verzeichn. d. einig. Erzg. Oesterreich vorkom. Säugeth., etc., s. 295), волки
жили (в средине этого столетия) в горах и в густых лесах равнин эрцгер-
цогства Австрийского и были нередки в местностях Schneeberg, Oetscher,
Gusenstein, Lilienfeld и др., а также в альпийской горной цепи Верхней
Австрии, в 1826 г. волк был убит около самой Вены. Несомненно, что
волки встречаются в Богемии и Моравии, но прямых указаний на это мы
не имеем. Волков особенно много в Цинре и округе Кашау Верхней Вен-
грии (Jeitteles. «In Verh. d. Zool. Bot. Geselsch. in Wien», Bd. XII, 1862, s.
256), по болотам и островам Дуная, Дравы и Савы (Grossinger. «Hist. Phys.
Hungariae», Th. I, s. 410). В Семиградской области еще в 1857 г. было убито
952 волка (см. «Ж. охоты» Мина, 1858, I, стр. 223). О многочисленности
волков в Галиции см. Zawadsky. «Fauna d. Galizien», s. 23.

20). Нигде в Германии волки не замечаются стаями, а попадаются б. ч.
в одиночку, исключительно забеглые из Франции (из Арденн; см. Blasius,
l. е., s. 182), Богемии и Польши. В Ганновере, Брауншвейге, Голштинии,
Мекленбурге и Померании они появлялись лишь изредка еще в сороко-
вых годах (см. Boll. «Archiv f. Naturgesch.», 1850, II, s. 5). В Бранденбурге
последний волк был убит зимою 1840–1841 г. (Wagner. «Yllustz.
Jagdzeitung», 1876, № 10; ср. также Schulz. «Fauna Marchica», s. 108); a в
Силезию волки изредка забегали из Польши (Gloger. «Schles. Wirbeith.
Fauna», s. 9); в 1845 г. два волка были убиты около Гёрлитца (Kaumann.
«Versuch ein. Naturgesch. d. Umgeg. v. Görlitz, s. 2). Во времена Бехштейна
волки еще водились в Тюрингенском лесу, куда они приходили из Боге-
мии, Моравии и Франконии (l. е., I, s. 614); в последней, судя по тому, что
волк не упоминается в фауне окрестностей Эрлангена, они уже более не
встречаются (Küster. «System. Verzeichn. d. im Umgeg. Erlangens beobacht.
Thiere», 1840). В Виртемберге волки замечались только зимою еще в соро-
ковых годах (Yäger. «Jahresheft d. Vereins v. Vater). Naturg. in Würtemb.», 1845
s. 238), но в Саксонии, кажется, водятся и по настоящее время (Ludwig.
«Fauna Saxonica», s. 6). В Баварии (Schrank. «Fauna Boica», s. 51) местных
волков не было еще в конце прошлого столетия, а изредка они заходили
из Богемии и Тироля. Об истреблении волков в Баварии (см. ссылку
Миддендорфа, «Сиб. фауна», II, стр. 72) говорится в «Gelehrte Anzeig. d.
Königl. Bayer. Acad. d. Wissensch.», 1846, № 81.
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21). В Бельгии волки, по всей вероятности, уже истреблены. По
SelysLongschamps («Faune Belge», p. 6, 7, 1842), они водились в Арденнах и
Герцогенвальде и зимою распространились по лесистой и гористой стра-
не на правом берегу Мозеля; были примеры, что убивали волков в Бра-
банте. Что касается Голландии и Дании, то, принимая в соображение
соседственные им страны, нечего и сомневаться, что волков здесь нет и
они даже едва ли забегают сюда случайно.

22). Подушный налог, конечно, не может служить критериумом для
суждения о многочисленности волков, так как он зависит кроме обилия
волков и от населенности данной губернии. Наибольший налог, по вычи-
слениям Лазаревского (55,3 к. на душу), приходится именно на Вологод-
скую губ., где, впрочем, убытки преувеличены и часть их следует отнести
на долю медведей.

23). Что касается дичи, преимущественно пернатой, то она имеет здесь
для волка только значение подспорья, но не более, а потому мы не прида-
ем ей особой важности. Если косвенные убытки, приносимые волком в
качестве истребителя пернатой дичи, и вычисляются г. Лазаревским в
50 миллионов рублей, то есть почти вчетверо против вреда его как истре-
бителя домашних животных, то это объясняется грубыми ошибками
автора в его вычислениях общего количества всех волков, ежедневной
порции каждого из них, произвольной оценки этой дичи и многими дру-
гими промахами, которые будут подробно рассмотрены нами в своем
месте. Что касается диких животных, служащих пищею волку, то об них
будет говориться в пятой главе.

24). Определение относительной многочисленности волков по количе-
ству шкур, добываемых в каждой данной местности, не может иметь даже
приблизительной верности, по крайней мере в настоящее время. Во-пер-
вых, сведения подобного рода имеются только для тех уездов, где за уби-
тых волков выдаются премии; во-вторых, они, ввиду злоупотреблений
при выдаче премий, не заслуживают никакого доверия (см. о том замеча-
ния Колчина в статье его «Волчий вопрос». – «Ж. Имп. общ. охоты», 1877,
январь); в-третьих, из того, что в одной местности в действительности
добыто волков вдвое более, чем в другой, еще нельзя заключить, что в
первой не только вдвое, но даже вообще более, так как это зависит от спо-
собов добывания, наличного количества охотничьих и промысловых сил,
степени поощрения (т. е. размера премии) и многих других условий (см.
об этом в 3-й части монографии).

25). По всей вероятности, к этой же категории по числу убытков при-
надлежат северные уезды Тамбовской губ. (Елатемский, Темниковский и
Шацкий). Елатемский и частию Темниковский мне более или менее
известны, и я могу сказать положительно, что волки здесь многочислен-
нее, чем в более южных уездах. К сожалению, г. Лазаревский не приводит
цифр поуездно, а дает в своей ведомости только итоги по губерниям, чем
значительно затрудняются возможности проверки со стороны лиц, хоро-
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шо знакомых с уездом. Им приведены цифры только для некоторых уез-
дов, якобы слишком не соответственные с цифрами, даваемыми другими,
иногда соседними, уездами, но эти цифры доказывают, что автор не осо-
бенно церемонился с итогами по губерниям и старался во что бы то ни стало
увеличить их, не принимая в расчет значение удобства местообитания для
волка. Конечно, немыслимо, чтобы в Шадринском у. (Пермской губ.),
хорошо мне известном, не было ни одного случая гибели скота от волков,
но ничто не дает права г. Лазаревскому «проставлять средние по губернии»
и уравнивать цифры (стр. 5) почти безлесных уездов с уездами, наиболее
благоприятными численности хищника. Могу заверить, что в Брянском и
Карачевском уездах Орловской губернии (по собранным на месте справ-
кам) и в Раненбургском у. Рязанской губ. (по показаниям местных охот-
ников) волки гораздо многочисленнее, чем в Кромском, Орловском и
Сапожковском, и что они действительно и должны истреблять гораздо
большее количество скота. Точно так же нельзя уравнивать цифры убыт-
ков Яренского уезда Волог. губ., сплошь покрытого лесами, с убытками в
более населенном и менее лесистом Тотемском, нельзя и сравнивать
совершенно безлесный уезд Евпаторийский с Феодосийским, где волки
укрываются в горных лесах и, без всякого сомнения, должны быть гораз-
до многочисленнее.

26). Из этого ряда губерний, вероятно, следует исключить крайний его
член, именно Казанскую, вернее северную, заволжскую ее часть, покры-
тую (особенно в Козьмодемьянском и Царевококшайском уездах) лесами
и вполне принадлежащую к северной области распространения волка.
Волки в этих уездах малочисленнее медведей, но тем не менее большая
часть «убытков от хищных зверей» здесь, конечно, как и в Вологодской
губ., приписывается одним волкам. Кроме того, г. Козмин («Волчий
вопрос». – «Ж. Имп. общ. охоты», 1877, январь, стр. 55–57) справедливо
указывает на несоответствие между цифрою скота, истребляемого волка-
ми в Казанском уезде в 1875 г., по сведениям, собранным уездною зем-
скою управою (950 случаев), и цифрою, даваемою г. Лазаревским для всех
12-ти уездов в 1873 г. (31 000 случаев). Между тем Казанский уезд принад-
лежит, по свидетельству г. Козмина, к числу самых удобных для прожива-
ния и размножения волков, и в эти два года численность их никоим обра-
зом не могла уменьшиться в такой значительной степени (средним
числом на каждый уезд по 2500 случаев).

27). По ведомости г. Лазаревского, подесятинно приходится убытка от
волков в Минской и Витебской губ. по 3,4 к., в Псковской – почти 3 к.

28). В Виленской и Гродненской губ. на каждую десятину приходится
2,5 к. волчьего налога; в Ковенской только 1,5 к. Редкость волков в
последней подтверждается и Дмитрием В. («Ж. Имп. общ. охоты», 1876,
июль), а г. Афанасьев (Ковенская губ., 1861) даже говорит, что их уже нет
(?) в Тельшевском у., на границе Пруссии. Ковенская губерния при сред-
ней наиболее благоприятной степени населенности (33 души на квадр.
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версту) и среднем количестве лесов (21,9 десятин на квадр. версту), по
относительной численности скота занимает одно из первых мест, именно
на каждую квадратную версту приходится 23 головы крупного и почти
20 мелкого.

29). Волки были весьма многочисленны в Остзейском крае в конце
прошлого столетия (см. Fischer. «Naturgesch. v. Lievland», s. 136) и в нача-
ле нынешнего. Громадные убытки от волков в Лифляндии приведены за
1823 г. у Чуди («Das Thierleben v. Alpenwelt», s. 421) и у Брема («Жизнь
животн.», т. I). В Курляндии волки стали уменьшаться ранее, чем в
Лифляндии (ср. Lichtenstein в «Bullet, des Natur, d. Moscou», 1829,1, p. 289;
Derschau und Keyserling. «Beschreib. Curland», s. 128), что доказывается
ничтожными убытками в первой (в Курляндии на десятину 0,03 к., в
Лифляндии 0,34 к. и в Эстляндии 1,06 к.). Впрочем, незначительность
вреда, приносимого здесь волками, объясняется, кроме <не>многочи-
сленности их, и тем, что они довольствуются дикими козами и лосями, на
что встречается указание (хотя и косвенное) у Кавалля («Zoologisch.
Miscellen», s. 121). Убытки от волков в Курляндии, однако, должны быть
гораздо больше показанных, так как невозможно, чтобы в течение
1873 года волками была зарезана 1 штука крупного рогатого скота, а в
1875 году ими было истерзано 10 человек! (см. Лазаревский, l. е., стр. 10 и
26). На островах Балтийского моря, напр. Эзеле, волки забегают иногда
зимою по льду и немедленно истребляются. То же на о-ве Карлэ, лежа-
щем в виду Улеаборга (Миддендорф. «Сиб. фауна», стр. 55). О волках в
Лифляндии см. гр. Нолькена «Охота в Лифляндии» («Ж. Моск. общ.
охоты», 1870, № 6).

30). Самая первая подробная, можно даже сказать, образцовая ведо-
мость убытков от волков, о которой, к сожалению, г. Лазаревский не имел
и понятия, составлена для 1-го стана Рогачевского уезда Могилевской
губ. приставом этого стана г. Кожевниковым («Несколько слов о том, что
делают у нас волки». – «Могилевск. губ. вед.», 1866, № 35). Еще ранее
была сделана попытка к собиранию подобных сведений в Новгородской
губ., и в «Земледельческой газете» за 1843 г. (стр. 146) приведено количе-
ство скота, зарезанного волками в Белозерском у. за 1842 год.

31). О многочисленности волков в прошлом столетии говорит Рачин-
ский (Rzaczynski. «Hist. Nat. Curios. Regn. Polon.», p. 228–231, 1721 г.).

32). В Киевской и Курской губ. волчий налог равняется 2,5 к. с десяти-
ны, а в Полтавской он менее копейки.

33). В этом отношении их превосходят Воронежская, Ковенская, Кур-
ляндская, Курская, Полтавская, Саратовская и Тамбовская губ. По оцен-
ке, принятой г. Лазаревским для крупного скота в 30 р. (!) и мелкого в 4 р.,
в южных губерниях на каждую десятину придется скота средним числом
на 6 р., а в поименованных выше – около 8 р. с.

34). Именно были единовременно устроены облавы по всему краю (14 и
15 апреля и 24 и 25 апр.), имевшие результатом: в Херсонской губ.
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478 убитых волков, в Екатеринославской – 324, в Таврической – 259 и в
Бессарабской – 343. (См. «Ж. Мин. госуд. имуществ», 1845, стр. 159–168).
В Крыму волки, по Шатилову («Изв. Общ. люб. естеств.», т. III, вып. I,
стр. 31–34), исключительно держатся в горах. Что касается Оренбургской
губ., то г. Лазаревский ошибается, утверждая, что здесь волки предпочи-
тают открытые пространства. За исключением еловых лесов Урала (Эвер-
сман, l. е., стр. 32), волки в Оренбургских степях придерживаются, по воз-
можности, леса.

35). В Кубанской и Уральской областях волки распространены почти
всюду, держатся больше в камышах у берегов рек и озер и вообще встре-
чают здесь почти те же условия, как в Астраханской губ., Земле Войска
Донского и в большей части Оренбургской губ. По берегам и островам
Каспийского моря волк, по свидетельству Эверсмана («Ест. ист. Оренб.
края», ч. II, стр. 23), производит страшные опустошения между молоды-
ми водяными птицами. В Уральской области в одном Уральском уезде
истребляется ежегодно средним числом 14 тысяч овец кроме крупного
скота (см. «Уральские войск, вед.», 1874 г.; приведено у Лазаревского), но
количество это относительно невелико.

На Кавказе волки хотя и не так многочисленны и «хищны», как в Рос-
сии (Eichwald. «Fauna Caspio Caucasica», p. 20), однако же весьма обыкно-
вении по всему Кавказу, как Западному, так и Восточному (Ménétriés.
«Саtal, raison», p. 19), а всего многочисленнее в лесах по Куре и в Гирка-
нии (Eichwald, I. е., р. 32). На восток они доходят до самого Каспийского
моря, попадаясь в лесах Талышинского ханства (Ménétriés, I, е., р. 19);
Гогенакер («Bull, des Natur, d. Moscou, 1837, p. 136) упоминает о них в
числе зверей Карабахской области. Гаррель («Охота в Закавказском
крае». – «Ж. коннозав. и охоты», 1849, стр. 97) рассказывает о волке,
которого травил неподалеку от Большого Арарата. Вагнер наблюдал вол-
ков всюду, где только проходил со своим караваном (однако нигде не под-
вергавшемся их нападению), даже выше Анамура, и полагает, что предел
их вертикального распространения в горах совпадает с пределом лесов
(М. Wagner. «Reise nach Colchis», s. 319). О волках на Кавказе упоминает-
ся также в статье Вучетича «Охота у туркменцев» в «Зап. Кавк. общ. с.
хоз.», 1867, № 5 и 6 и Щербакова «Охота в окрестностях Дербента и Кубы»
в «Ж. охоты», 1875, ноябрь, стр. 35.

То же самое говорит и Северцов («Горизонт и вертикальное распро-
странение туркест. животных». – «Извест. общ. любит, естеств.», т. VIII,
вып. 2, стр. 61). Из таблицы его видно, что волк встречается во всем крае,
даже в подснежном поясе альпийских трав (т. е. 10 500 до 14 000 футов),
по крайней мере летом. Леман («Reise in Buchara». – «Zool. Auh. v. Brandt»,
стр. 301) находил его в Бухаре, по верховью Заравшана. По наблюдениям
Геблера («Katunische Gebirge», s. 82), волки многочисленны в Алтайском
крае по Катуни, особенно там, где жители держат стада, а также в самом
хребте; всего же более вредят они диким оленям, которых гоняют, собира-
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ясь стаями. В Киргизских и Барабинских степях волки весьма обыкно-
венны и приносят гораздо более вреда (см. Миддендорф. «Сиб. фауна»;
Pallas «Zoogr.», I, 37; Струве и Потанин. «Поездка по Восточному Тарбага-
таю» в «Зап. Геогр. общ.», т. I, 1867; Калачов. «Охота в Киргиз-Кайсацкой
степи» в «Газете лесов и охоты», 1859, стр. 513). Далее к востоку волки
водятся во всей южной части Енисейской губернии, но появились здесь
относительно недавно (см. ссылку на «Путеш». Палласа) и еще в 30-х
годах были относительно малочисленны. Так, в 1830 г. убито было в Крас-
ноярском округе 100, в Канском и Минусинском – по 200 и Ачинском –
50 волков (Пестов. «Записки об Енисейской губернии», стр. 259). В Саян-
ских горах волки встречаются не часто, и чем выше и круче горы, чем
обширнее и глуше леса, тем они реже (Radde. «Reise», I, s. 58). Это заме-
чание остается справедливым для гор при- и забайкальских (I. е.).
В Иркутском округе волки малочисленны (Шведов. – «Ж. охоты», 1877),
но в Забайкальской области, особенно южной ее части, гораздо обыкно-
веннее, чем далее к востоку (см. Radde, l. е., s. 57; L. Schrenk. «Reise», I, s.
46; Кашин – «Ж. акклиматизац.», 1862,6, стр. 259; Черкасов. «Зап. охот-
ника Вост. Сибири», стр. 147). В Уссурийском крае волки не особенно
многочисленны и зимою держатся больше в лесах, а летом – по луговым
равнинам, где дикие козы и другие звери выводят молодых (Пржеваль-
ский. «Путеш. в Уссурийск. край», стр. 251). В Манджурии волки обыкно-
венны по р. Сунгари (Radde, l. е.), а в степи Гоби и весьма изобилуют
(Пржевальский. «Монголия и страна тангутов», I, стр. 20), так же как и в
Монголии (l. е., стр. 114) и Ордосе (l. е., стр. 146, 189); в Цайдаме их тоже
много, но уже в горах Ганьсу к обыкновенному серому волку присоединя-
ется другой вид (?) (желтовато-белой шерсти), который вполне заменяет
первого в Тибете (l. е., стр. 328, 397, 241). По всей вероятности, волки
водятся и во всех прочих странах Центральной Азии.

Японский вид, Canis hodophilax Temm, как доказано Л. Шренком,
почти не отличается от амурского волка.

36). Еще Бюффон упоминает об африканских волках («Hist. nat.
géner. et part.», VII, p. 51), ссылаясь на Прево («Hist, natur. d. Voyages», V,
p. 85) и Адансона; потом Шребер («Naturg. d. Säugethiere»), Кювье
(«Regne anim.», I, p. 179) и другие. В Западной Африке волки водятся
(по Адансону) по Сенегалу, т. е. под 15° с. ш., и, по мнению Рюппеля,
эти сенегальские волки тождественны с волками Восточной Африки
(Canis апthus = С. lupus). В Алжире, по Жерве («Hist, natur. d.
Mam’mif.», II, 57), волков, однако, нет вовсе, и вообще сведения о вол-
ках Северо-Западной Африки еще требуют проверки. Но в Северо-Вос-
точной Африке волк весьма обыкновенен и о нем упоминается весьма
многими путешественниками, хотя существование Canis lupus или
вида, очень близкого к нему, стало фактом вполне достоверным после
путешествия Брема в Абиссинию («Егgebn. ein. Reise п. Habesch.», 1863,
s. 51). Об волках Египта упоминают Бюффон, Кювье (l. е.), затем Эрен-
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берг («Symbol, physic.», Leitf., II, 13, XV), Рюппель («Fauna v.
Abissinien»), Геденборг («Isis», 1845, s. 581).

В Южной Азии волк водится в Сирии («Symb. physic.», L. II, В. XII;
Tschichatscheff. «L’Asie Mineure», II, p. 602; Freyer. «Natur. Hist, of Aleppo»,
II, p. 183), изредка в Месопотамии и Ассирии (Ainwort. «Reisen in Assirien,
Babylon and Chaldeen», V, p. 36), хотя весьма многочислен в Таврских
горах (1. с.) и Антитаврии. Волки тоже весьма обыкновенны в Малой
Азии, напр. в Армении на возвышенной плоскости около Эрзерума
(Tschichatscheff, l. е., II, р. 599, 601–602); по М. Вагнеру (l. е., s. 297), также
в Персии, где, по словам Фразера, их приручают и водят напоказ, как у
нас медведей. Гюттон нашел их в Афганистане. По всей вероятности,
волки встречаются и в Аравии, но в настоящее время мы не имеем под
рукою никаких о том сведений, равно как и о распространении волка в
Индии. Мы можем сказать, что он (или близкие к нему виды) распростра-
нен до Непала, хотя и не встречается в Гималайских горах (Schlaginweit.
«Archiv f. Naturg.», 1862, p. 253; приведено Миддендорфом – «Путеш.», ч.
II, стр. 90, «Сибирская фауна»).

Глава вторая 

Описание волка1)

Описание волка. – Подвиды волка. Горная, лесная, степная и тун-
дряная породы. Белые и черные выродки. Помеси волка с собакой. –
Органы чувств: вкус, зрение, обоняние и слух. – Умственные способ-
ности волка. – Сила и выносливость. – Век волка. Причины его
недолговечности

Волк, как известно, принадлежит к резко очерченной группе отря-
да хищных: именно – семейству собачьих Canidae, к роду (Genus)
собак (Canis). Действительно, генетическая связь волка и собаки оче-
видна; не подлежит никакому сомнению, что многие породы собак
имеют более или менее волчье происхождение, т. е. если и не есть при-
рученные и несколько видоизменившиеся вследствие приручения
волки, то, во всяком случае, имели последних одним из главных своих
прародителей. Всего более сказывается это родство на эскимосских
собаках, но и во многих других породах, даже охотничьих собак, до
сих пор заметна волчья кровь.

Хотя волк вообще напоминает крупную остроухую дворняжку,
однако это сходство весьма поверхностное, и он уже издали отличает-
ся от какой бы то ни было породы собак своим высоким загривком,
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толстой шеей, некоторою вислозадостью, зависящей от привычки
подгибать задние ноги, и наконец, совершенно прямым, равномерно
пушистым хвостом, никогда не загибающимся кверху.

При ближайшем рассмотрении оказываются не менее важные
отличия. Морда волка, хотя имеет много общего с т. н. щипцом бор-
зой собаки, но относительно короче и шире; лоб достигает, особенно
у старого самца, необычайной ширины, немыслимой у собаки равно-
го роста; глаза – довольно большие, круглые и выпуклые, в темноте
блестят зеленоватым фосфорическим светом2), уши крепкие, острые,
всегда настороже и никогда не загибаются3), челюсти, т. е. мускулы
челюстей, развиты в совершенстве; зубы, особенно клыки, замеча-
тельно остры и достигают громадной величины, так что в этом отно-
шении ни один вид из целого семейства не может сравниться с вол-
ком. Щеки и нижняя часть шеи у самца часто окаймлены более
густою и длинною шерстью, т. н. бородою, что придает волчьей
физиономии выражение свирепости. Ширина лба и вообще задней
части черепа обусловливается величиной шейных мускулов и связок,
от толщины и крепости которых зависит негибкость шеи, отличаю-
щая волка от собаки. Крепкий, почти прямой и тоже относительно
негибкий спинной хребет несколько покат к заду, отчего кажется, что
зад должен быть слабым, тогда как, напротив, эта вислозадость озна-
чает силу и крепость задних ног, в чем волк не имеет соперников;
«волка ноги кормят» – справедливо говорит пословица, и действи-
тельно, крепость и ширина шейных и спинных мускулов доказывают
замечательную физическую силу волка, а подобранные пахи, высокие
жилистые ноги и широкая грудь свидетельствуют о его быстроте и
неутомимости. Хвост у волка несколько более одной трети длины
туловища (с головой) и очень пушист, с темно-бурым или черным
кончиком, никогда не имеет т. н. подвеса, т. е. более длинных волос на
нижней стороне, к концу делается несколько тоньше; он почти совер-
шенно прям и лишен той подвижности и гибкости, которые мы заме-
чаем у охотничьих собак и особенно у собак неблагородных пород,
притом волк никогда не подымает его выше спины, а большею
частию держит низкоопущенным, даже поджатым4). Самки-волчицы
всегда значительно меньше и слабее самцов; морда у них острее и
хвост менее пушист.

Вот общие признаки волка, отличающие его от других видов семей-
ства. Но как в относительных размерах различных частей тела, так тем
более в росте и цвете шерсти5) он подлежит настолько резким видоиз-
менениям, что неудивительно при таком отвлеченном и субъектив-
ном понятии, как понятие о виде, если африканский, индийский,
тибетский, японский6) и североамериканский волки многими зооло-
гами принимаются за отдельные виды. Различные, одни другим про-
тиворечащие описания этих волков, переходные формы, связываю-
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щие эти «виды» как между собою, так и с коренным их типом, нако-
нец, самое разногласие мнений натуралистов ясно доказывают нам,
что это только зарождающиеся, еще не вполне обособившиеся виды,
а иногда и простые разновидности, образовавшиеся под влиянием
особых климатических и местных условий.

Мы не будем останавливаться на этих южных и североамерикан-
ских подвидах волков, имеющих только зоологический интерес и
притом далеко не вполне изученных. Для нас гораздо большую важ-
ность представляют разновидности европейского и североазиатского
волка, отличающиеся главным образом цветом шерсти и величиной,
т. е. признаками наиболее изменчивыми и непостоянными.

Следует, однако, оговориться, что так как волки не ведут оседлой
жизни и зимою забегают из весьма отдаленных местностей, то волчьи
породы так часто смешиваются между собою, что трудно найти мест-
ность, где бы все волки принадлежали к одной совершенно чистой расе.

Таких пород можно принять четыре, именно: лесную, горную,
степную и северную – тундряную; каждая из них легко может быть
отличена от других. Но само собою разумеется, горные волки Запад-
ной Европы не могут быть вполне сходны с горными волками, напр.,
Восточной Сибири. Точно так же степи и тундры представляют
настолько разнообразные условия для существования зверя, что и
здесь также странно было бы ожидать тождественности. В общих чер-
тах породы эти характеризуются следующими признаками.

Горная порода среднего или даже малого роста и относительно
высокая на ногах, но с довольно коротким хвостом; морда короткая, с
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короткой или почти незаметной бородой; цвет шерсти на спине очень
темный, а потому темный ремень на спине неявствен. Водится в горах
Западной Европы7), на Кавказе и в нагорных лесах Средней Азии.

Лесная порода самая крупная и очень высокая на ногах; хвост отно-
сительно длиннее; морда острая, окаймленная (у самцов) очень
густой и длинной бородой; цвет шерсти довольно светлый, особенно
зимой; темный ремень на спине резко отделяется от светлых боков.
Порода эта водится в лесных местностях, где снега достигают значи-
тельной глубины, и свойственна исключительно Средней России.
Некоторые особи ее достигают даже немного более аршина вышины
(в загривке), почти 3-х аршин длины от морды до конца хвоста и весят
до 4-х пудов8).

Степная порода самая мелкая и низкая на ногах, отчего туловище
длиннее; хвост относительно короткий; морда гораздо шире и короче,
чем у лесного; борода незаметна; общий цвет шерсти светло-рыжева-
тый, без темного ремня на спине. Водится в степях Юго-Восточной
Европы и Средней Азии; в этой последней местности иногда даже
приближается к шакалу и имеет большое сходство с африканским
подвидом (Canis Anthus)9).

—
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Рис. 3. Лесной волк



Тундряная порода средней величины и довольно высокая на ногах,
борода мало заметна (?); на спине буроватый и неясный ремень.
Отличается главным образом белизною и пушистостью шерсти10).

Белесых тундряных волков и темных горных не следует смешивать
с белыми и черными волками. Это не что иное, как выродки, т. е. слу-
чайные индивидуальные изменения, известные в биологии под назва-
нием альбинизма и меланизма и замечаемые у многих животных. Тем
более нельзя принимать этих выродков за особые породы, даже виды,
как это делалось многими зоологами относительно черных волков
(Canis Lycaon Cuv.).

По очень понятным причинам белые выродки всего чаще встречают-
ся на Крайнем Севере, однако и здесь они вовсе не так обыкновенны,
как думают, и совершенно белые волки крайне редки. За таковых, по-
видимому, нередко принимали тундряных волков, у которых стерлись
(весной) и без того незначительные темные кончики ости, а иногда,
быть может, волков, поседевших от старости, которой они очень редко
достигают в более населенных местностях. Затем такие выродки встре-
чаются в степях; между лесными же и горными волками очень редки11).
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Гораздо чаще белых встречаются выродки черные, почти не замеча-
емые на севере и, наоборот, нередко попадающиеся между горными
волками. Это те же горные волки, с тою только разницею, что у них
темные кончики ости занимают большую часть волоса. Они очень
малы ростом, даже менее горных, высоки на ногах, морда у них тупая,
хвост короткий. Шерсть почти черная, всего темнее на спине, иногда
с примесью седых волос; подшерсток более или менее темного цвета.
По цвету и многим другим признакам, упоминаемым некоторыми
зоологами, как-то: большей величине ушей, белому пятну на груди,
менее густому хвосту – черные волки приближаются к собаке, и не
подлежит сомнению, что нередко за черных волков, считавшихся
некогда особым видом (Canis Lycaon Cuv.), принимали ублюдков от
волка и собаки или просто одичавших собак12).

Что касается помеси волка с собакой, то известно, что, несмотря на
давнюю, как бы прирожденную вражду13) между собакой и волком,
они изредка скрещиваются между собою как в неволе, так и на свобо-
де14) и дают плодущих ублюдков. В первом случае помесь эта происхо-
дит преимущественно от ручных волчиц и кобелей различных пород,
чаще дворных и борзых; во втором, вероятнее всего, от волка и суки.
Последняя помесь очень часто представляет сильное сходство с чер-
ными волками; вообще же эти ублюдки отличаются более темным
цветом, чем обыкновенные волки. Что же касается наружного вида,
то они все-таки ближе к волку, чем к собаке, и многие признаки пер-
вого сохраняются и при новых скрещиваниях их с собаками в течение
трех поколений и более. Обыкновенно ублюдки первого помета по
своей дикости и злобе почти не отличаются от волка и не лают, а воют.
По этим причинам немногие ублюдки, переживающие чуму, редко
держатся любителями продолжительное время.

Перейдем теперь к рассмотрению внутренних свойств волка, к
наружным проявлениям его нервной системы, выражающимся во
вкусе, зрении, обонянии и слухе, затем в столь прославленном уме и
хитрости.

Вкус у волка развит в весьма слабой степени. Это доказывается его
крайнею неразборчивостью в пище и тем, что он уже протухшую,
даже сгнившую падаль предпочитает свежей; но главным образом
тем, что он не ощущает горечи. «Как бы мясо ни было начинено чели-
бухой, а потому невыносимо горько, – говорит Л. Львов, – он тем не
менее будет есть его и только тогда приостановится, когда почувству-
ет уже рвоту». Это слабое развитие вкуса и неразборчивость в пище
вполне объясняются прожорливостью волка, вошедшею в пословицу:
волк всегда глотает пищу большими кусками. А эта ненасытность вол-
чьей утробы в свою очередь зависит от несовершенства развития и
других органов чувств, за исключением слуха, что заставляет волка
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надеяться только на свою силу и неутомимость и добывать свою пищу
ценою постоянного движения15).

Действительно, зрение и чутье волка развиты далеко не в такой сте-
пени, как предполагает большинство зоологов и охотников. Это оши-
бочное мнение происходит оттого, что оба чувства, чутье в особенно-
сти, смешивались с чуткостью. Волк видит днем нисколько не лучше
обыкновенной дворной собаки и положительно уступает в этом отно-
шении породе лаек, у которых слух, зрение и даже обоняние развиты
более, чем у других охотничьих собак. Другое дело ночью. Хотя волк
не может быть назван вполне ночным животным, но так как чувство
самосохранения с давних времен побуждало его искать пищу по пре-
имуществу в ночное время, то это, конечно, должно было повлиять на
устройство глаза. Этим объясняется, почему глаза волка имеют совер-
шенно другое выражение, чем у собаки, и, подобно тому, как у многих
других ночных животных, светятся в темноте фосфорическим светом.
Впрочем, в странах малонаселенных, например в Средней Азии, где
волки часто рыскают днем, они, вероятно, видят тогда лучше; то же
должно быть в степях, где вообще зрение развивается в большей сте-
пени и глаз приспособляется к более дальним расстояниям, чем в
местностях пересеченных. Не подлежит сомнению, что степные
породы собак, напр. степные борзые, видят лучше других. Самым
разительным доказательством несправедливости мнения о необычай-
ной остроте зрения волка служит то, что на облавных охотах волк под-
ходит к неподвижно стоящему охотнику на несколько шагов и на
самом близком расстоянии не отличает человека от куста или дерева.

Еще более превратное мнение существует относительно чутья
волка. Но можно сказать, что в этом отношении он далеко уступает
почти всем охотничьим собакам, за исключением борзых, которые
вообще представляют с ним многие аналогии. Во-первых, ни одно
животное не может слышать запаха по ветру и чует только против
ветра, только в одном направлении16). Во-вторых, и против ветра
самый сильный запах никогда не может быть ощущаем на таком зна-
чительном расстоянии, как, например, звук средней силы, и эта чут-
кость животных, восприимчивость их к звуку, как было замечено,
очень часто принималась и принимается до сих пор за чутье, которое,
как видно, является способностью весьма ограниченною. Конечно,
запах падали против ветра слышен даже человеку на значительное
расстояние, но, во всяком случае, как бы ни был он силен, волк не
может слышать его за 8 верст, так как на таком расстоянии не может
его учуять и самая лучшая гончая; наивысший предел для обоняния
волка можно принять вместе с Бремом до 3-х верст, и то в жаркое
время, когда животные вещества всего более подвергаются гниению,
притом только в открытой, непересеченной местности. Что чутье
волка развито в меньшей степени, чем у собаки и многих других
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животных, доказывается тем, что он, по справедливому замечанию
Л. Львова, едва ли не первого охотника, критически отнесшегося к
волчьим способностям, не всегда находит положенную приманку, а за
зайцем гоняется, только пока он в виду; потеряв же его, немедленно
прекращает гоньбу, тогда как рысь и лисица действуют совершенно
наоборот. Зимой, понятно, ему гораздо легче выслеживать свою добы-
чу, что и было причиною преувеличенного мнения о чутье волка. Не-
совершенство его чутья доказывается еще и тем, что его гораздо легче

—
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Рис. 5. Голова лесного волка



поймать в капкан, чем лисицу. Было бы, однако, совершенно неспра-
ведливо принимать, что обоняние у всех волков развито в одинаковой
степени. Напротив, уж из сказанного нами выше необходимо следует
заключить, что степные (вероятно, и тундряные) волки чуют гораздо
далее, чем лесные, а вероятно, и горные. Каждому охотнику известно,
что степная борзая имеет лучше чутье, чем псовая (лесная порода), у
которой почти нет его17).

Зато природа, значительно обидевшая волка чутьем, зрением и вку-
сом, взамен этих чувств развила у него в высшей степени тонкий слух;
в оценке этого последнего качества согласны все натуралисты и охот-
ники; г. Львов первый только отдал ему должное преимущество. «Слух
волка, – говорит Дмитриев-Мамонов, – развит до того сильно, что
малейший шорох может его подшарнуть, т. е. поднять с лежки и угнать
в другое место». Львов рассказывает, что однажды волки в лесу услы-
шали за 2 версты визг небольшого поросенка, и полагает даже, что
самую падаль волк отыскивает случайно, большею частию прислуши-
ваясь к крику птиц. Особенное внимание обращает волк на крик
ворона, и эта связь ворона с волком уже давно была замечена просто-
народьем и охотниками. Карканье ворона и даже ворон зачастую
предвещает какую-либо падаль, которую они, конечно, всегда откры-
вают и которой достигают ранее волка; последний уже по слуху следит
за направлением их полета18). Что волк слышит гораздо дальше, чем
чует носом, – это должно быть известно всем охотникам. Так, напр.,
псовые охотники очень хорошо знают, что главное условие полной
удачи охоты на волков заключается в соблюдении тишины и что
направление ветра важно только в том отношении, что против ветра
волк слышит гораздо дальше. То же самое условие тишины по тем же
причинам соблюдается и при облавных способах охоты. Доказатель-
ством служит то, что как в псовой, так и в облавной охотах первосте-
пенную важность имеет лаз зверя. Здесь опять-таки следует заметить,
что чуткость, вернее восприимчивость, к различного рода звукам
обусловливается характером местности. В лесных местностях звуки не
только разнообразнее, чем в степи, но и слышны при ветре умеренной
силы на большее расстояние и направление их менее ограничено.
По этой причине у лесного волка слух развит сильнее, чем у степного.
В лесу или в кустарнике довольно мудрено подойти к волку на близ-
кое расстояние, но не столько потому, что лесной волк, не надеясь на
свое зрение и чутье, менее полезные ему, чем степному, должен рас-
считывать только на тонкость слуха, вследствие чего изощряет эту
способность. Даже спящий волк не теряет ее вполне, и каждый подоз-
рительный звук обращает его в бегство.

Что касается умственных способностей волка, то об его уме, хитро-
сти и осторожности рассказывается и повторяется так много анекдо-
тов, что не знаешь, чему более удивляться – богатству ли фантазии
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сочинителей или легковерию лиц, повторяющих эти нелепости19).
Если верить некоторым авторам, то волки в уме и хитрости превосхо-
дят всех животных, даже не уступают в этом человеку. «Волки, – пов-
торяет г. Лазаревский вслед за болтуном и фантазером Туссенелем,
этим «Бальзаком животных», – соблюдают между собою законы ассо-
циации, дисциплины и строгой справедливости (?). Они рабы своего
слова (?). Не было примера(?!), чтобы в шайке волков возникли споры
и разбирательства по поводу раскладки дивидента». Волки, по словам
все того же г. Лазаревского, которому принадлежит заслуга собрания
всех наиболее выдающихся нелепостей, набирают в случае надобно-
сти артели, собирают сходки, совещаются, избирают тот или другой
план; в степях они подкрадываются к табуну лошадей по ветру (?!),
захватив в зубы (!) куст катуна (перекати-поля): трава как будто сама
катится; волки укрываются на границе (китайской), потому что
знают, что преследование их тут невозможно; в Малороссии они,
нападая на лошадей, для большей тяжести наедаются земли; волк не
бросается на привязанную в лесу скотину и т. д. Даже известную при-
вычку многих зверей ходить в зимнее время один за другим, след в
след, г. Лазаревский у волка считает доказательством высокого разви-
тия его умственных способностей. Мало того, он приписывает волку
уловку притворяться мертвым.

Нечего и доказывать, что все это чистейшая бессмыслица. Кому
неизвестно, что у волка прав только сильный, что никакого рыцар-
ского благородства они не выказывают, а напротив, постоянно гры-
зутся между собою и даже поедают друг друга; артелей же они никаких
не набирают, и волчья стая состоит из выводка, т. е. составляет орга-
ническое целое, а не сброд; в весьма редких, исключительных случаях
замечается противное. Ползти с катуном по ветру они также не могут
уже потому только, что тогда лошади всего скорее почуют их; что
касается земли, которой наедаются волки, то сколько же потребуется
съесть ее для достижения большей тяжести? Не пуд же проглотит он!
А что волки ходят зимою след в след – это объясняется не умом, а про-
стою необходимостью, так как этим значительно облегчается их пере-
движение; летом же, даже зимою в степях, это правило далеко не безу-
словно. Во всяком случае, волки ходят так уж вовсе не для того, чтобы
нельзя было угадать, сколько прошло их тут – «два-три или два-три
десятка». Были бы гораздо разумнее с их стороны обратные действия:
на вот, сколько нас здесь прошло – поди сунься-ка!; если бы они не
ходили точно по струнке, а делали сметки в сторону, подобно лисице,
зайцу, которые, следовательно, выказывают тут гораздо более хитро-
сти и осторожности.

Всякому известно, что умственные способности животного нахо-
дятся в соответствии с развитием известных частей мозга и органов
чувств. Но широкий лоб волка никак не обозначает много ума, а зави-
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сит от толщины черепных костей; вместительность же волчьего чере-
па незначительна, и органы чувств, говоря вообще, находятся на низ-
кой степени развития. Спору нет, волки употребляют при добывании
себе пищи некоторые уловки, но уловки эти одни и те же и заключа-
ются единственно в т. н. заманивании глупых собачонок и нападениях
на стадо с двух-трех разных сторон; о том, что они иногда подползают
к добыче, конечно, не стоит говорить. Волк осторожен – это правда,
но эта осторожность не есть разумное самосохранение лисицы,
никогда не теряющейся в минуты опасности, подобно волку, а есть
только трусость. «Не есть ли эта якобы трусость скорее сильно разви-
тая недоверчивость?» – спрашивает г. Лазаревский. Совершенно
верно, ответим мы, недоверчивость к своим умственным способностям.
Доказательством этого служит то, что всего трусливее молодые (при-
былые) волки. Только сильный голод в состоянии заглушить эту
обычную трусость волка, но тогда он становится смелым до безрас-
судства. Сытый волк боится всего, даже лошадей, коров, овец в тех
местностях Восточной Сибири, где он питается только дикими
животными и никогда не видывал домашних20). Отсюда понятно,
почему сибирский лесной волк никогда не трогает привязанной в лесу
скотины; но попробуйте привязать ее зимой в Средней России или во
всякое время года в степи к колу или кустарнику – и тогда вы убеди-
тесь, что волк нисколько не будет считать веревку за ловушку. Конеч-
но, опыт имеет, как и везде, важное значение для волка, и только не-
опытностью можно объяснить известную всем охотникам смелость
переярка, т. е. годовалого волка; последний в сознании своих сил
гораздо нахальнее матерого, которого опыт заставил видеть в челове-
ке самого опасного врага. Однако осторожность-трусость волка
обусловливается не одною лишь его опытностью и обилием пищи.
Так, не подлежит сомнению, что летом эта боязнь чисто инстинктив-
на: волк не нападает в это время на собак, лисиц, вообще животных,
которые могут нанести ему раны, потому что вследствие негибкости
шейных и спинных позвонков он не может зализывать раны на спине
и боках; летом же малейшая царапина на этих местах долго дает кровь
и превращается в гноевидную болячку, в которой заводятся черви21).

Во всяком случае, волк более всего надеется на свою силу: в зубах и
ногах22) весь ум его, и вот почему, как увидим далее, его гораздо легче
поймать в капкан и отравить, чем лисицу. В отношении ума он опять-
таки имеет много общего с борзой, значительно уступающей в своих
умственных способностях другим породам собак. Сила и выносли-
вость волка действительно изумительны, хотя и тут не обошлось без
преувеличений и анекдотов. Матерой волк, бесспорно, в состоянии
бежать довольно скорою рысью, взвалив на спину барана; он легко
отбивается от многих борзых, которые выше его ростом, и от целой
стаи гончих; весьма вероятно, что вдвоем старые волки могут выта-
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щить лошадь из тины на крутой берег, как это утверждает Туссенель.
Многочисленная стая волков нападает на лося, зубра, медведя, каба-
на и очень часто достигает своей цели, т. е. выходит победительни-
цей23). Как и следовало ожидать, преимущество силы и вместе уверт-
ливости на стороне лесного волка, который вместе с тем и быстрее
степного. Последний, напротив, несравненно выносливее и может
пробегать гораздо большие расстояния, чем первый. Вообще по своей
неутомимости волк не имеет себе равных между другими хищными
зверями: нередко в течение суток он производит набеги на 40–50-вер-
стном расстоянии; в равнинах, по свидетельству Брема, волк делает
зимой переходы (?) до 100 миль. Во всю прыть волк может проскакать
2–3 версты, даже более, и матерого волка догоняют очень редкие бор-
зые и гончие, а загнать его можно только на отличной лошади или же
в очень глубокий снег и охотясь целым обществом24). Кроме того,
волк отличается необыкновенною живучестью: крепость его на рану
известна всем охотникам.

После всего сказанного нами понятно, что волк должен жить
долее, чем собака, тем более что он достигает полной возмужалости
позднее, чем какая бы то ни было порода собак, именно: волчицы не
ранее 21–22 месяцев, а самцы даже по третьему году. Волчий век при-
нимается большинством в 15, даже 20 лет25). Всего сильнее волки от 5
до 7-летнего возраста, но к десяти годам зубы, особенно клыки, сти-
раются, желтеют; в глубокой старости они становятся совершенно
тупыми или даже незаметными, так что такие старики уже не в
состоянии наносить своей жертве серьезные повреждения. Они живут
в одиночку, холостыми и отличаются большим ростом, крайнею худо-
бою, впалыми глазами и редкою жесткою шерстью с значительной
проседью26). Такие одинцы по весьма понятным причинам очень
редки и между самцами встречаются чаще, чем между самками, кото-
рые вообще гораздо чаще их погибают при защите молодых, травле,
облаве и т. п. В тяжелой борьбе за свое существование немногие волки
выживают и половину своего века. Главный враг их, конечно, чело-
век, но весьма многие погибают при нападениях на более сильных
животных (как, напр., на лося, медведя, кабана, зубра, даже на лоша-
дей и крупный рогатый скот), околевают с голоду или же, наконец,
становятся жертвою голодных собратьев27). Ничем другим, как голо-
дом и истощением сил, можно объяснить случаи замерзания волков в
снежные зимы; от холода же погибают только самые ранние пометы,
и то довольно редко. По-видимому, волчата подвержены чуме, хотя
далеко не в такой степени, как щенки, но об этом мы имеем весьма
неопределенные сведения. Вообще, едва ли не единственная болезнь
волка – бешенство28), причем большая часть бешеных волков убива-
ются человеком. Причины этой страшной болезни до сих пор мало
известны, однако главная, несомненно, голод, почему бешеные волки
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чаще встречаются зимою и в начале весны; затем – продолжительная
засуха и неудовлетворенные половые стремления. Последнее объяс-
няет, почему самцы бесятся чаще самок. Что же касается до весьма
распространенного мнения, что если убить или украсть волченят, вол-
чица непременно должна взбеситься29), то, не отвергая вполне влия-
ния этой причины, мы заметим, что это случается крайне редко,
никак не чаще, чем у сук, у которых забросили щенят, и что бешен-
ство волчицы возможно, только когда волчата родились очень недав-
но. По крайней мере во всех известных нам лично случаях разорения
волчьих гнезд, даже когда уносили и убивали слепых и недавно проз-
ревших волчат, волчицы не бесились ни разу. Здесь следует заметить,
что есть местности, где бешеные волки составляют почти неслыхан-
ное явление. В Екатеринбургском и Шадринском уездах Пермской
губ., например, об них почти не знают: этот факт можно объяснить
единственно избытком пищи во все времена года и вместе с тем оби-
лием воды. Всего чаще бешеные волки замечаются в средних губер-
ниях, реже в степных, в Сибири и в тундрах, отчасти потому, что,
вероятно, они околевают ранее, чем успеют причинить какой-либо
вред человеку30).

Примечания ко второй главе

1). Для полноты монографии считаем небесполезным привести здесь все
известные нам названия волка, употребляемые в Европейской и Азиат-
ской России. Большинство их, конечно, принадлежит различным ино-
родческим племенам: русских же, или, говоря вернее, славянских, – очень
немного. Волк у великороссов почти везде известен под этой кличкой,
которая, впрочем, вряд ли происходит от вола, как это может показаться
с первого раза. Местами употребляется только обычное прилагательное
серый, и только в Юго-Восточной России и Юго-Западной Сибири он
зовется бирюком от татарского буре. Очень часто также, где волк составля-
ет главного зверя, б. ч. в смысле хищности (в Сибири местами зовут зве-
рем и лося – сохатого), он известен под этим весьма характеристичным
названием. Название Тимофеича дается волку в шутку, подобно Мишке
для медведя и Патрикеевны для лисицы. Малороссийские и польские
названия волка почти не отличаются от великоросских: в Украйне его
зовут вовк, сироманц, сирый, а в Польше – вильк. У латышей он также wilks,
иногда те – schalunkis; у эстов – hunt; мордвин. – wirgas, wiarges, riwas;
черемис. – pirae, pirje, pire; вотяков – kijon, kion; пермяков – koin; зырян –
kain; чуваш. – kaskar, kaschkar; у татар – bure, buró, byrù; у кавказск. тат. –
kurd, tschanawar; на Енисее – burö; у ногайцев – beroe, burokbyru (Kolenati);
мещеряков – bure; башк. и барабинц. – karschan; койбалов и сибирск.
татар – тыр; вогул – tschas gas, siäsa, söhsch, на р. Оби – purne ui (?);
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армян – kjel, gül; грузин – mgeli; осетин – birach, mizdschegisis, borts; чер-
кес – duguschg; курдов – tschanawar; монгол. – zinu, tschinò; калмык. –
tschöno; бурят и сойотов – schonno; остяков на р. Оби – jéur, jewur; wülli por-
towoi (выли пуртивой? у Третьякова – кыйты), jogeruch (Lumpocoliensibus);
у юганск. остяк. – риг; у сургутских – jeuri, jaura; у нарымских – tschumbà-
ni; на р. Кеть (Arinzis) – chotu; самоедски на Печоре и Оби – sarmik, njulè-
ka, tu chanda, tu-channuta (у Третьякова – самэ, улляда; на остяцко-само-
едск. наречии – чумбынэ); юраков – tèhanuda (у Третьякова – сармико; у
Аргентова – хыит, то же по-остяцки); на р. Мангазее – same; у тавгинцев
на Енисее – njultaeda, njunlèra; томски – tjümbune, tschumbone; на Саяне –
manderaa; койбалов – madne; тунгусов – boijuku, baijuku (Верхн. Байкал),
ayitka turkàki; на Енисее – guschko; в Даурии – guzke; у бирар-тунгусов,
орочен и манягров – guschkà, gusshka; ламутов – galuki; якутов – boerol,
tang araula (у Третьякова – беро); у мангун – нго´ла; голдиев – jengur, nöngu-
ru, ngölaki, nöluki, neluki; у гиляков континента и зап. берега Сахалина –
ligs; у прочих – attk; у оленных чукчей – hinga, оседлых – keilunak; камча-
далов на р. Ук – kuiriu, kuilchu; у западных – kytáju; на р. Тигиль – aigne;
на р. Камчатке – kyrch; коряков – egylungur; курильцев – orgiù; алеутов –
kahannae, ellachgik; канагов – alechgik; у манджур – lauri; китайцев –
ninchà, (у Пржевальского – ланг); японцев – oinu, ogame; тангутов –
gschingu; индейцев – wadijah; цыган – ruw. Правописание названий здесь
оставлено в том же виде, в каком оно употреблено Палласом,
Миддендорфом, Радде, Шренком и проч. путешественниками.

2). Глаз у волка круглее и выпуклее, чем у собаки, желтого или светло-
карего (у старых) цвета; надбровные дуги выпуклее, отчего глаз издали
кажется впалым. Весьма важное отличие волка от собаки заключается в
ширине его пасти.

3). Уши все-таки никогда не бывают так остры, как у остроухих собак;
они тупо закруглены, и наружный край образует гораздо более выпуклую
и более длинную дугу, чем внешний, так что уши как бы сближены между
собою. Обыкновенно они направлены немного вперед или (при испуге,
бегстве) заложены прямо назад, почти прижаты к черепу. Самое ухо очень
толстое, крепкое; волос внутри него (беловатого цвета) густ, но не так дли-
нен, как у собак; задняя выпуклая сторона уха почти всегда рыжего цвета.

4). Черный или темный конец хвоста – весьма важный признак, почти
никогда не встречающийся у домашних животных, – сохраняется очень
долго у волчьих ублюдков. Иногда этот черный конец хвоста достигает
длины 3 вершков и более. Вообще хвост волка несколько заострен, т. е.
волос на конце становится короче. У виденных мною ручных волков,
когда их ласкали или кормили, конец хвоста немного загибался в сторону
и вниз – вместе.

5). Цвет шерсти волка подлежит многочисленным видоизменениям и,
кроме того, весьма трудно поддается описанию. Вообще спина у волка
темнее, чем нижняя часть тела; морда и конечности более или менее жел-
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товатые. Более или менее густой подшерсток серовато-белого или желто-
ватого цвета, у корня сероватый; ость, т. е. крупный волос, у основания
почти одинакового цвета с подшерстком, а на конце частию бурого,
темно-бурого или даже совсем черного цвета. Зимою шерсть светлее и
длиннее, чем летом. О волчьем мехе будет, впрочем, говориться подроб-
нее в 3-й части. Величина волка (без хвоста) колеблется от 31/2 футов,
даже менее – до 41/2. Вытянутая шкура с хвостом достигает сажени
длины (см. Дмитриев-Мамонов. – «Ж. ох.», 1874, № 2, стр. 32; Л. Сабане-
ев. – «Беседа», 1873, № 1). По Третьякову («Турух. край», стр. 86), самая
большая длина волчьей шкуры с хвостом 2 арш. 12 вершков; в Шлиссель-
бургском у. был убит громадный волк, вытянувший 31/2 пуда, шкура кото-
рого (без хвоста) равнялась 2 арш. 2 вершк. («Труды Имп. вольн. экон.
общ.», 1852, т. I, 138). По Л. Львову («Ж. охоты», 1877, май, стр. 35), волки
достигают длины (с хвостом) только 2 арш. 8 вершков. Вышиною самый
крупный волк с борзую средней величины и редко бывает более аршина
(в загривке). Африканские волки имеют только 3 фута 4 д. длины, т. е. по
росту своему приближаются к обыкновенному шакалу (см. Rüppel. «Reise
in Nord-Africa», s. 44).

6). Японский волк (Canis hodophilax Tem.), описанный Темминком в
«Fauna Japónica» (p. 38) и затем в «Tijdschr. voor natuurli. Gesch.», V, 1839,
p. 284, по исследованию Шренка («Reise», s. 47), почти ничем не отлича-
ется от амурского, кроме несколько меньшей величины. Судя по всему,
он принадлежит к горной разновидности. Северцов («Акклиматизация»,
1861, кн. 2, стр. 65) отличает гривистого волка, найденного им в Земле
Уральского Войска; также и Карелин (idem, 1862, кн. 2, стр. 71). По опи-
санию первого, этот гривистый волк небольшого роста, высок на ногах,
короткохвост, со множеством черной ости на спине и со спинною гри-
вою – следовательно, значительно отличается от обыкновенного степно-
го волка. Волки с очень длинною спинною шерстью встречаются и по
среднему Амуру (Radde, I, 56).

7). Вообще западноевропейские волки, судя по описанию и рисункам,
гораздо темнее среднерусского, что зависит от большого количества
волос с черными кончиками. Величина их колеблется от 31/

2 до 3′9⊕
(Grossinger. «Hist-Phys-Hungar.», I, 410; Blasius. «Säugethiere», 181, и
проч.), а вес их (взрослых самцов) никогда не превышает 3-х пудов, а б. ч.
равняется 2 пудам с небольшим. В горах Восточной Сибири волки тоже
невелики ростом (Черкасов. «Зап. ох. Вост. Сибири», стр. 147; L. Schrenk.
«Reise», I, s. 45) и темного цвета.

8). Лесной породе соответствует крупная порода волков, отличаемая
охотниками (см. Дмитриев-Мамонов. – «Ж. охоты», 1874, № 2, стр. 32 и
1876, август, стр. 46), а в Юго-Западной России эти волки известны под
названием конярей (или коневиков, см. Львов в «Ж. ох.», 1877, май, 35),
вследствие предпочтения (?), отдаваемого ими лошадям и вообще круп-
ному скоту (см. статью С. Ф. Д-вича в «Ж. ох.», 1876, № 2, стр. 42). Веро-
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ятно, серые волки с черноватою продольною полосою на спине, о кото-
рых упоминает Третьяков («Туруханский край», стр. 86), принадлежат к
этой же породе. В предгориях Уральского хребта волки, по моим наблю-
дениям, ближе подходят к лесным, чем горным, но вообще довольно тем-
ного цвета и на спине их нередко замечаются три темные полосы, из
которых боковые неявственны. Ремень у лесных волков (продолжающий-
ся и на верхнюю сторону хвоста), однако, никогда не бывает сплошным:
здесь только черные кончики ости гораздо многочисленнее. Ширина его
от 2–3 вершков. Всего резче отделяется этот ремень у старых волков; у
молодых, которые вообще темнее, он мало заметен. Лесные волки сохра-
няют черные кончики ости на спине, лбе, оконечности хвоста и летом, и
у них они достигают до 1/2 длины волоса, а на хвосте даже более. Кроме
того, у лесного (также тундряного) шкура значительно толще, чем у степ-
ного, что зависит, конечно, от большей суровости климата. Что касается
роста лесных волков, то они, по-видимому, всегда крупнее тундряных.
Вообще матерый волк этой породы весит не менее 21/2, пудов и достигает
31/2 пудов (см. «Труды Имп. вольн. экон. общества», 1852, т. 1,158), даже
4 пудов (Дмитриев-Мамонов – «Ж. ох.», 1876, июль, стр. 51 ; ср. также 
5-е примечание).

9). Венгерские Pustowolf u Rohrwoif по росту и цвету принадлежат к
степной породе (Grossinger, l. е.); также, вероятно, т. н. свинари Юго-
Западного края, режущие б. ч. мелкий скот («Ж. ох.», 1876, № 2, стр. 42) и
темные (т. е. рыжие?) волки Бессарабии, о которых упоминает Стамат, и
(«Охота в Бессарабии», стр. 48), хотя весьма вероятно, что сюда забегают
горные, более темные, волки из Карпат. Kohl («Reise», III, s. 120) первый
упоминает о том, что степные волки ниже на ногах и относительно длин-
нее (см. также Göbel. «Reise in d. Steppen», I, s. 194), что согласно и с
моими наблюдениями в Зауральских степях. Шатилов («Изв. Общ. любит.
естеств.», т. III, в. 1, стр. 33) говорит, что крымские степные волки несрав-
ненно меньше горных. Вообще степные волки почти никогда не достига-
ют более 2-х пудов веса и 4-х футов длины (без хвоста). По Фальку
(«Reise», III, s. 322), степные волки (к востоку от Уральского хребта) мель-
че горных и лесных. Небольшие сырдарьинские волки с небольшой голо-
вой и желто-рыжими конечностями (впрочем, и у лесных волков они
летом всего желтее), хотя и имеют множество черной ости на спине (см.
Северцов. «Акклиматизация», 1861, 2, стр. 6) , принадлежат также к степ-
ной породе. Укороченной мордой отличались и виденные мною волки
южной части Шадринского и Екатеринбургского уездов, но по белесова-
тому цвету шерсти и меньшему количеству рыжих волос они приближа-
лись к тундряным, что, впрочем, весьма понятно, так как это самые
северные степи. О светлых волках в степях Юго-Западной Сибири гово-
рит и Эверсманн («Bullet, d. Natur. Moscou», 1855, т. X, p. 269). В Восточ-
ной Сибири также отличают степных белесоватых волков (см. Radde, 1. с.
и Черкасов, l. е.), и вообще, по-видимому, рыжеватость усиливается в
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более южных местностях. По всей вероятности, к этой породе относится
и мелкая порода волков, упоминаемая Дмитриевым-Мамоновым
(«Ж. ох.», 1874, № 2, стр. 32), «желтоватого, почти песочного, темно-
канареечного цвета» с малозаметной и узкой черной полосой на спине.
Эти мелкие волки, по словам Л. Львова (l. е.), называемые в Псковской
губ. также свинегрызами и лозовиками, что указывает на их местопребы-
вание, имеют в длину только 2 аршина и весят всего 2 пуда (по Дмитрие-
ву-Мамонову до 3-х (!)). Желтизна этих волков обусловливается бурым
цветом кончиков ости; кончик хвоста у них тоже темно-бурый; подшер-
сток желтоватый, шерсть вообще мягче, чем у лесных: ость не так жестка.

10). О белизне северных волков см. Acerbi. «Voy. au Сар. Nord.», II, 304;
III, 121; Pallas. «Zoographia», I, 37; Ermann. «Reise, Hist», Th. I, 1223, 649;
Steller.» Reise, s. 118; Крашенинникова «Описание Камчатки», I, 220, 225.
К тундряным волкам, без сомнения, принадлежат волки «с более длин-
ною мягкою и пушистою шерстью и отличающиеся рыжеватыми на
спине полосами и белою шерстью на брюхе и под горлом» (Третьяков, l.
е., стр. 86). У северных волков белизна морды вообще резко отделяется
от темного лба и щек; ноги также почти белые (зимою), а черные кончи-
ки ости на спине гораздо короче, чем у лесного. По Гмелину (см. у
Симашко, l. е., И, 164), волки на Лене (лесные?) рослее, чем на Колыме
(тундряные).

Что касается рисунков волков, помещенных при этой главе, то заме-
тим, что они имеют многие недостатки и даже неверности, что, впрочем,
тем извинительнее, что вообще нет вполне безукоризненных изображе-
ний этого животного. Так, оригинальный рисунок А.С. Вышеславцева
представляет волка скорее степной, чем лесной породы, но хвост и уши у
него несколько коротки. Фиг. 2-я (с оригинального рисунка Булычева)
относится к волку чисто лесной породы, но он, по ошибке гравера, вышел
гораздо темнее, чем бы следовало. Фиг. 3-я, заимствованная из «La chasse
illustrée», всего более подходит к волкам горной породы. Голова волка лес-
ной породы (с оригинального рисунка Вейнбергера, помещенного в
«Ниве») также не вполне удовлетворительна, и в ней неверны уши и
общее выражение морды.

11). Белые волки всего чаще встречаются к северу от Туруханска
(«Zoographia», I, 37), но, по замечанию Миддендорфа, дорогие шкуры
туруханских волков, прежде чем поступить в продажу, предварительно
выбеливаются на солнце. О белых волках в Камчатке, как о большой ред-
кости, говорят Стеллер (l. е., 118) и Крашенинников (l. е., I, 220, 225).
В Забайкалье, по Черкасову (l. е., 148), чисто белые выродки чаще в сте-
пях. В лесной части Северного Урала они встречаются в виде исключения
(Миддендорф. «Сиб. фауна», 205), однако, по свидетельству Полякова
(«Письма и отчеты о путешествии в долину Оби», стр. 126), в нижнем
течении Оби «часто попадаются экземпляры частию или совершенно
белые». В Европейской России указания на белых волков, сколько нам
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известно, встречаются только у Фишера («Naturg. v. Livland», s. 137) и
Дриянского («Записки мелкотравчатого», стр. 173); последний рассказы-
вает о выводке, в котором между черными, обыкновенными и серо-пеги-
ми находился один белый. В Западной Европе, кажется, совершенно
белых волков не было замечено; вообще до сих пор неизвестно, сопро-
вождается ли белизна волков другими признаками полного альбинизма,
напр., краснотою глаз.

12). Черные волки находимы были почти во всех странах Западной
Европы, даже настолько часто, что Кювье отделил черного волка в осо-
бый вид – Canis Lycaon, название, которое впоследствии ошибочно отно-
силось к черно-бурой лисице, т. е. Canis Vulpes var. argentatus (см. Erxleben.
«Sist. regn. Anim»., s. 561; Schreber. «Säugethiere», s. 353, № 4, а из русских
зоологов у Двигубского в «Prodrom. Faun. Rossica», p. 11). Впрочем, уже
Griffit («Animal. Kingdom», 1827), A. Wagner (Schreber. «Säugethiere.
Suppl.», В. II, s. 367) и другие не сохранили этого вида и, отнеся его к лин-
неевскому Canis Lupus, считали видоизменением последнего. Описания
Canis Licaon довольно разноречивы. По Кювье, цвет его совершенно чер-
ный, с небольшими белыми пятнами на конце морды и на груди; то же
говорят Billberg (1. с.) и Паллас («Zoographia», l. е.), Добентон (Buffon
«Hist. Natur»., t. IX, p. 364), Радде («Reise», I, 56) и другие не упоминают
об этом важном признаке; некоторые, впрочем, как, напр., Bartram (см.
А. Wagner, l. е.), считают его поло´вым. Небольшая величина черного волка
и меньшая густота хвоста подтверждаются как экземпляром Музея Акаде-
мии, так и описаниями Добентона (l. е.; именно: без хвоста, только 2 фута
11 д.) и Палласа (l. е.). Оба зоолога упоминают также о более длинной
шерсти на спине, не замеченной другими, а большая величина ушей и
короткость и тупость морды замечены Добентоном и на экземпляре чер-
ного волка из Сибири в Музее Академии наук. Что черные волки не
составляют особого вида, доказывается тем, что они встречаются в одном
выводке с обыкновенными (см. выше и далее). В Парижском зверинце
жили два ручных черных волка (из Пиренеев), которые плодились, но
детеныши никогда не были одинакового цвета; некоторые даже вовсе не
были черны (см. Симашко. «Русская фауна», с. 490).

Указания на черных волков в Европейской России и Сибири немного-
численны. В Сибири они замечены (в Иркутске) Палласом (1. с.), Фаль-
ком («Raise», III, 322; в Тобольске); всего чаще они встречаются, кажется,
на верховиях Амура (Radde, l. е., s. 56) и в Забайкалье (Черкасов, l. е., стр.
148), где они встречаются исключительно в горах. По собранным мною
сведениям, черный волк был убит в Шадринском у. (у Креста) и другой
раз в самом Урале (близ д. Полдневой в Екатеринб. у.). Оба экземпляра
были гораздо меньше обыкновенных волков. Паллас видел черных вол-
ков на Каме, т. е. на западной покатости Урала («Raise», II, р. 209); они
встречаются в этой местности (именно под Чистополем) и по настоящее
время (см. «Ж. ох. и конноз.», 1874, № 2, стр. 32, смесь). По словам
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Миддендорфа («Сиб. фауна», стр. 206), черные волки нередки в Орен-
бургской губ. и в Киргизской степи (см. также Северцов. – «Акклима-
тиз.», 1861, 2, стр. 16). Эверсманн (l. е., стр. 20–21) говорит, что «в Бузу-
лукском у. попадаются совсем черные волки, которых там зовут
сибирскими собаками; как говорят, животные эти в самом деле походят
более на собаку, чем на волка, и тамошние жители полагают, что они захо-
дят из Сибири. Как слышно, они встречаются только зимою, не ходят вме-
сте с другими волками, так что их обыкновенно по несколько вместе
видишь у одной падали... Судя по чучеле, доставленной мне оттуда, они
действительно ближе к собаке, чем к волку». Все это делает весьма вероят-
ным предположение, что за черных волков нередко принимались в России
одичавшие собаки или же ублюдки от собаки и волка. Черный (черно-
бурый) волк, присланный Далем из Бирского у. тоже Уфимской губ. в
Музей Академии наук, был признан здесь за собаку (см. Казак Луганский.
«Зверинец. Волк». – «Литерат. газета», 1844, № 9, стр. 159), хотя этот был
убит в стае обыкновенных волков. К этим ублюдкам принадлежат, конеч-
но, и черные крымские волки (см. Шатилов. «Изв. Общ. любит. естеств.»,
т. III, вып. 1, стр. 31–34). Черные волки встречаются иногда и на Кавказе
(Симашко. «Русская фауна», II, 490). Вообще настоящие черные волки,
вопреки мнению Миддендорфа («Сиб. фауна», стр. 31), в России должны
встречаться реже, чем в Западной Европе. О ручной черной волчице в
Кускове (в окрестностях Москвы) говорит Паллас («Zoogr.», I, р. 38). Дри-
янский («Зап. мелкотравчатого», стр. 173) упоминает о выводке в 11 штук,
из которого было взято (в Новохоперском у. Ворон. губ.) 2 черных, 1 белый,
2 обыкновенных и 3 серо-пегих; матка была обыкновенной шерсти (l. е.).
О черных волках в Воронежской губ. говорит также Северцов («Период.
явлен.» и т. д., стр. 16); еще реже там рыжие, иногда в одном выводке с серы-
ми (l. е.). В Западной России черные волки изредка попадаются в
Лифляндии (Миддендорф, I. е., стр. 206), в Ковенской губ. («Ж. ох.»,
1876, июль, стр. 22), в Литве (Eichwald. «Nat-urh. Skizze», s. 37).

К числу выродков следует отнести также волков громадного роста.
О таком волке-великане говорит Михайлов, видевший его лично («Охота
в лесах Арханг. губ.», стр. 208–209). Этот волк был почти белого цвета, и в
пасть его помещалась вся рука от указательного пальца до локтя (?). Вели-
каны замечаются у весьма многих животных, и нет ничего невозможного
в том, что они изредка попадаются и между волками.

13). О происхождении этой вражды волка и собаки в «Виленском вест-
нике» (за 1867 г.?) в статье «черты из жмудской народности» приведено
любопытное жмудинское сказание (перепечатанное в «С.-Петербургских
ведомостях» за 1867 г. и в газете «Восток», 1867 г., № 52), озаглавленное:
«Почему волк не дворянин». Приводим его здесь целиком, хотя, как
видно, оно записано неумелою рукою: «Некогда волк был дворянином
(намек на аналогию между волком и бывшим помещиком), и вверил он
свои документы псу, а пес этот был женат. Он (пес) уехал к родителям
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своей жены, а документы поручил стеречь кошке. Кошка спрятала их под
крышу, а в крыше их съели мыши. Потом, когда собака возвратилась
домой, спрашивает она у кошки документы. Кошка смотрит: съедены
мышами, поэтому начинает ловить мышей. Собака, сбежавшись с кош-
кою, сначала понюхает – значит, просит бумаги, а потом начинает грызть
кошку (объяснение вражды собаки и кошки). Волк прогнал собаку в ригу,
чтобы она достала документы. Собака, не доставив их, поступила на
службу (т. е. под защиту человека), и волк, таким образом, остался без
бумаг, а потому теперь, услышав звон колокольчика, бежит с дороги: дума-
ет – становой едет».

14). О диких помесях волка и собаки ср. примеч. 12. Черные волки
Крымской степи, описанные Шатиловым (l. е.), по всей вероятности,
есть помесь татарской собаки с волком, на что указывает, с одной сторо-
ны, удлиненная шерсть морды (вроде как у овчарок), с другой – стоячие
волчьи уши. Экземпляр, находящийся в Зоолог. музее Московского уни-
верситета, очень мал ростом (молодой); общий цвет его желтоватый с
многочисленными черными кончиками ости; морда совсем черная. Коль
(«Reise», III, 125–127) говорит, что ублюдки волка и собаки встречаются в
Новороссийских степях, и объясняет это (со слов местных жителей) тем,
что волчицы, придя в охоту, не находят в степи самца (гораздо вернее при-
нять обратное) и вяжутся с полудикими степными собаками. По народно-
му мнению, следы волчьей крови сохраняются в третьем поколении (l. е.,
126), и эта волчья порода собак отличается своею враждой волку. Дикие
ублюдки весьма часто встречаются в Венгрии («Jagd-Zeitung», 1875, № 9,
268), и к ним же, по-видимому, относятся loups-cerviers Франции. В жур-
нале «Коннозаводства и охоты», 1862, № 3, приводится, со слов Кламор-
гана (старинного французского охотничьего писателя), случай, что бор-
зые, поймав волчицу в охоте, покрыли ее. Всего же любопытнее сведения,
даваемые известным зоологом-путешественником И.С. Поляковым (l. е.,
стр. 5), получившим две шкуры зверей (добытых в окрестностях Сургута),
занимавших середину между волком и собакой. По пестрой окраске шер-
сти они приближались к собакам; от бровей до ушей у них замечалось по
рыжей или темной полосе; вся передняя часть туловища и брюхо были
белые, с розоватым оттенком между задними ногами, почти от середины
спины до основания хвоста у самца тянулась широкая темная полоса, у
самки – рыжеватая. Вообще рисунок и формы полос у обоих шкур были
одинаковы; величина их средняя между волком и обыкновенною соба-
кою. Стадо таких зверей в числе 10 штук охотилось сообща сначала за
северными оленями, потом около жилья. Третий экземпляр подобной
помеси, убитый в окрестностях Тобольска, по величине приближался к
волку, но был сравнительно низок на ногах; шерсть на нем была сверху
черно-бурая, снизу белая, с розоватым отливом позади брюха; сверху
довольно длинная и мягкая, чем отличалась от волчьей. То же замечено и
в Восточной Сибири, и Черкасов (l. е., 151) говорит, что волки изредка
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вяжутся с собаками. Указания на спаривание ручных волков с собаками
весьма многочисленны. О ручной черной волчице, давшей приплод от
собаки, говорит Паллас («Zoogr.», I, р. 38), чем опровергается неизвестно
на чем основанное мнение Смита (см. Симашко. «Русская фауна », II, стр.
489), что черные волки не смешиваются с обыкновенными. По Бринкену,
в Литве от примеси волчьей крови получаются отличные охотничьи (гон-
чие?) собаки («Меm. sur la fôret de Bielowieza», стр. 47). Это обстоятель-
ство было очень хорошо известно старинным псовым охотникам, и им
пользуются и по настоящее время. Так, по преданию, борзые Тимашевых
из Уфимской губернии, славившиеся своею злобностью, произошли от
помеси борзых с волком (см. «Ж. охоты», 1876, апрель, статья Н. Курое-
дова «Н.Б. Нагаткин», стр. 4). В Тимском у. Курск, г. даже недавно был
случай, что ручная волчица вязалась с борзыми («Ж. охоты», 1876,
февраль, стр. 80). В последнее время волчья порода собак выведена
известным тверским охотником П.И. Баловенским, который скрещивал
волчицу с овчаром, потом ублюдка-суку с овчаром же, а из этого третьего
помета кобеля с сукой породы бульдогов («Ж. охоты», 1876, август,
стр. 52). О помеси волка с собакой и о результатах этой помеси говорится
подробно у Bronn’a в его «Geschichte d. Natur», Theil III, Band 2, s. 177, но
у нас не было под руками этого сочинения.

Изредка спариваются и волки, содержимые в неволе (см. «Русская
фауна» Симашко, l. е.), даже пойманные уже взрослыми («Ж. конноза-
водства и охоты», 1847, № 7, стр. 754–755, смесь: «О любви волков к
своим детям»). Что касается помесей волка с другими животными, кроме
собаки, то немногие имеющиеся о том сведения не заслуживают доверия,
и вообще весьма сомнительно, чтобы волки спаривались на воле с лиси-
цей, как это говорит Даль (l. е., стр. 162). По описанию последнего, шкура
такого ублюдка, убитого около Самары, имела среднюю величину между
обоими животными, морду более лисью, ноги невысокие, хвост более
волчий; шерсть рыже-бурая и серая, помягче волчьей, жестче лисьей.
Вернее, что это была или просто мелкая, более южная (киргизская) поро-
да волка, или, быть может, забеглый шакал.

15). Несмотря на это, нередко можно встретить нелепые мнения о
необыкновенной разборчивости и прихотливости волчьего вкуса. Так,
напр., волкам-людоедам приписывается особая любовь к человеческому
мясу; всякий, однако, легко поймет, что если волк, вынужденный голо-
дом, осмелится напасть на безоружного человека и убедится в его безза-
щитности, то будет предпочитать эту легкую добычу другой: собака и сви-
нья все-таки кусаются. Даже г. Лазаревский не избежал увлечений в этом
отношении и, основываясь на показании С. Ф. Д. («Ж. охоты», 1876,
февр., стр. 42), говорит: «Есть местности, где волк в этом отношении (т. е.
в отношении пищи) даже привередничает: в Юго-Западном крае он вос-
питал (!) в себе какую-то изысканность, требовательность вкуса. Там,
говорят, есть волки, которые едят преимущественно, почти исключительно
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(!), овец, другие – свиней, третьи – птицу». Но сам автор говорит только
(со слов крестьян), что волки (свинари) «оказывают явное предпочтение
известному роду пищи». Неужели г. Лазаревский думает, что свинарь не
станет есть телят? Всякий волк, во-первых, выбирает себе добычу по
силам; затем уже берет ту, которая ему сподручнее и к ловле которой он
уже приноровился.

16). Носовые раковины у волка развиты относительно гораздо менее,
чем у легавых и гончих собак, а это прямо доказывает, что он не может
иметь сильного чутья. Что волк слышит падаль за 8 верст, говорит Левшин
(«Книга для охотников», II, 33), даже Черкасов (l. е., 163), впрочем, со
слов последнего автора, которым он, видимо, пользовался при составле-
нии своей книги. Г. Лазаревский говорит только, что волк слышит падаль
по ветру за несколько верст, а охотника чует в лесной чаще шагов за триста.
Здесь он, видимо, смешивает чутье с чуткостью.

17). Нельзя не заметить также, что летом, когда запах от падали всего
сильнее, волки ходят на нее только за неимением живой добычи. Зимою
же, вообще в холодное время, они чуют падаль только на близком рас-
стоянии и в отыскивании ее действительно руководствуются более кри-
ком птиц, как это замечает г. Львов («Ж. ох.», 1877, июнь, 37). Что у степ-
ных волков обоняние должно быть все-таки менее развито, чем зрение,
доказывается свидетельством Миддендорфа («Reise», Th. III), по словам
которого, у монгольских собак зрение развито больше, чем обоняние.

18). «Крик ворона чрезвычайно знаком волку, – говорит Черкасов (I.
162–163), – он только и слушает, не каркнет ли где-нибудь ворон, и
никогда не ошибется (?), если ворон кричит по-пустому. Ухо волка хоро-
шо знакомо с мотивами голоса вещуна-ворона». Быть может, что это и
так, но полагаем, что волк при этом руководствуется и зрением, именно
наблюдает за полетом этих птиц. О том, что волк следует за вороном,
говорится и у Радде (I.e., 1,59).

19). Далее мы еще вернемся к анекдотам об уме волка. О том, как теря-
ются волки, застигнутые врасплох, говорит Оленин (см. «Ж. охоты», 1877,
март, стр. 37): «...Скакавший за ней (волчицей) старый волк, услыхав
выстрел и думая, вероятно, что палит черная шуба, лежавшая правее,
кинулся ко мне; ...остальные волки совершенно растерялись: ими овладе-
ла та свойственная им паника, при которой они, невзирая на явную опас-
ность и выстрелы, лезут напролом. В это время волки окончательно шале-
ют, кидаются то вправо, то влево, неистово крутят хвостами и, поднявши
всю шерсть на спине, заложив уши, беспрестанно испражняются».

20). Об этой боязни волка не виданных им домашних животных см. у
Миддендорфа («Сибирская фауна»). Почему же волк всегда считает, по
мнению Лазаревского, привязанную в лесу скотину за ловушку, когда он
при т. н. охоте с поросенком нередко бросается на волочащийся на верев-
ке сзади саней клочок сена в мешке, принимаемый им за поросенка, что,
конечно, не делает особой чести ни его уму, ни его зрению, ни обонянию
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и доказывает его полную несостоятельность в этих отношениях, так как
нельзя же объяснить это только крайним голодом.

21). Объяснение этой трусости волка летом дано Северцовым
(«Период. явл. зверей, птиц и гадов Ворон. губ.»), затем Дмитриевым-
Мамоновым («Ж. охоты», 1876, август, стр. 50). Волк действительно не
может зализывать ран на спине и боках подобно собаке, лисице, что зави-
сит от толщины его шейных мускулов и относительной короткости шеи и
от малой гибкости позвоночника. Однако волк вовсе не так неповорот-
лив, как думают некоторые зоологи и охотники. Это мнение, как полага-
ет Эл. Блаз («Chasseur au chien courant»), ведет свое начало от Аристотеля,
который уверял, что у волка только один шейный позвонок.

22). Самое название волка lupus происходит, по мнению Эл. Блаза
(l. е.), от слова leo и pes – львиная нога, чем римляне хотели выразить
необычайную силу его ног.

23). Протасьев («Волчья сила». – «Ж. конноз. и охоты», 1853, № 2, стр.
142–145) рассказывает, что матерой волк нес однажды борзую за перед-
нюю лопатку. Это весьма возможно, но автор, конечно, несколько увлек-
ся, повествуя о том, как старый волк тащил в гору «Богданова – мущину
около 12 (?!) пудов весу».

24). Голодный волк всегда скачет быстрее и долее сытого.
25). См. Симашко. «Русская фауна» (l. е.); Кесслер. «Фауна губерний

Киевск. учебн. округа»; Черкасов, l. е., стр. 168; Le´verrier de la Conterie.
«L’école de la chasse aux chiens courants», p. 276; также статьи Оленина,
Дмитриева-Мамонова и друг.

26). О таких волках, у которых зубы почти не отделялись от челюстей и
которые не могли задавить пойманное или домашнее животное, говорят
Черкасов (l. е., 167–168) и другие. В неволе волки живут, наверное, более
10 лет. Во всяком случае, волчий век должен быть продолжительнее соба-
чьего, нам лично известны две небольшие комнатные собаки, из которых
одна прожила 13, а другая 17 лет.

27). О защите других животных см. далее. О замерзших волках и зна-
чении глубоких снегов говорилось выше, но, конечно, волчьи трупы,
прежде чем попадутся на глаза человеку, будут съедены волками же.
Гораздо реже гибнут волки во время наводнений и больших разливов,
так как они вообще плавают не хуже собаки и переплывают большие
реки, напр. Неман (Строковский. «Охота на волков в Полесье». – «Газ.
лес. и охоты», 1859). Утонувших волков находили после разлива Днепра
в текущем году (см. «Одесский вестник» и «Северная звезда», № 21).
В гористых местностях волки, увлеченные преследованием, иногда
падают в пропасти (см. Черкасова, стр. 197; Миддендорф. «Сиб. фауна»,
стр. 206, и др.).

28). По словам Кушелевского («Сев. полюс и Земля Ямал», стр. 61), во
время падежа оленей волки, наевшись падали, околевают в свою очередь.
Однако это навряд ли справедливо.
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29). Еще следует заметить, что при очень близком соседстве выводков
волчицы подъедают друг у друга молодых (см. статью Резанцева «Псовая
охота на волков». – «Ж. охоты», 1876, декабрь).

30). О случаях нападения бешеных волков на людей будет говориться в
3-й части.

Глава третья 

Зимний период жизни волка

Начало бродячей жизни. – Линяние. – Переходы и перекочевки.
Причины их. – Значение волчьей стаи и ее численность. – Волчий
след и волчья поступь. – Течка матерых и переярков. – Волк – живот-
ное парное

Годичная жизнь волка вообще может быть разделена на два почти
равные периода, резко отличающиеся между собою: период бродячей
жизни, или зимней, и период оседлой, или летней. Первый захватыва-
ет, смотря по местности, более или менее значительную часть осени,
всю зиму и иногда часть весны; второй заключает в себе всю или
почти всю весну, лето и начало осени. Кочевая жизнь волков в пер-
вом, зимнем, периоде объясняется недостатком пищи, вследствие
чего они вынуждены отыскивать ее на гораздо более обширном про-
странстве и нередко даже переселяться в весьма отдаленные местно-
сти за сотни верст от своего летовья1).

Само собою разумеется, оседлая жизнь волчьей семьи переходит в
бродячую не сразу, а с некоторою постепенностью, и ее кочевкам
предшествуют все более и более отдаленные переходы, отлучки с лет-
них логовов. Мы говорим здесь о молодых волках, а не о стариках,
которые, напротив, к концу лета разбойничают все ближе и ближе к
логову и не щадят, как прежде, в видах целости своего юного потом-
ства, домашних животных окрестных деревень. Эти переходы всем
выводком начинаются только с того момента, когда волчата достигнут
4–5-месячного возраста и настолько окрепнут, что уже в состоянии
оказать старикам некоторую помощь и облегчить им весьма тяжелый
труд своего прокормления. Прибылые волки отлучаются с логова вме-
сте со старыми не ранее первых месяцев сентября, обыкновенно поз-
днее; хотя они удаляются на расстояние нескольких верст от своего
родного болота, оврага и т. п., но первые две-три (?) недели постоян-
но возвращаются в него, и вся семья проводит там большую часть дня.
Опустошения, производимые волками в стадах овец, начинаются
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только с осени и объясняются уве-
личением состава разбойничьих
шаек и усердием новобранцев. Но
так как при всей своей беспечности
наши крестьяне рано или поздно
принимают, однако, некоторые,
хотя бы пассивные, меры к проти-
водействию хищникам, то образо-
вавшаяся стая из инстинкта само-
сохранения не ограничивается
более фуражировкой в ближайших
окрестностях выводного места, а
отыскивает добычу и в более отда-
ленных местностях, наконец, на
таком расстоянии, что к утру не
успевает вернуться домой и прово-
дит день в болотистых уймах,
густом кустарнике, камышах и
оврагах, ближайших к месту своих
новых подвигов, и сюда же утаски-
вает свою мелкую добычу. Тем не
менее волчья семья продолжает еще
по привычке навещать свое логово;
собственно говоря, она покуда
только увеличивает район своих
набегов.

Настоящая кочевая жизнь вол-
ков начинается, когда они совсем
вылиняют, когда прибылые вполне
окрепнут и в состоянии выносить
далекие путешествия. Линяние
имеет здесь гораздо большее значе-
ние, чем обыкновенно думают:
вылинявший волк становится сме-
лее, так как зимний мех лучше
защищает его от ран, чем летний.
Летняя шерсть начинает выпадать в
сентябре, большею частью в сере-
дине, даже в конце этого месяца; в
ноябре волк окончательно выбира-
ется, и мех его становится чрезвы-
чайно пушист и плотен, что, веро-
ятно, зависит от летних жаров,
усиливающих питание луковиц
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волос. Это правило – общее для всех зверей, линяющих два раза в год,
и тем очевиднее, чем более различия между летней и зимней темпера-
турой, чем континентальнее климат2). Что же касается цвета зимней
шерсти, то она вообще гораздо светлее, чище летней, и черные кончи-
ки ости гораздо многочисленнее и длиннее.

Всего же более бродячая жизнь волка обусловливается уменьшени-
ем пищи3). С первым прочным снегом, т. е. редко ранее середины
октября, а в более южных местностях и в ноябре, прекращается пас-
тьба скота, и волки волей-неволей вынуждены довольствоваться из
домашних животных почти одними деревенскими собаками и охо-
титься за четвероногою и пернатою дичью. Но так как добыча этого
рода или скоро оскудевает, или же, наоборот, оказывается иногда не
по силам хищникам по их малочисленности, глубине снега и некото-
рым другим причинам, то отдельные стаи, тем более одиночные холо-
стые или уцелевшие от погрома волки, ищут ее в другом месте и мало-
помалу уходят за сотни верст от своего летнего местопребывания.
Такие отдаленные странствия замечаются, однако, далеко не повсеме-
стно и не каждый год. В степях и на севере волк ведет гораздо более
кочевую жизнь, чем, напр., в Средней России; это зависит от их мало-
населенности. В снежные зимы волки большею частию придержива-
ются проселочных дорог, почти неопасны для дичи, а потому необхо-
димо должны скитаться более, чем при неглубоких снегах. Самые
дальние переселения совершаются ими в тундрах вслед за перекочев-
ками ручных и диких оленей и пеструшек (Myodes). При таких исклю-
чительных условиях волки собираются по нескольку выводков вме-
сте, большими стадами.

В настоящее время, несмотря на многочисленность волков, в цен-
тральных губерниях редко можно встретить более 15 волков в стае,
даже во время т. н. волчьих свадеб. Каждая стая составляет здесь орга-
ническое целое – волчью семью, а большие сборища попадаются
крайне редко, при совершенно особых условиях. Эта семейная жизнь
обыкновенно нарушается только на время, именно в период течки
волчиц. Зимняя охота по псковскому способу, т. е. при помощи
небольшого числа загонщиков, почти вполне разъяснила зимнюю
жизнь волка и показала, что волчьи стаи в большинстве случаев не
имеют того случайного характера, который им приписывался, что и
гораздо логичнее, так как если несомненно, что волки для известных
целей ходят зимою обществами, то нет надобности считать последние
сбродом, когда эта общественность объясняется гораздо проще. Не
подлежит никакому сомнению, что волчья стая состоит из старой вол-
чицы-матки, матерого самца, который, как увидим далее, помогает ей
летом в уходе за молодыми, прибылых, редко более пяти, и, наконец,
одного-трех переярков (годовалых), которые летом держатся побли-
зости логова4). Таким образом, в начале зимы вся «артель» заключает
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в себе от 6 до 10 особей различного возраста, редко более, так как
почти невозможно, чтобы к тому времени оба поколения остались в
первоначальном составе. Вожаками стаи являются, конечно, матерые
волки; один из них всегда идет впереди, другой следует в арьергарде и
в некоторых случаях сменяет переднего. Такой порядок объясняется
большею осторожностью и опытностью стариков, а смена вызывает-
ся необходимостью, так как при прокладывании нового следа в более
или менее глубоком снегу главная трудность выпадает на передового
волка. По этой последней причине все члены семьи идут вереницей,
один за другим, ступая след в след.

Волчий след очень похож на след большой собаки, но так как волк
держит лапу больше в комке, т. е. крепче сжимает пальцы, подошвы
пальцев у него выпуклее, то след гораздо продолговатее и резче отпе-
чатывается на снегу или грязи5). Главное же отличие заключается в
совершенной правильности следа и прямолинейности его направле-
ния. Волк идет шагом или труском таким образом, что каждый раз в
след правой передней ноги ступает левою заднею и наоборот, так что
следы тянутся лентою, причем каждый (двойной) отпечаток отстоит от
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Рис. 7. След передней ноги: I – матерой волчицы; II – матерого волка; 
III – молодой волчицы; IV – молодого волка. След задней ноги: V – матерой
волчицы; VI – матерого волка; VII – молодой волчицы; VIII – молодого волка
(по Jourdain «Traite´ gêne´rale des chassen»)
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другого на 6–8 вершков, смотря по возрасту зверя, глубине снега и по
тому, прошел ли один старый волк или целая стая. Следующие уже
аккуратно ставят лапы на отпечатки, сделанные вожаком, так что о
числе проходивших волков можно узнать, когда вся вереница входит в
лес или когда она обходит какое-либо препятствие; при этом самцы,
подобно кобелям, отходят в сторону, к кустику, дереву, камню и подни-
мают заднюю ногу. Последний признак служит также для определения
пола одиночного волка6). Что касается свежести следа, то, если не
было пороши, эта свежесть узнается по рыхлости снега, придавленно-
го ступней; у старого же следа как углубления, так и края заледеневают
и делаются тверды на ощупь. Самый свежий след имеет так называ-
емую поволоку (т. е. тонкую черточку от следа до следа), исчезающую
спустя несколько часов и происходящую вследствие того, что на рых-
лом снегу волк несколько волочит задние ноги. Волк реже идет шагом,
чем труском, т. е. мелкою рысцою. Эта самая обыкновенная волчья
поступь кажется очень неправильною, так как волк как бы заплетает
задними ногами; несмотря на это, он прокладывает более правильный
след, чем при спокойном шаге, который замечается чаще всего на глу-
боком снегу. Когда волк машется, т. е. скачет, след его становится еще
неправильнее и отпечаток задней ноги ложится пальца на три от соот-
ветствующей передней7). Спасаясь от собак, волк надеется на свою
силу и летит в сугробы, причем широко растопыривает пальцы перед-
них ног, а задними становится на пазанки. Вероятно, то же самое про-
делывает он при очень глубоком снеге. Это, конечно, показывает в нем
некоторую сноровку, но тем не менее, отправляясь на лежку, волк
никогда не делает петель и сметок, т. е. не старается заскочить в сторо-
ну и спутать свой след. Отдыхает стая только днем и возвращается в
свое временное убежище, служащее ей обыкновенно в течение нес-
кольких дней, с рассветом или когда совершенно ободняет и всю ночь
от зари до зари рыскает в окрестностях на поисках добычи.

Нельзя сказать, чтобы в волчьей семье царствовали мир и согласие,
особенно во время голодовки. Львиная доля при разделе добычи всег-
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Рис. 8. Отпечатки волчьих следов на твердой почве (по Дитриху)

Рис. 9. Отпечатки волчьих следов на снегу или рыхлой почве (по Дитриху)



да достается старикам, особенно самцу; они жестоко обижают пере-
ярков и молодых, которые, в свою очередь, поднимают страшную
грызню при дележе оставшихся им объедков. Нередко случается, что
слабейшие особи разрываются в клочья своими более сильными
собратьями. Стоит только показаться крови – и судьба несчастного
решена: вид крови приводит в остервенение всю стаю. Еще чаще сла-
бые погибают в драках, неизбежных во время течки волчицы, когда за
нею ухаживают несколько самцов, что, как увидим, чаще бывает
между переярками, бегающимися в первый раз. Этим объясняется,
почему раненый волк всегда избегает соседства себе подобных, по
крайней мере первые дни, и присоединяется к стае только когда зажи-
вут его раны, на что зимою требуется гораздо менее времени, чем
летом. Грызутся между собою волки, как собаки: ощетинивают
шерсть на загривке, оскаливают зубы, морщат нос, ворчат и, бросаясь
друг на друга, нередко подымаются на дыбы; вообще же стараются
вцепиться в горло один другому.

Эта семейная, хотя и не вполне мирная, жизнь продолжается до
исхода декабря, когда приходят в течку старые волчицы8), что в более
северных губерниях бывает целым месяцем позже9); с наступлением
течки старики отделяются от «артели» или, вернее, отгоняют ее. При-
былые волки ходят некоторое время вместе с переярками; если же
переярков не было или не могло быть (когда прибылые первого поме-
та), то молодые, предоставленные самим себе, совершенно теряются
и в продолжение нескольких дней разбредаются и ходят порознь.
В январе при охоте с псковичами иногда случается обкладывать оди-
ночных прибылых волков.

Отогнав молодых, старики начинают спариваться. Если в той мест-
ности нет холостых матерых самцов, спаривание это совершается
очень миролюбиво; в противном случае за обладание самкою между
самцами происходит жестокая грызня, и сильнейший из них, отогнав
прочих, окончательно остается при волчице. Это бывает, однако,
весьма редко, так как вообще количество матерых самцов не особен-
но значительно и притом самка предпочитает спариваться с тем вол-
ком, с которым она уже выводила. Г. Дмитриев-Мамонов рассказыва-
ет, что в его охотничьей практике ему удалось проследить волчицу,
которая в течение четырех лет кряду спаривалась с одним и тем же
волком, несмотря на присутствие других волков в той же местности и
на то, что этот волк был не очень велик и притом хромал на одну ногу,
следовательно, не был опасным соперником. Течка, по-видимому,
продолжается не более двух недель10); в это время самец необыкно-
венно заботится о своей самке и ни на минуту не оставляет ее. В слу-
чае преследования он идет впереди, прокладывает ей широкий след
по глубокому снегу и беспрестанно оборачивается, чтобы посмотреть,
не отстала ли она11).
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Вскоре после наступления гоньбы матерых, недели две-три спустя,
начинают пустовать молодые волчицы-переярки, и происходит пер-
вое спаривание переярков, вступающих с этого момента в матерый
возраст. Спаривание молодых волков никогда не обходится без крова-
вых драк, в особенности когда в артели было два-три самца-переярка
или когда за самкою ухаживают холостые матерые самцы или переяр-
ки из другой стаи, которые, подобно собакам, разыскивают волчиц в
охоте – по следу. Здесь также сильнейшие остаются окончательными
обладателями юных красавиц и, спарившись с ними, начинают вести
такой же образ жизни, как и старики. Всего вернее, что молодые вол-
чицы спариваются с более сильными матерыми волками, оставшими-
ся холостыми или лишившимися своих подруг, и с более взрослыми
переярками других выводков. Это доказывается тем, что самки прихо-
дят в охоту, по-видимому, ранее своих ровесников12), именно на
21–22-м месяце от рождения13).

Само собою разумеется, что молодые волки, до того времени
ходившие с переярками, с наступлением гоньбы отгоняются послед-
ними. Часть их, вероятно, нередко погибает от голода или во время
нападений на деревенских собак, попадает в капканы и т. д., но уце-
левшие прибылые часто, хотя и не всегда, разыскивают стариков или
же возвращаются весною или в начале лета к своему логову и держат-
ся поблизости от него. В конце зимы матерые волки нередко встреча-
ются с прибылыми, и весь прошлогодний выводок бродит по-прежне-
му вплоть до марта, постепенно придвигаясь к своему летовью. Не
подлежит сомнению, что волки, даже если у них был в прошлом году
перебит весь выводок, снова занимают то же болото, овраг и т. д., хотя
иногда волчица мечет молодых в другом месте. Эта привязанность к
месту, противоречащая обычной осторожности зверя и не говорящая
в пользу его умственных способностей, может быть оправдана только
недостатком мест, удобных для метания, и тем, что волки не терпят
очень близкого соседства других выводков. Старые логова бывают не
заняты, только когда были убиты старики, особенно самка, но и то
ненадолго, так как уже в следующий год в нем снова находят вывод-
ки, вероятно, молодых волчиц. Это объясняет нам, почему в Забайка-
лье между тамошними зверопромышленниками распространено весьма
странное мнение, что волчица мечет через год.

Из всего сказанного нами о зимней жизни волков и их течке оче-
видно, что волк, вопреки мнению натуралистов, есть действительно
животное парное. Дальнейший обзор годичного цикла его жизни
окончательно подтвердит этот вывод. Присутствие матерого самца в
каждом или почти каждом выводке не подлежит никаким спорам и
констатировано всеми русскими охотничьими писателями, а кому же,
как не нам, и знать волка14). В Западной Европе, где волки очень
редки, где они находятся в совершенно особых, крайне невыгодных
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условиях, конечно, трудно ожидать, чтобы волчья семья оставалась во
всей своей целости. Вот почему в зоологической литературе встреча-
ем мы совершенно превратное мнение о роли самца, основанное на
аналогии волка с собаками15). Однако если мы вникнем беспристраст-
но в сущность вопроса о значении матерого самца, то увидим, что
иначе и быть не может, что участие и помощь его, эта, так сказать,
семейственность безусловно необходимы для волчьего племени уже
потому, что волки питаются исключительно крупными четвероноги-
ми, требующими общих усилий, иначе волчица, без помощи самца, не
в состоянии была бы выкормить молодых. Те же самые авторы, кото-
рые отвергают эту семейственность16), признают, однако, что волки
собираются в случае надобности в стаи, наделяют их почти человече-
ским умом и способностями, признают за ними способность притво-
ряться мертвыми, приписывают им знакомство с правами граждан-
ской ассоциации, видят у них разбирательство, сходки и правый
суд17). Почему же они, спрашивается, отказывают волку в гораздо
более необходимом, более разумном действии – взаимном сожитель-
стве и в том, что он помогает волчице? Встречая постоянно взрослых
самцов при выводке и находя указания охотников на это присутствие
и на помощь, оказываемую ими самке, с другой стороны, имея в виду
свидетельства немецких натуралистов, безусловно отвергающих пар-
ность волков, мы старались прежде объяснить это странное противо-
речие отчасти случайным их сожительством по причине недостатка
летних убежищ, отчасти тем, что большинство таких самцов не отцы
семейства, а прошлогодние переярки. Предположение это мы основы-
вали на том, что по аналогии с собаками самцы должны достигать
половой зрелости позднее самок, а потому, быть может, не успевают
отбегаться в том же году, а гоняются уже следующею зимою, оставаясь
при своей матке и на лето и, быть может, косвенно помогая ей в
выкармливании нового (третьего) выводка. Но единогласные показа-
ния старых охотников, как устные, так и печатные, вызванные поле-
микой, возбудившейся по этому вопросу в «Журнале охоты», нако-
нец, последние наши наблюдения и свидетельства старинных
охотничьих авторов Западной Европы доказали нам неверность
нашей теории, примирявшей это разногласие, и мы в настоящее
время вполне высказываемся в пользу безусловной парности волка.
Закончим эту главу словами г. Дмитриева-Мамонова, который более
всех содействовал разъяснению этой темной стороны в жизни волка:
«Если мы вместе с г. Лазаревским примем за этот признак (парности)
исключительную и безусловную верность самки своему самцу, то,
быть может, придем к тому печальному результату, что наша планета
не способна производить парных животных; если же мы примем за
этот признак помощь, оказываемую самцом самке в уходе за детьми, то,
без всякого сомнения, волка следует назвать парным животным в пол-
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ном смысле этого значения. Мне кажется, что участие самца в уходе за
детьми есть единственная норма, которую наука может принять для
определения парности животного, ибо здесь она имеет дело с фактом,
совершающимся в природе, который легко проверить; что же касает-
ся до верности самок своим самцам, то это вопрос до такой степени
сложный, скрытый и неуловимый, что в науке не существует ни одно-
го ни теоретического, ни практического метода, с помощью которого
можно было бы с достоверностью его исследовать».

Примечания к третьей главе

1). В степях волки осенью сначала удаляются в большие леса и возвра-
щаются в степь, когда выпадет снег, который здесь мельче и плотнее. Это
замечено, напр., в Оренбургской губ. («Охота в Оренб. губ.». – «Ж. кон-
ноз. и охоты», 1845, стр. 1206), в юго-восточной части Пермской и во
многих черноземных губ. и зависит, конечно, от того, что в больших лесах
они осенью почти безопасны от преследования и к этому времени уже
мало стесняются расстояниями при своих набегах.

2). Разумеется, время линяния согласуется с широтой местности и
состоянием погоды. На севере волки вылинивают гораздо ранее, чем на
юге, и получают зимнюю (еще короткую) шерсть в сентябре.

3). Кочевая жизнь волка обусловливается также большею или меньшею
рыхлостью снега. Поэтому в конце зимы они бродят менее, чем в начале и
средине. Зависимость перекочевок волков от других диких животных ска-
зывается всюду, где последние составляют их главную добычу. Даже в
Среднем Урале, куда – именно в Каслинскую дачу (Екатеринб. уезда) – с
осени собираются дикие козы за сотни верст, привлекаемые малоснежием
этой местности, волки в конце осени и зимою гораздо многочисленнее,
чем летом, и в это время здесь нередко замечаются степные белесые.

4). Обыкновенно прибылые вместе со старыми называются выводком,
или стайкой; если же к выводку присоединяются переярки, то составля-
ется стая, или артель (см. Дмитриев-Мамонов, l. е.).

5). Так как знание волчьего следа весьма важно для охотников, то сооб-
щим здесь следующие подробности. Вообще пятка волка шире, выпуклее,
чем у собаки, сзади с небольшой выемкой (сердцеобразной); по Léverrier
(l. е., 279), она образует (на снегу) три довольно резкие ямки; отпечатки
когтей (замечаемые редко) короче и шире. След самки уже и длиннее, чем
у самца; когти у нее еще короче. Следы молодых волков вообще круглее и
(особенно у самцов) не имеют такой правильности (прямолинейности),
как у старых, и всего более сходны с собачьими; собаки, однако, никогда
не ставят задних ног в след передних.

6). Самцы всегда отходят мочиться и испражняться в сторону; кал их
крепкий и сухой, темного цвета и всегда замечается на кочке или другом
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возвышении. Подобно собакам, волк часто старается забросать кал
землей или снегом, и по величине сделанных им царапин на земле и углу-
блений на снегу можно судить о его возрасте. Чем дальше от тропы помет
самца, тем ближе его лежка. Самки (вероятно, и прибылые самцы) мочат-
ся и испражняются на самой тропе, и кал их гораздо мягче, лепешкой (см.
Дмитриев-Мамонов. – «Ж. охоты», 1876, август; Léverrier de la Conterie, l.
е., стр. 279 и след. – «Ж. конноз. и охоты», 1862, № 3).

7). Тогда можно видеть, что след, оставляемый передней лапой, значи-
тельно больше и шире отпечатка задней ноги.

8). См. о том статью Дмитриева-Мамонова («Ж. охоты», 1876, август,
стр. 46), откуда мы заимствуем, иногда дословно, большую часть подроб-
ностей касательно течки. Заметим кстати, что течка называется также
гоньбой, пустовкой; иногда говорят волки бегаются. Название волчьей сва-
дьбы придается вообще волчьей стае в средине и конце зимы.

9). По Резанцеву («Ж. охоты», 1876 г., декабрь), начало течки волков
зависит от состояния погоды, причем он объясняет это инстинктом,
доказывая способность предугадывания продолжительной зимы тем, что
волчат никогда не находят на снегу (см. также Северцов, l. е.). Однако,
надо полагать, что начало течки обусловливается только более или менее
северным положением данной местности. По всей вероятности, он был
введен в заблуждение молодыми волками-переярками, которые бегаются
позднее старых. Во времени течки согласны все зоологи и охотники.
Только у Симашко («Русская фауна», II, 487) встречается указание на
течку волков в конце осени, что, впрочем, произошло оттого, что в Запад-
ной Европе она начинается ранее, чем у нас, даже в ноябре. Что течка
волков продолжается круглый год, говорится только в компиляции,
помещенной в «Ж. охот. и конноз.», 1871, № 6. У г. Лазаревского мы
встречаем ссылку на Мельникова, который в своих «Лесах» (ч. I, стр. 254)
говорит, что, по народному замечанию, волки свадьбу свою справляют к
18-му февраля. Это действительно (в Средней России) самый разгар
течки, но никак не проводы ее, как думает г. Лазаревский (l. е., стр. 17). На
севере течка начинается не ранее средины февраля, как это замечено,
напр., в Швеции (Dietrich. «Handbuch f. Jäger», В. I, s. 322).

10). О продолжительности течки см. статью Гёбеля (l. е.), у Блазиуса
(«Säugethiere», 183) и друг. Вернее вместе с Дитрихом (I. e.) принять ее в
4–10 дней.

11). Волки вяжутся совершенно как собаки, большею частию ночью, и
самец, застигнутый врасплох, соскакивает с самки и бежит с нею рядом,
ухватив ее за ухо, до полного разъединения (см. Черкасов, l. е., стр. 153).

12). По Léverrier de la Conterie (l. е., p. 274), самцы достигают зрелости
3–4 месяцами позже самок. См. также Черкасова (l. е., стр. 155). Об этом
можно также заключить по аналогии с собаками, у которых суки достига-
ют половой зрелости ранее кобелей (одной породы и однопометников).
Заметим здесь, кстати, что совершенно противоестественно, чтобы волки
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самцы когда-либо загрызли волчицу в охоте, как о том говорится у Черка-
сова (стр. 152). По словам этого последнего, если волчица постоянно пред-
почитает одного самца другим поклонникам, то нередко волки, раздражен-
ные этим невниманием, растерзывают ее. Если это и случилось когда-либо,
то вернее предположить подобное действие со стороны волчиц-переярков,
одновременно приходящих в охоту. Напротив, известно достоверно, что
если, например, при охоте с поросенком на падали и т. п. убить волчицу, то
волки с остервенением бросаются на человека и забывают всякую осторож-
ность. Об таком случае рассказывает и сам Черкасов (стр. 154).

13). Это доказывается тем, что гоньба молодых волчиц замечается с
первых чисел февраля (редко с конца января – именно родившиеся в
марте третьего года) и до средины, даже конца марта (самых поздних
выводков, т. е. родившиеся в мае и первых числах июня третьего года).
В «Ж. охоты» за 1876 год упоминается о ручной волчице, пришедшей в
охоту на 21-м месяце от рождения. Во всяком случае, мнение Léverrier de
la Conterie (l. е., 284), что молодые волчицы пустуют, достигнув 18 меся-
цев, не заслуживает доверия.

14). Во всех охотничьих статьях, где говорится об волке, участие его в
заботах о выводке принимается за всем известную истину, а потому нет
надобности перечислять эти статьи. Даже г. Черкасов, повторяющий
слова Левшина, приводит факты, говорящие за парность волка. На рус-
ском языке говорится противное только в «Книге для охотников» (II, 25)
Левшина, но она составлена по немецким источникам, и им сделаны
немногие дополнения (о псовой охоте, тульском птицеловстве и некот.
другие). Из русских зоологов в ту же ошибку впал Н.А. Северцов, утвер-
ждающий притом, что волчьи выводки начинают бродить уже с конца
апреля (!). Участие самца в заботах о молодых не отрицает даже Симашко
(l. е., стр. 487).

15). Знаменитый охотничий писатель прошлого столетия Léverrier de la
Conterie в своей «L’e ´cole de la chasse aux chiens courants ou Venérie
Normande» (см. выше), первое издание которой вышло в 1763 году, прямо
говорит о сожительстве матерых, хотя и отрицает мнение, что самец раз-
деляет попечения о выводке (l. е., стр. 274). Из старинных немецких охот-
ничьих авторов о парности волков говорит известный Dietrich aus d.
Winkel («Handbuch f. Jäger etc.», IV Ausgabe, 1865, В. I, s. 322).

16). Г. Лазаревский в своих доводах при опровержении парности волка
забывает, во-первых, о том, что голодный матерый волк, еще более исто-
щенный гоньбой, не может быть похотливее сытого кобеля, а потому
вязаться со всеми волчицами; во-вторых, ему неизвестно, что самцов
больше, чем самок, и что волчицы, хотя бы и похищали каждая «из стаи
(!) женихов счастливого супруга», только в исключительных случаях рис-
куют остаться без претендента (см. его брошюру, стр. 19–20).

17). См. Лазаревского, l. е., Брема, Туссенеля и прочих. На это стран-
ное противоречие указывает Львов («Ж. охоты», 1877, май, стр. 33).

—
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Глава четвертая 

Летний период жизни волка

Летнее местопребывание волка. – Волчье гнездо. – Продолжитель-
ность щенности. – Численность выводка. – Перевес самцов над сам-
ками. – Выкормка волчат. – Роль самца при выводке. – Причины
присутствия переярков. – Холостые волки. – Район волчьих набе-
гов. – Начало отлучек выводка и волчий день. – Волчата в неволе

Итак, в начале весны спарившиеся матерые волки мало-помалу
придвигаются к своим прежним логовам и начинают вести уже почти
оседлую жизнь, между тем как молодые пары в поисках безопасного
летнего убежища и места для вывода продолжают бродить иногда до
конца апреля. Из сказанного нами о распространении волка уже само
собою понятно, что это летнее местопребывание волка должно сооб-
разоваться с рельефом страны. Действительно, в горах, в средней
полосе России, в степи и тундре волки живут и мечут молодых в весь-
ма разнообразных местностях, имеющих общего между собою только
то, что все отличаются малодоступностью или по крайней мере редко
посещаются человеком и находятся поблизости от воды1). Так, в гори-
стых странах волки живут летом нередко на значительной высоте,
иногда выше границы лесов; в нижней части альпийской области дер-
жатся большею частию в ущельях, логах, вблизи горных ручьев и
источников. В средней полосе летовье волка составляют: в более
северных губерниях – торфяные болота с сухими гривами, как бы
островами, топкие болота, покрытые мелким и редким сосняком; в
более южных – глубокие лесные овраги, молодой частый лес или
кустарник по низменностям и непроходимые олешняки, получившие
даже название волчажников. В степях волк, как было сказано выше,
живет по заросшим балкам или в глуши уцелевших высокоствольных
лесов, иногда же держится в высокой траве целин, в камышах и по
берегам озер и речек. Наконец, в тундрах волки мечут молодых по
сухим буграм2). В сплошных северных лесах, так же как и в бесплод-
ных сухих степях Средней Азии, летом встречаются, и то очень редко,
только забеглые холостые волки.

Из этого разнообразия местностей, служащих летним притоном
волкам, само собою следует, что и самое гнездо волчье, подразумевая
под этим место, где волчица мечет волчат и кормит молоком, устраи-
вается не одинаково. В каменистых горах, где груды камней и плит,
многочисленные щели, расселины, даже небольшие пещеры предста-
вляют волкам готовую защиту от дождей и опасностей, они, понятно,
предпочитают эти убежища всем другим. Даже в каменистых оврагах
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Средней России они иногда щенятся под плитами или большими
камнями, но это, однако, составляет редкое исключение. В большин-
стве случаев в лесистых губерниях они, сообразуясь с местностью,
мечут прямо на земле, для чего выбирают сухое и крепкое место в
чаще, под кустом или камнем (именно в оврагах) и выкапывают
небольшое углубление3). Это и есть собственно волчье логово, назва-
ние, которому впоследствии придается более обширное значение.
В редких случаях волки мечут здесь в лисьих и барсучьих норах, почти
никогда не роют нор сами и обыкновенно только расширяют готовые.
Напротив, в степях и, как кажется, в тундрах волчицы щенятся
постоянно в норах: в степях они занимают также барсучьи, чаще лисьи
норы, а в Восточной Сибири – и тарбаганьи, в тундрах же – песцо-
вые4); нередко волчицы сами выкапывают норы5), но никогда не дела-
ют их очень глубокими. В этом устройстве гнезда самец, по-видимо-
му, вовсе не принимает участия. Во всяком случае, логово или нора
находятся неподалеку от воды – будет ли то ручей, озерко, родник,
колодезь, вырываемый крестьянами на дальних покосах, или даже
болото. Этот водопой находится редко далее полуверсты, обыкновен-
но ближе, но никогда у самого гнезда, и его легко узнать по проложен-
ным к нему тропам. Без воды волки не могут пробыть и суток, а пото-
му во время засухи, когда болота пересыхают, они перемещаются
поближе к воде, не отдаляясь от старых мест, и в редких случаях пере-
ходят в другой остров или овраг. Само собою разумеется, в степях
переселение это случается чаще, чем в средней полосе.

Волчица, выбрав себе место для гнезда, исправив старую нору или
даже выкопав новую, в скором времени щенится здесь, обыкновенно
без всякой подстилки6). В средних губерниях самые ранние пометы
замечаются уже в марте, даже в начале этого месяца, большею же
частию слепых волчат находят в исходе апреля и в первых числах мая,
что весьма понятно, так как молодых волчиц гораздо более, чем ста-
рых. Самые поздние выводки встречаются в конце мая, иногда даже
(на севере) в первой половине июня. Отсюда необходимо следует
заключить, что волчицы щенны 21/2 месяца или немного более. Если
же принять, как принимают многие натуралисты и охотники, продол-
жительность носки в 3–31/2 месяца, то в таком случае течка старых
волчиц должна была бы начинаться в первых числах ноября, чего,
однако, в России никто не замечал. Прямых точных наблюдений
касательно периода щенности, как кажется, до сих пор не было сдела-
но, но так как этот срок у собак равняется 9–10 неделям и известно,
что ручные волчицы приносили ублюдков от собак по прошествии 10
недель с небольшим, то можно сказать с достоверностью, что и на
свободе беременность волчицы продолжается от 10 до 11 недель или
самое большее 80 дней, причем различие в этом сроке обусловливает-
ся, как и у всех животных, молодостью и силою самки.

—
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От возраста же волчицы зависит и число щенков каждого помета.
Чем старше волчица, тем более приносит она волчат, но их менее трех
никогда не бывает и более 8-ми – очень редко7), хотя бывали приме-
ры, что в гнезде находили 10, даже 12 молодых8). Влияние возраста на
численность выводка составляет давно известный факт у всех живот-
ных; в данном же случае оно подтверждается тем, что наибольшее
число волчат находят в ранних пометах, а наименьшее – в поздних,
майских9). В громадном большинстве случаев волчицы мечут 1–6 вол-
чат, что само собою понятно, так как старых самок несравненно
менее, чем двух- и трехгодовалых. В начале осени, к открытию псовой
охоты, редко удается видеть более 5 прибылых волков, даже у очень
матерых. Это объясняется трудностью выкормки чересчур многочи-
сленного семейства10), а также и тем, что волчата ранних пометов
нередко погибают от весенних морозов11).

Почти всегда в помете находится больше самцов, чем самок, очень
редко наоборот, так же как у собак и вообще у всех хищных зверей.
Отношение это впоследствии увеличивается еще более вследствие
больших трудностей в борьбе за существование, испытываемых сам-
ками, которые погибают чаще матерых самцов. Несмотря на то что
волчицы, как мы видели, спариваются, холостые матерые самцы весь-
ма многочисленны, между тем как холостые матерые волчицы встре-
чаются крайне редко; большею частию за таковых принимаются
самки, почему-либо лишившиеся выводка.

Волчата, родящиеся слепыми, первое время отличаются от щен-
ков главным образом своею мягкою и пушистою шерстью, цвет
которой различен смотря по местности, но всегда гораздо темнее,
чем у старых. У всех виденных нами очень молодых волчат замеча-
лись более или менее ясные подпалины, т. е. рыжеватая окраска
морды и лап; подпалины эти, приближающие их к гончим щенкам,
однако, замечаются, по-видимому, не всегда и впоследствии исчеза-
ют; по крайней мере у двух-трехмесячных волчат мы никогда их не
замечали12). Гнездовики, до тех пор пока не проглянут, что бывает
через десять-двенадцать дней13), смирно лежат на логове или в норе,
тесно прижавшись друг к другу. Волчица первые дни находится при
них почти безотлучно и выходит из норы или покидает логово весь-
ма редко, только лишь в теплые ночи или же когда при ней почему-
либо нет самца, что бывает крайне редко. По мере того как выраста-
ют волчата, отлучки эти становятся все более частыми и
продолжительными; в июне по зорям уже часто можно встретить
волчицу, отправляющуюся на добычу или возвращающуюся к свое-
му логову. Худая, с согнутой спиной, обвислыми сосцами, почти
достигающими земли, с взъерошенною и часто вытертою шерстью –
в это трудное для нее время кормления молоком она имеет очень
непривлекательный вид.
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Трехнедельные волчата уже выползают из норы, разбегаются из
гнезда; подобно щенкам, резвятся и играют, обыкновенно в присут-
ствии одного из стариков. Впрочем, большую часть дня, в особенно-
сти ночи, они еще лежат в куче и спят. По прошествии месяца волчи-
ца мало-помалу приучает их к мясной пище, причем предварительно
разжевывает ее или даже отрыгивает уже проглоченную14). Волчата
сосут пять-шесть недель, но у полуторамесячного волчонка зубы уже
настолько крепки и остры, что он в состоянии грызть кости старого
русака15). Около этого времени старики таскают волчатам разных мел-
ких животных, сначала мертвых, а потом полуживых, подобно тому
как кошка приносит мышей котятам; затем начинают водить их на
водопой и тут понемногу приучают ходить гуськом по проложенной
тропе16). 3–4-месячные щенки, по-видимому, уже в состоянии при
помощи стариков задрать ягненка или молодую овцу, которую стари-
ки с целью обучения их приносят на логова17). К этому времени лого-
ва не имеют уже своего прежнего узкого значения – места лежки и
совершенно изменяют свой вид, так как молодые постоянно прими-
нают траву, иногда на пространстве десятины. По часто попадающе-
муся калу, а равно по объедкам и присутствию ворон и сорок, поль-
зующихся остатками волчьей трапезы, легко узнать близость выводка
и даже добраться до самого гнезда, отвратительный запах которого
слышен за несколько сажен. К тому же, начиная с середины или
конца июня, волчата, услыша вой матки или самца, возвращающихся
к логову и подающих голос для того, чтобы дать знать им о своей бли-
зости и вместе удостовериться в том, что на логовах все обстоит бла-
гополучно, отзываются им и поднимают страшный вой и грызню,
слышные по зорям на весьма большое расстояние.

Волчица очень нежная мать: она старательно оберегает свое потом-
ство от нападения других волков; а человека при его приближении
сначала старается отвести подальше от гнезда, но если видит, что оно
открыто, то иногда бросается на разорителя, особенно если он безору-
жен18). Подобных примеров известно много, но вообще это случается,
только когда волчата еще очень малы; гораздо чаще волчица сама
обращается в бегство. Точно так же она далеко не всегда перетаскива-
ет молодых в другое место, если они были открыты, особенно из нор;
если волчата лежали просто в углублении или если они уже довольно
велики и могут за нею следовать, то в первом случае она часто перено-
сит их в зубах, но весьма недалеко; во втором – иногда уводит их в
другое более или менее довольно отдаленное место19).

Большая часть забот о своем потомстве, конечно, выпадает на долю
волчицы. Не подлежит, однако, сомнению, что первые дни продо-
вольствует ее самец, который приносит к логову мелких животных.
Это доказывается как свидетельством охотников, так и тем обстоя-
тельством, что иначе ранние пометы непременно погибли бы от холо-
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да, особенно в тех случаях, когда они находятся не в норе, а лежат
прямо на земле. И позднее, когда волчица выходит уже на добычу
вместе с волком, а чаще отдельно, волк продолжает еще помогать ей в
выкармливании волчат, затем, в конце лета, ходит со всем семейством
доедать задранную им или волчицей крупную скотину, что уже соста-
вляет неоспоримый факт. Разумеется, матерый волк заботится преж-
де всего о себе, приносит на логово, так сказать, избытки от своей тра-
пезы, наедается сперва один; осенью никто, даже волчица, не смеет
подойти и есть с ним рядом, тем не менее его постоянное пребывание
вместе с выводком и помощь, оказываемая самке, уже достаточно
говорят за то, что он может быть действительно назван отцом семей-
ства. Разумеется, самец не может выкормить очень молодых волчат, и
если самка убита, то они погибают голодною смертию; но позднее,
когда они уже могут есть сами, он нередко один кормит детей. Черка-
сов рассказывает, что в Забайкалье один промышленник, убив волчи-
цу, подрезал волчатам сухожилия задних ног и позднею осенью нашел
их вместе со старым волком, который, очевидно, кормил их. Вообще
факт этот хорошо известен всем промышленникам и подтвержден
многими охотниками. Даже в неволе самцы выказывают любовь к
своим детям. Так, в «Журнале коннозаводства и охоты» рассказан сле-
дующий случай. В 1835 году вблизи Петербурга было поймано нес-
колько волков для зверинца; волчица спарилась с одним матерым
самцом и пометала волчат, вырыв нору на особо устроенном волчьем
дворе. Волчат отсадили в особо устроенное отделение и, стараясь заг-
нать туда волчицу, впустили туда старого самца. Увидя расползшихся
и жалобно визжащих волченят, самец начал и сам скулить, думая, что
тем созовет их в одно место, и затем, взяв осторожно зубами одного
волчонка, положил его на солому, потом другого и, наверное, перета-
скал бы всех, если бы охотники не успели загнать самку20).

Таким образом, роль самца в целом выводке представляется для нас
совершенно ясною. Гораздо более неопределенное понятие имеется о
значении переярков (т. е. волков прошлогоднего вывода, называемых
местами перетоками или перелетками), которые хотя и далеко не всег-
да, но бывают при выводке. У иностранных авторов об отношении их
к семейству не говорится ни слова, что весьма понятно; но и в нашей
охотничьей литературе мнения о них довольно разногласны. Одни
охотники принимают, что переярки все время держатся вместе с
выводком и, присоединяясь к старым по окончании течки, исполня-
ют должность пестунов и присматривают за молодыми во время
отлучки матерых, в некоторых случаях даже помогают самке, особен-
но если при ней нет старика; другие, напротив, полагают, что эти
перегодовавшие волки присоединяются к выводку гораздо позднее,
уже в конце лета, когда вся семья начнет отлучаться от логова. Всего
вернее, что переярки эти присоединяются к старым, когда найдут их –
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будет ли то в конце зимы или же летом, и что в первое время, покуда
волчата очень малы, самка не подпускает их к гнезду. Только впослед-
ствии они замечаются вместе с молодыми; и так как они постоянно
обижают молодых, то это и дало повод к предположению, что они
грызут последних, когда те отзываются на голос вабельщика, т. е.
охотника, который подманивает волчат голосом стариков. Вообще о
присмотре за волчатами, защите их и о помощи самке в настоящем
значении этих слов не может быть здесь речи, и присутствие прошло-
годних молодых волков объясняется единственно тем, что, не умея
еще хорошо добывать себе пищу, они стараются поживиться около
прибылых и пользуются остатками животных, приносимых старика-
ми на логово. На добычу они сами ходят тогда редко и только впослед-
ствии помогают матерым при их нападениях на крупный скот21).
Переярков не следует, однако, смешивать с холостыми самцами и
самками, лишившимися выводков; эти последние не имеют постоян-
ного приюта, ведут более или менее бродячую жизнь, отдыхают в
чащах и оврагах, одним словом, в убежищах, ближайших к тому месту,
где их застигает рассвет, скот душат какой и где придется, даже сверх
нужды, так что если где волки, попав в стадо, зарежут несколько штук
овец, то можно быть уверенным, что это работа холостяков22).

Напротив, волки, имеющие выводок, первое время, пока молодые
малы, никогда не трогают домашнего скота в ближайшем соседстве23) и
продовольствуются сами и кормят волчат или дичью, или делают свои
набеги на расстоянии нескольких верст от логова. Матерые нередко ухо-
дят тогда на добычу за 10 и более верст, что, впрочем, для них ничего не
значит, но навряд ли у них есть какой-либо определенный район, в кото-
ром бы они не терпели присутствия других старых волков, хотя досто-
верно известно, что в случае очень близкого соседства волчицы поедают
друг у друга молодых. Волки щадят домашних животных в соседстве
своего логова потому, что боятся открыть его человеку, и сначала, когда
пищи всюду вдоволь, скот безопасно пасется чуть не рядом с волчьим
гнездом. Этим объясняется, почему крестьяне соседних деревень обык-
новенно не только не стараются истреблять молодых волчат, но даже
стараются скрыть их местопребывание. Разумеется, матерые волки,
лишившиеся детей, уже не стесняются местом и режут скот поблизости,
иногда вовсе без цели и нужды, подобно холостякам, просто вследствие
свойственной им кровожадности и потому, что им уже нечего опасаться
за целость своего выводка24). Позднее, когда волчата вырастут с двор-
няжку, старики, будучи не в состоянии удовлетворять их страшному
аппетиту, часто задирают лошадь или корову на самых логовах, вообще
начинают промышлять поблизости исключительно крупный скот и,
приготовив ужин, ведут к нему свое прожорливое семейство; делают
они это потому, что волчата еще не в состоянии выносить дальних пере-
ходов, которые к тому же и небезопасны для них.
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Для того чтобы вполне обрисовать образ жизни волчьей семьи и
определить значение отдельных ее членов и вместе с тем объяснить
причины воя волков летом, приведем здесь картинное описание
суток, проводимых выводком.

«До того времени, пока материки не начнут с собою водить на корм
молодых, выводка почти не слышно.

Около 8–15 июля молодые подросли, старики не натаскаются им
мелкой скотины.

В одно прекрасное июльское утро материк, выждав, чтобы стада
выгнали в поле, отправился на добычу; пробежал ржаное поле – сей-
час дорога, а за дорогою паровой клин.

Тонкое чутье докладывает ему о близости стада: надобно высмо-
треть.

Становится матерый волчина на задние лапы, совершенно верти-
кально. Видит: мальчонка пастух занялся с подпаском дудкой и об
скотине забыл, распустил ее около самой опушки леса.

Волк выходит на дорогу, приостанавливается, потом, прячась за
межами, поросшими полынью и дикой рябиной, пробирается к тому
лесу, около которого пасется скот. Вот он в лесу. Тихонько крадется
он на опушку, высматривая жертву, но вдруг позади его шорох; огля-
дывается и видит, что в кустах, не замечая его, пасется сытая годова-
лая телка. Тут раздумывать некогда – еще миг, и четыре страшных
клыка уже вонзились в горло несчастной телки. Не успевши заре-
веть, падает, бедная. Ходившие близко овцы шарахнулись, сомкну-
лись в кучу и топают ногами; тут только Орёлка, которая до сих пор
смотрела умильно на подпаска, убиравшего за обе щеки лепешку,
заметила, что что-то не ладно, брехнула раза два отрывисто, как-то
вопросительно, но, почуяв волка, стала лаять каким-то необыкно-
венным голосом и бросаться (не весьма храбро) к опушке леса. Пас-
тушонко, нанимающийся уже другой год, значит, видавший виды,
видя, что Орёлка, поджав хвост и ощетинившись, бросается к опуш-
ке, бросает дудку и с неистовым криком «тю-тю» несется в лесок, а
подпасок между тем собирает стадо. Потом пастух, думая, что это
фальшивая тревога, успокаивается и снова принимается за дудку,
пока какая-нибудь урвавшаяся в лес корова, наткнувшись на заду-
шенную телку, не заревет блажно. Пастух, подзадоривая Орёлку,
опять бежит в лес, натыкается на телку с перекусанным горлом и
выпущенными кишками...

Закусив немного внутренностями, волк тем же трактом отправля-
ется к семье... и наметом, потряхивая ушами от докучливых мух,
отправляется прямо к водопою. Он, наконец, на знакомой полянке,
где молодые, пользуясь невозмутимой тишиной полудня, играют и
резвятся – ни дать ни взять как щенки.

— 1417 —

—
—

Волк. Охотничья монография



Л. П. Сабанеев

— 1418 —

Один из них, заметив старика, подбежал к нему и начал лизать окро-
вавленную, не совсем отмывшуюся на водопое морду. Затем вся осталь-
ная молодежь присыпает к старику. Сначала он терпеливо сносит ласки,
но вскоре они ему надоедают. Заложивши назад уши, отец скалит зубы.
Это не помогает. Выведенный из терпения, он грызнул одного, другого
и удалился под густой куст соснуть на досуге. Не тут-то было: мухи, вив-
шиеся столбом над свежими еще костями, почуяли кровь и начинают
надоедать волку; он несколько раз злобно щелкнул пастью, потом
отряхнулся и торопливо рысью побежал в чащу. Отбежав немного,
выбрал местечко, где, несмотря на палящий зной, трава еще сохранила
некоторую влажность, и начал валяться, тщательно вытирая морду.
Окончив операцию, он забивается в такую глушь, где, как говорится, уж
не проползет, и засыпает крепким сном. Сибаритствует он таким обра-
зом до заката солнца, давая себе труд изредка сбегать к водопою.

Так же проводит день и волчиха, с тою только разницею, что, несмо-
тря на молодых надоедал и мух, держится ближе к логовам. Солнце село.
Вот уже и птичий хор почти умолк; на небе ни облачка; в воздухе тиши-
на невозмутимая. Матерый волк встал, потянулся, выгибая дугой спину,
и стал как изваянный: только едва заметное движение ушей показывает,
что он к чему-то прислушивается. Ему слышится скрип затворяемых в
ближней деревне ворот да замирающий вдали звук почтового колоколь-
чика. Волк, подняв голову кверху, завыл. Лес будто ожил. В разных
местах отозвались на вой старика молодежь, самка и переярки. Вот
собрались все в кучу и пошли, играя и прыгая, за стариком по знакомой
уже нам дороге к задушенной телке. Еще 20 шагов – и ужин готов.

Но опытное ухо матерого слышит что-то впереди.
Что же это такое? Неужели это какой-нибудь бродяга-холостяк

успел пронюхать готовый ужин? Ничуть не бывало. Это давешняя
Орёлка пришла покушать даровой провизии. Зачуяв приближение
волков, она, как-то не то визжа, не то лая, опрометью бросается прочь
от телки. Один из переярков погнался было за ней, но безуспешно:
проворная собачонка успела улизнуть. Недолго думая, принялись
волки за телку, и в тишине ночи только и слышно было, что отрыви-
стое рычанье да хряск костей.

Четверть часа – и от сытой телки остались только обглоданная
голова да ноги. Затем выводок отправился к месту, где досужая волчи-
ха повалила жеребенка-сосуна. Вскоре и от жеребенка осталось не
более, чем от телки. На востоке закраснелась зорька, волки тронулись
в обратный поход. Пришедши на логова, материк опять завыл, опять
ему отозвался весь выводок...

И вот, день за день до осени потекла однообразная жизнь выводка,
не возмущаемая ничем, разве только что на логова забредет какой-
нибудь охотник с легавой, отыскивая тетеревов, и своими выстрелами
нарушит волчий кэйф»25).
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Большею частию эти семейные прогулки начинаются с первых
чисел августа, с наступлением легких заморозков, и постепенно ста-
новятся более отдаленными и продолжительными. Вместе с тем при-
былые волки обучаются разным хищническим проделкам и ухваткам
и мало-помалу начинают помогать старикам душить мелкий скот.
В сентябре выводок иногда уже покидает свое логово, сначала изред-
ка заглядывает в него, а затем и окончательно переселяется в другую,
соседнюю местность – в степь, камыши или лесной колок; еще поз-
днее он начинает уже вести более или менее бродячую жизнь.

В заключение скажем несколько слов о волчатах в неволе. Пойман-
ные волчата довольно скоро приручаются, если их берут очень
маленькими, еще лучше – слепыми. Впрочем, выкормить слепых очень
трудно, так как редкая сука подпускает к себе волчат26). Четырехнедель-
ные первые дни порядочно дики, ворчат и огрызаются, но потом тоже
привыкают к человеку, который их кормит, становятся очень ласковы-
ми и положительно привязываются к нему, если он держит их постоян-
но при себе, ходят с ним так же, как и собака, и узнают его после про-
должительного отсутствия27). Как кажется, самки приручаются легче
самцов, вообще же в характерах волчат одного и того же помета замеча-
ется большая разница, и в то время, как одни ластятся и лижут руки,
другие, напротив, стараются забиться в темный угол. Большая или
меньшая степень дикости их зависит также и от пищи, которой их кор-
мят; по возможности следует избегать давать им сырое мясо, потому что
оно развивает в них кровожадность, могущую, конечно, принести
много неприятностей, тем более что рано или поздно кровожадность
эта сказывается в них сама по себе, так что шестимесячные волчата не
дают спуску попадающейся им дворовой птице, а спустя немного начи-
нают воевать и с собаками. Исключения редки и обусловливаются
только постоянным внимательным уходом и присмотром. Что касается
прибылых волков, пойманных осенью, то их, хотя и можно приучить
брать хлеб из рук, вполне же приручить все-таки нельзя.

Примечания к четвертой главе

1). У Климова («Охота в Могилевской губ.». – «Зап. Вольн. экон.
общ.», 1852) приводится весьма любопытное поверье могилевских кре-
стьян, что логовище будет там, где в ночь перед Егорием (23 апреля) заво-
ют волки. Около этого времени большая часть волчиц щенится.

2). О летнем местопребывании волка см. Черкасова, l. е., стр. 155; Гёбе-
ля, l. е., стр. 29; Резанцева, l. е., стр. 53; Северцова, l. е.; Кесслера, l. е., стр.
38; Кушелевского, l. е., стр. 60, и друг. В долинах больших рек, заливаемых
водою на продолжительное время, встречаются только поздние выводки,
и то б. ч. на песчаных возвышенностях, т. н. гривах.
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3). Дмитриев-Мамонов отрицает это (1. с.) и говорит, что углубление
образуется после от лежки; но это навряд ли справедливо.

4). Волчьи норы в средних губерниях не составляют большой редкости
именно там, где много барсуков и лисиц, и Дмитриев-Мамонов неспра-
ведливо сомневается в этом на том основании, что волки будто бы на
ходу до самого срока метания. Такие норы были замечены во Владимир-
ской губ. (см. статью Гаврилова в «Ежегоднике Владим. стат. комитета»,
1876, стр. 51), в окрестностях Дерпта (Миддендорф. «Сиб. фауна», II, стр.
206), в Черниговской губ. («Ж. конн. и ох.», 1843, № 1, стр. 56–58). Даль
(«Литерат. газета», 1844, № 9, стр. 161) говорит (о восточных губерниях),
что волк выбирает для гнезда ямы или овраги, старые норы и пещеры
так, чтобы вода не затопляла, и вырывает нередко сам порядочные норы.
Даже в Среднем Урале, именно в Каслинской даче, немногочисленные
там волки щенятся исключительно в барсучьих норах. В предгориях
Урала, в Екатеринбургском уезде, я сам нашел раз нору (глубиною менее
2 аршин) с волчатами посреди поля, окруженного лесом, но волчица эта
была уже потревожена и вынуждена к такому странному действию тем,
что земля в лесу оттаяла не так глубоко, как на парах. В степях Шадрин-
ского у. волки б. ч. сами выкапывают себе норы будто бы до 4-х сажен (!?)
глубины. Это более нежели сомнительно, как равно и то, чтобы волки
всегда устраивали свои норы, как описывает их г. Гаврилов (l. е.). Он
говорит именно, что (преимущественно в глухих оврагах) «вырывается
яма глубиною более сажени, формою похожая на опрокинутый конус.
На дне этой ямы волчица вырывает собственно уже нору, идущую гори-
зонтально в земле, круглую, четверти полторы в диаметре, длиною саже-
ни в полторы. О том, что степные волки постоянно щенятся в норах,
говорят: Черкасов (l. е., стр. 156), именно в Забайкалье – преимуще-
ственно в тарбаганьих, т. е. сурочьих, норах, которые волчица делает
попросторнее); Коль («Reise», III, s. 120), по словам которого, они выры-
вают их сами. О норах тундряного волка встречается указание только у
Кушелевского (l. е.).

5). Большею частию волки занимают старые норы, но иногда выгоня-
ют их владельцев, которые, вероятно, при этом часто делаются добычей
новых жильцов, изредка со всем семейством. Гр. А. Т. в заметке своей
«Волчий приемыш» («Ж. конноз. и охоты», 1843, № 1, стр. 56–58) расска-
зывает, однако, что в 1839 году в Мглинском уезде Черниговской губ.
были вытащены из норы 6 волченят и вместе с ними один лисенок, нем-
ного постарше и почти одинакового роста; все 7 ползали около убитой
волчицы. По всем приметам, нора была сначала лисья.

6). Однако логово (в особенности же нора) имеет иногда подстилку.
Черкасов (l. е., стр. 156) говорит, что, во всяком случае, волчица в гнездо
свое натаскивает много моху, травы, шерсти. См. также Симашко, l. е., II,
стр. 487; Léverrier de la Conterie, l. е., p. 274; «Справ, егерск. книга», стр. 57
и «Карм. кн. для егер. и птицелов.», стр. 46.
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7). С этим сроком согласны теперь большинство зоологов и охотни-
ков. Именно Кесслер (l. е., стр. 33) принимает его от 9 до 11 недель;
11 недель – Симашко (1. с., II, стр. 467); 70–75 дней – Львов (l. е.);
75–80 дней – Дмитриев-Мамонов (I. е.). Девятинедельный срок, указы-
ваемый Кесслером (l. е.), и 62-дневный, принимаемый составителем
статьи «Волк и охота на него» в «Ж. конн. и охоты», 1862 г. (№ 3, стр. 88),
однако, слишком незначителен, так как крупные породы собак носят до
10 недель. Léverrier de la Conterie (l. е., 274) также говорит, что волчицы
носят столько же времени, сколько собаки: по Дитриху (l. е., s. 322) –
12 недель. 13-недельный и даже более чем стодневный срок принимают
Левшин (l. е., II, стр. 25–100 дней), Патфайндер («Егерские записки», ч.
I, стр. 84–31/2 месяца), автор «Справочной егерской книги» (стр. 57 – то
же), Блазиус («Säugethiere», s. 183–13 недель), автор «Карм. книги для
егерей и птицеловов» (стр. 46 – 3 месяца с небольшим), Гёбель («Allg.
Forst- und Jagd-Zeitung», I.e. – несколько более 100 дней), Брем (1. с.
13–14 недель).

8). Само собою разумеется, что чем более преследуется волк в дан-
ной местности, тем реже случаи нахождения больших пометов. Г. Львов
(1. с.) говорит, что никогда не встречал более 5 в выводке и только два
раза выпорол по 7 зародышей. Дмитриев-Мамонов (1. с.) говорит, что
ему не приходилось видеть более 6 волчат. То же Даль (1. с.), Симашко
(1. с.) u Léverrier de la Conterie (l. е., 274) – принимают 3–7; Черкасов
(1. с.) и автор «Карм. книги для егерей и птицеловов» (стр. 46) – 3–6;
Вавилов («Охота в России», III, 100) – от 3 до 9, обыкновенно 4–6; в
«Справ. егерск. книге» – 5–8, редко 9 (стр. 57); Левшин (l. е., II, 28) –
5–6, иногда по 7 и 8, даже по 9, но никогда не меньше 3-х; Дитрих
(«Handb. f. Jäger», I, 322) и Кесслер (le.) – 4–9; Резанцев (1. с.) – 5–10.
На Урале, в Ярославской и в Московской губ. мы находили большею
частию 5 волчат, реже 6 и только один раз 8 (в марте, из них 3 замерз-
ших); однако известный каслинский промышленник (в Екатеринб. у.
Пермской губ.) Лев Новгородцев говорил мне, что он вырезал один раз
9 зародышей, а другой – даже 13 (!). Едва ли при таком большом коли-
честве все волчата могли остаться живыми, даже вскоре после рожде-
ния. 11 волчат в гнезде находили, однако, барон Нольде («Aus der Jäger-
Praxis», I, 20–30), Дриянский (I. е., стр. 173) и г. Валевский
(Лазаревский, l. е., стр. 18, выноска); г. Шумовский нашел однажды
(в Козельском у. Калужской губ.) даже 12 щенков (Лазаревский, l. е.).
Но все это исключительные случаи, подобно тому как 12–15, даже
17 щенят (Львов, 1. с.) у сук.

9). Молодые волчицы мечут б. ч. по 4, иногда по 3 щенка. Молодая вол-
чица у Баловенского (1. с.) принесла в первый раз 4-х. Доказательство
тому, что чем старше волчица (конечно, до известных пределов), тем она
плодовитее, мы встречаем у Нольде (l. е.), который у одной и той же мате-
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рой волчицы последовательно находил сначала 9, на второй – 10, а на тре-
тий год – 11 щенков.

10). Г. Лазаревский, отрицая помощь самца, при своих оригинальных
вычислениях количества волков в России (l. е., стр. 23) средним числом
принимает 7 прибылых и впадает в очевидное противоречие. Может ли
волчица выкормить столько (и более) волчат без участия волка, когда
этого не в состоянии сделать более плодовитая собака и притом на гото-
вых харчах.

11). Такой случай известен нам на Урале, когда в марте было найдено
из числа 8-ми трое замерзнувших волчат. Понятное дело, без участия
самца этой участи подвергались бы поголовно все ранние пометы.

12). Во всех выводках, которые только были нами записаны, перевес
был на стороне самцов. Один раз из 6 волчат была только одна самка.
О том же говорят Черкасов (l. е., 158) и Дитрих (l. е., I, s. 322). В других
известных нам книгах и статьях ничего не говорится об отношении
полов, и только г. Лазаревский принимает при своих вычислениях совер-
шенно голословно одинаковое число самцов («Ж. ох.», 1876, декабрь,
приложение; см. также «Новое время» 1877 года).

13). По другим, волчата проглядывают 9–14 дней (см. Вавилова, l. е.,
стр. 100; Лазаревского, I.e., стр. 18; Dietrich, I.e., I, 323). По Гёбелю (l. е.),
они слепы 14 дней, а по Дмитриеву-Мамонову, только 10 (l. е.).

14). Это волчица делает, когда добыча за дальностию гнезда не может
быть принесена на логово или очень крупна. Прокудин-Горский («Волчий
концерт». – «Ж. Моск. общ. охоты», 1870, № 8, стр. 14) говорит, что в
таком случае она глотает целиком большие куски, которые в утробе ее не
успевают перевариваться. «С подобным запасом она тихо отправляется к
гнезду и по временам отзывается, чем дает знать, что она близко. Волчата,
услышав ее голос, немедленно поднимают страшный вой и грызню, и едва
мать появится в среде их, как молодые с азартом бросаются на принесен-
ную жертву, а если же мать не принесла целого куска, а только запас бара-
нины в брюхе, то она насильно начинает отрыгать проглоченные куски,
которые вмиг уничтожаются с жадностью волчатами, старающимися под-
хватывать куски еще на лету, и часто поднимается такая грызня, что толь-
ко шерсть летит клочьями». Известно также, что только что нажравшийся
волк, преследуемый собаками, извергает проглоченную пищу рвотой.

15). См. Дмитриева-Мамонова, 1. с. С 5–6-недельным сроком кормле-
ния молоком согласны все авторы, и только Черкасов (l. е., стр. 156) гово-
рит, что мать кормит их 2 недели (!). В Екатеринбургском уезде промы-
шленниками принимается обыкновенно, что они сосут до Ильина дня,
но это верно только для самых поздних пометов.

16). См. Прокудина-Горского, Венцеславского, Климова и друг. По
Смиту, волки наказывают (?) своих детей, когда они кричат от боли, куса-
ют, бьют их, таскают за хвост, пока не приучат (?) (Симашко, стр. 487).
Разумеется, это приучение к боли совершенный вздор.

—
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17). Конечно, в это время волчата еще так малы, что физически не в
состоянии ступать в след стариков, как, однако, полагает г. Лазаревский
(I. е., 15). Эта привычка приобретается впоследствии, вероятно, по
выпадении снега, чисто инстинктивно. Летом волк не ходит след в след,
так как не имеет в том надобности, и если ходит на водопой и с логовов
тропами, то руководствуется здесь главным образом теми же побужде-
ниями, которые заставляют человека идти или ехать по раз проложен-
ному следу.

18). О защите волчицей своих детей говорится у многих. Так, напр.,
Дмитриев-Мамонов говорит, что однажды волчица вступила в бой с
целой стаей гончих и бросалась на людей, подоспевших на выручку собак
(l. е.). Черкасов (l. е., стр. 159, 161) подробно рассказывает, как волчица
сначала отводила людей от норы, а потом, когда они стали выкуривать
волчат, тихонько подбежала к норе и, несмотря на сделанную им (Черка-
совым) осечку из ружья, подбежала вплоть к одному из копающих и хоте-
ла схватить его, но тот не потерял присутствия духа и схватил ее за уши;
волчица, вырвавшись, с воем бросилась от гнезда. После того как все вол-
чата были уже добыты из норы, сажен за 200 от охотников снова появи-
лась волчица, но уже не одна, а с волком; они оба сели рядом на отклоне
горы и затянули пронзительный, раздирающий душу дуэт. Волк и волчи-
ца всю дорогу, почти до самой окраины селения, с воем бежали чуть не по
пятам. Иногда даже самец защищает своих волчат (Черкасов, l. е., стр.
158), но это исключительный случай. Обыкновенно он один только отво-
дит от гнезда, а позднее, осенью, нередко старается принять на себя гон-
чих и водит последних недалеко в стороне, чем и отличается от холостых,
которые всегда далеко уводят собак (см. Шумовского в брошюре Лазарев-
ского, стр. 18). Вообще не всякая и волчица защищает своих щенят, даже
когда они очень малы, и потому многие охотники отрицают эту защиту.

19). Даже те авторы, которые отрицают спариваемость волков и пола-
гают, что волчица первое время не покидает гнезда из опасения, дабы
волк не пожрал их (что же она ест?), принимают, что впоследствии (?)
самец помогает волчице (см. Гёбеля, Симашко, Léverrier de la Conterie).
Отчего же волку не помогать волчице и первые дни, когда она почти не
может обойтись без этой помощи. Волчата, конечно, поедаются волками,
но только холостыми или из другого выводка.

20). См. «Ж. конноз. и охоты», 1847, № 7, стр. 754–755, «О любви вол-
ков к своим детям».

21). Резанцев говорит (l. е., стр. 53), что переярки, отнюдь не играя
роли пестунов, присоединяются к выводку позднее. Строковский («Охота
на волков в Полесье». – «Газета лесов. и охоты», 1859) утверждает, что в
выводке находятся 1–2 пестуна, которые охраняют и защищают молодых,
никогда не ходят на добычу со старыми и если нехорошо подвывают, то
грызут молодых. Дриянский (l. е., 84–85) говорит о переярках как о шату-
нах, затем упоминает о старике с переярками, вышедшими вместе на
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добычу. Мы встречали переярков, отличавшихся меньшим ростом,
поблизости от выводка недавно прозревших волчат.

22). См. Резанцева, l. е., стр. 54. Холостяки эти бродят по одному или
по нескольку вместе. В последнем случае это большею частию переярки,
отбившиеся от старых.

23). В этом согласны все авторы. Кушелевский (1. с.) тоже говорит, что
олени безопасно пасутся у самой норы. Однако если логово в очень креп-
ком месте, в малодоступном и большом болоте, то волки часто задирают
скот ближних селений и в начале лета. Вообще от большей или меньшей
безопасности логова зависит и дальность волчьих набегов.

24). О мести волчиц и о вероятности бешенства их будет говориться
далее, во 2-й части (в главе о подвывании волков).

25). См. Резанцев, l. е., стр. 54–56.
26). Один раз нам удалось, однако, подпустить 3-недельных волчат к

суке-пойнтеру, которая не выказала никакого сопротивления.
27). См. о том известный рассказ Кювье, приводимый во всех популяр-

ных сочинениях; то же – случай, напечатанный в шведском журнале для
охотников и натуралистов, упоминаемый в книге Вавилова («Охота в Рос-
сии», выл. III, стр. 101), и т. д. Вообще о жизни волка в неволе можно
было бы сказать гораздо более на основании наших собственных наблю-
дений, но так как мы имеем здесь в виду жизнь волка на свободе и приру-
чение его имеет косвенное значение только в видах наблюдения над его
помесями с собакой и улучшения некоторых охотничьих пород, то оста-
вляем эти замечания до более удобного случая.

Глава пятая 

Пища волка

Прожорливость волка. – Способы нападения: скрадывание и пре-
следование. – Пища волка по временам года. – Животные вредные и
не употребляемые в пищу. – Пернатая дичь. – Четвероногая дичь. –
Домашние животные: домашняя птица, собаки, козы, свиньи, овцы,
олени, крупный рогатый скот и лошади

Выше было замечено, что волк, добывая себе пищу ценою постоян-
ного движения, должен потреблять ее в огромном количестве. Дей-
ствительно, никакой другой хищный зверь не может совершать таких
больших переходов, и волчий аппетит, являясь необходимым их след-
ствием, делает волка самым вредным и опасным хищником. Однако
прожорливость волка, ненасытность волчьей утробы в большинстве

—
—



случаев крайне преувеличивается. Волк, конечно, в состоянии съесть
в один прием небольшого теленка, дикую козу или овцу, но из этого
никак не следует, чтобы он мог съедать этих приблизительно равных
ему по весу животных без остатка и чтобы он был в состоянии пожи-
рать ежедневно во всякое время года по пуду и более чистого мяса.
Это невозможно физически, так как при всей своей эластичности
волчий желудок не может вместить в себя целого барана, переварить
такую массу пищи в короткое время. В количестве потребляемой вол-
ком пищи большое значение имеет время года. Летом, когда волк
ведет почти оседлую жизнь, когда добыча – дичь ли, домашний ли
скот – достается ему легче, так сказать, находится у него под руками,
он не особенно прожорлив. Другое дело – раннею весною, позднею
осенью и зимою, когда борьба за существование бывает для него
очень тяжела и когда пища, добываемая им ценою продолжительных
поисков или гоньбы, тем не менее достается ему не каждый день.
Волк, конечно, легко может съесть тогда втрое и вчетверо более обык-
новенного, только счастливые, добычливые дни редко выдаются ему
на долю, тогда как голодать ему приходится по целым дням, иногда же
по неделе и более.

Как известно, пища волка состоит исключительно из зверей и
птиц, большею частию живых; падаль же далеко не имеет для него
того важного значения, которое ей многие приписывают, и соста-
вляет лишь его случайную, местную добычу. Из позвоночных, помя-
нутых выше, волк отдает явное предпочтение крупным зверям, в чем
составляет резкую противоположность лисице, кормящейся преи-
мущественно грызунами и пернатою дичью. Это предпочтение
обусловливается не только величиною хищника и его прожорливо-
стью, но также и тем, что волк, как было замечено, не имеет ни тон-
кого чутья лисицы, которое открывает ей и мышь, спрятавшуюся в
норку, и птицу, сидящую на земле, ни ее сноровки при скрадывании
добычи. Волк в приискивании себе пищи руководится главным
образом слухом и затем уже берет ее открытою силою и всего более
рассчитывает на свои зубы и ноги. Правда, он выходит на промысел
всегда против ветра, т. е. навстречу ему, но тем не менее это делается
опять-таки не потому, что тогда он лучше чует носом, а потому, что
ему слышнее каждый подозрительный шорох. Чтобы убедиться в
этом, стоит только хоть раз увидеть спокойно идущих лисицу и
волка и сравнить их. Между тем как лиса беспрестанно поводит
своею остренькою мордочкою и подымает ее кверху, волк, напротив,
постоянно держит голову набок и вниз, насторожив одно ухо вперед,
а другое назад. Ясно, что он надеется на свою чуткость гораздо
более, чем на свое чутье, а при таком условии ему несравненно труд-
нее открыть затаившегося мелкого зверька или неподвижно сидя-
щую на земле птицу, и как те, так и другие не могут быть всегда и
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везде его пищей, а составляют случайную, временную и, самое боль-
шее, местную добычу волка.

Кроме того что волк не имеет ни ловкости, ни проворства в движе-
ниях, ни сноровки, необходимых при ловле мелких животных, его
организм, так сказать, вполне приспособлен к нападению на крупных
животных, и волку нет особой надобности прибегать к различного
рода хитростям, к которым прибегают, напр., рысь и росомаха,
постоянно подпалзывающие и подстерегающие свою добычу. Волк же
большею частию действует открытою силою и относительно в редких
случаях скрадывает намеченную жертву. Это бывает, лишь когда волк
нападает в одиночку и притом на животное, которое в состоянии дать
ему отпор или спастись бегством. Но, как известно, одиночные вол-
чьи набеги бывают исключительно в конце весны и летом, а большую
часть года волки действуют сообща – стаями, т. е. семьями, что, оче-
видно, не может способствовать развитию умственных способностей
и хитрости, выражающихся в способах защиты или нападения и
добывания пищи.

Скрадывание добычи, довольно редко замечаемое у волка, некото-
рыми совершенно неправильно толкуется как заманивание жертвы.
Так, говорят, что он часто старается обмануть неопытную собачонку
или жеребенка, катаясь, махая хвостом и вообще стараясь изобразить
из себя самого невинного и игривого пса. Но эти хитрости известны
только понаслышке, и рассказы об них повторяются со слов пастухов;
на деле же они не проверены никем из охотников и зоологов, а пото-
му весьма сомнительны. Заключение об этой хитрости волка, вероят-
но, выводят из того, что часто видают его притаившимся просто в
траве и поджидающим удобного момента для нападения или подпол-
зающим к добыче. Для чего, спрашивается, проделывать ему все эти
штуки, когда он с меньшим риском для себя может выждать время,
подползти ближе или же прямо броситься на намеченную жертву?
Точно так же весьма сомнительно и заманивание деревенских собачо-
нок в зимнее время; происходит оно, как говорят, таким образом, что
часть волков остается в засаде, другая же часть или один из них отпра-
вляется в деревню, старается обратить на себя внимание дворняжек и
затем, поджав хвост, бежит наутек: чуть только какая-нибудь смелая
собачонка, увлекшись преследованием, забежит слишком далеко от
жилья, вся стая бросается на нее и разрывает ее в клочья. Но этот
образ действий, как нам кажется, не дает еще повода предполагать в
волках знание тактики и может быть объяснен гораздо проще – из
предыдущего известно, что зимою волки ходят стаями, состоящими
из двух стариков, нескольких прибылых и иногда переярков; очевид-
но, что молодые волки слишком слабы и трусливы и не могут оказать
сильного отпора крупным дворняжкам, вследствие чего из боязни не
рискуют нападать на них и предоставляют это старикам, которые в
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состоянии отбиться от собак целого села. Конечно, матерые волки
применяются к обстоятельствам: не встретив отпора, они тащат
попавшуюся собаку и бегут с ней за околицу; если же силы оказыва-
ются неравными, то они по врожденной им трусливости, тем более в
присутствии человека, не осмеливаются вступать в бой и обращаются
в бегство. Нет ничего удивительного, если какая-нибудь неопытная
или чересчур бойкая собачонка увяжется за беглецом и потом делает-
ся добычей или его самого, или же его голодной семьи, поджидающей
исхода экспедиции.

Гораздо чаще волки прямо преследуют свою жертву. Это самый
обыкновенный способ, к которому они прибегают для добывания
крупных зверей и даже зайцев. Нападая на стадо коров ли, лошадей,
оленей или диких коз, волки прежде всего стараются подойти к стаду
за ветром на сколь возможно близкое расстояние, потом внезапно
бросаются на одно или нескольких животных и, отбив их от стада,
гоняют свои жертвы до тех пор, пока те окончательно не выбьются из
сил или ослабеют от потери крови. Никакого плана правильной атаки
тут не может и не должно быть, и никаких засад и смен уставших све-
жими волками тут не замечается. Волчья стая состоит из индивидуу-
мов двух или трех различных возрастов, следовательно, и сила, и
быстрота их различны, вследствие чего они не могут гнать так друж-
но, как, напр., хорошо подобранная стая гончих: старые волки гонят
впереди всех, за ними следуют переярки и затем прибылые, а так как
преследуемое животное, особенно в пересеченных местностях, редко
имеет возможность бежать по совершенно прямому направлению и
большей частью вынуждено кружить на одном и том же более или
менее значительном пространстве, то очевидно, что задние волки,
руководствуясь, как всегда, слухом и зрением, могут оказаться бли-
жайшими, напрягают все свои силы и пересекают беглецу дорогу, и
если не успеют остановить его, то все-таки заставляют поворотить в
другую сторону, где прочие волки снова повторяют тот же маневр,
т. е., как принято выражаться у охотников, мастерят или перечат. Глав-
ную причину стайности волков, стайности, не замечаемой у других
наших хищников, действующих совершенно независимо один от дру-
гого, следует искать сколько в беспомощности молодых волков,
столько же и в том обстоятельстве, что волки гоняются за добычей,
следовательно, необходимо должны заботиться о сбережении сил;
чего они и достигают, собираясь в стаи, так как в стае каждому волку
приходится, конечно, пробегать пространство меньшее того, которое
пробегает преследуемое животное.

Итак, волки заганивают или прямо нападают на крупных зверей,
реже подкрадываются к ним. Как в том, так и в другом случае они
прежде всего стараются перегрызть горло своей жертве; если же это не
удается им сразу, то они обессиливают ее гоньбой, на бегу вырывая у
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нее целые куски мяса; раны, наносимые им, очень глубоки и трудно
заживают, так что выражение «волк режет» – совершенно основатель-
но. Мелких животных, начиная с небольшой собаки, волки обыкно-
венно хватают за хребет и убивают, ударяя оземь, т. е. переламывая
позвоночный хребет. У птиц они также перегрызают горло, делая это
совершенно инстинктивно даже с убитыми ими самими или с уже
мертвыми птицами. Говорят, что храпок составляет любимый кусок
волка и что волк очень также любит языки крупных зверей, но такой
разборчивости вкуса от него трудно ожидать, а понятно, что он съеда-
ет сначала мягкие части, а потом принимается за кости, иногда же и
за кожу; впрочем, кожу он ест лишь в крайности, больше зимою, а при
изобильной пище в конце лета и в начале осени он обыкновенно сди-
рает ее более или менее аккуратно.

Хотя волк кормится преимущественно крупными млекопитающи-
ми, но не дает пощады и мелким и берет все, что ему встречается;
кроме живых, он, как известно, ест мертвых животных, иногда при
падежах скота кормится исключительно падалью, чем, конечно, при-
носит несомненную пользу1); при случае не брезгает даже и раститель-
ной пищей: травы он, конечно, не ест, разве только инстинктивно, в
виде лекарства, как делают это собаки, но до ягод и плодов2) он боль-
шой охотник и лакомится ими летом и осенью, несмотря на то что в
это время не имеет недостатка в мясной пище.

Мы видим, таким образом, что пища волка крайне разнообразна;
разнообразие это зависит от условий местности и времени года.
В большинстве случаев один род добычи сменяется другим в следую-
щем порядке: с ранней весны, едва начинается пастьба скота на лугах,
т. е. покосах, в марте (на юге) и в начале мая (на севере) волки, наго-
лодавшиеся за зиму, поживляются около стад, причем особенно стра-
дают от них жеребята и вообще молодой скот. Позднее, когда прилет-
ная и оседлая дичь садится на гнезда, а скот уже начнут пасти на парах
или выгонах, волки довольствуются молодыми зайцами (местами –
дикими козлятами и поросятами), птицами, гнездящимися на земле,
и их яйцами, домашними гусями, если они кормятся далеко от жилья,
мышами, даже гадами и земноводными. В это время они редко напа-
дают на скотину не столько потому, что боятся открыть свое гнездо,
сколько потому, что ее не так удобно промышлять, как прежде; кроме
того, они не имеют прежнего недостатка в пище, затем летом они
боятся нападать на животных, способных нанести им хотя бы незна-
чительные раны. По этой последней причине они тогда не трогают
собак. Таким образом, в мае (частию) и в течение всего июня присут-
ствие волков почти незаметно; изредка разве они задерут какую-
нибудь овцу. Но когда зайчата, пернатая дичь и вообще птица, вью-
щая гнезда на земле, в окрестностях логова значительно поубавятся,
молодая птица поднимется и нелегко поддается, волки, не будучи в
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состоянии удовлетворять потребностям как своего желудка, так и
желудков своего потомства, вынуждены бывают кормиться исключи-
тельно скотом, так что с середины или конца июля по октябрь или
ноябрь ими и приносится наибольший вред стадам. Зимою же домаш-
ний скот, за исключением тех местностей, где пастьба производится
круглый год, редко подвергается нападениям волков, которые в это
трудное время начинают уже кормиться собаками, затем ловят лисиц,
зайцев, диких коз, нападают на кабанов, лосей, даже медведей, хотя и
не всегда удачно. Изредка они ловят дичь, именно тетеревов, куропа-
ток на ночлегах, но, как мы увидим ниже, для пернатой дичи волки
гораздо менее опасны, чем лисица.

Переходя теперь к подробному перечислению всех животных, слу-
жащих добычею волка, мы рассмотрим вместе с тем наиболее инте-
ресные способы как нападения со стороны волков, так равно и обо-
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роны со стороны жертв, преимущественно домашних животных. Для
удобства разделим всех животных на четыре категории, сообразуясь
со степенью важности их для человека. К первой отнесем животных
более или менее вредных человеку и не употребляемых в пищу, ко
второй – пернатую дичь, к третьей – дичь четвероногую и, наконец,
к четвертой – домашних животных, на которых и обратим главное
внимание.

Число животных первой категории гораздо значительнее, чем это
обыкновенно думают. Сюда принадлежат различные гады, лягушки,
все гнездящиеся на земле пташки и хищные птицы3), большая часть
грызунов и некоторые хищные звери. Последние становятся добычей
волков исключительно зимою и весною, а осенью и летом волки не
осмеливаются нападать на них, боясь быть пораненными, к тому же в
это время у них бывает избыток в пище. Напротив, гады4) и различные
мелкие грызуны составляют местами, преимущественно в степях, где
они особенно многочисленны, более или менее важное подспорье к
летней пище волков и попадаются им беспрестанно. Ящерицы,
мыши, суслики, тарбаганы (байбаки), хомяки и пищухи (Lagomys
ogotona) очень часто служат главной летней добычей степного волка.
В тундрах же волки истребляют громадное количество пеструшек и
полевок (Arvicola), а в годы переселения этих зверьков, вызываемого
их чрезмерным размножением, следуют за ними на огромные рас-
стояния и кормятся исключительно ими5).

Из хищных зверей легче всего достаются волку лисицы, для кото-
рых он всюду является самым главным врагом. Это доказывается пря-
мыми наблюдениями многих охотников и зоологов и сверх того кос-
венно – уменьшением лисиц в последнее двадцатилетие и
совершенным отсутствием их в тех местностях, где волки многочи-
сленны6). В тундрах кроме лисиц волки пожирают множество песцов,
в степях – корсаков, хорьков, горностаев. Барсуки тоже нередко пое-
даются ими, несмотря на упорное сопротивление. Известно даже нес-
колько случаев нападения волчьих стай на медведя7), но к такой
неравной борьбе волки вынуждаются лишь крайним голодом. Истре-
блением всех этих животных волк, конечно, приносит человеку не
вред, а, скорее, пользу, которую он оказывает также и уничтожением
падали эпизоотической и естественной. Но эта капля пользы совер-
шенно теряется в море причиняемого им вреда.

Уже весьма значительный вред приносит нам волк истреблением
дичи, и не подлежит никакому сомнению, что Россия была бы гораз-
до богаче различными дикими животными, если б в ней не было
столько волков. Впрочем, значение этого вреда по отношению к пер-
натой дичи довольно преувеличено и до сих пор понималось невер-
но8). Дело в том, что пернатая дичь не может иметь в волке такого
опасного врага, какого она имеет в лисице, которая со своим тонким
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чутьем, ловкостью и сноровкой несравненно вреднее волка, тем более
что лиса может ловить птиц во всякое время года, даже зимою. Кроме
того, она многочисленнее волка и имеет гораздо более обширное рас-
пространение, так как одинаково водится как в открытых, так равно и
в лесистых местностях9). Волк же, не обладая вышеназванными свой-
ствами, принужден кормиться дичью и вообще пернатыми исключи-
тельно только весною – на гнездах и неоперившимися еще птенца-
ми – в начале лета; осенью же птица ему почти недоступна, да он и не
нуждается в ней, а зимою она становится настолько редкою, что тре-
бует весьма продолжительных поисков, которые для волка делаются
крайне затруднительными по причине рыхлости и глубины снега10).

В большей части средних и степных губерний, где количество гнез-
дящейся пернатой дичи относительно ничтожно, этот род пищи
может служить волку только незначительным подспорьем в летнее
время. Другое дело в местах, где этой дичи еще очень много – там
волк действительно производит страшные опустошения и истребляет
множество яиц, птенцов и линяющей птицы, но опять-таки только в
течение немногих месяцев. В тундрах и по берегам Ледовитого моря
нападению волка подвергаются белая куропатка, многие породы
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голенастых, в особенности водяных птиц, преимущественно гуси и
чайки, которые гнездятся здесь громадными колониями. Последние
птицы, однако, не употребляются в пищу и, вернее, относятся к пер-
вой категории. Яйца водяной и болотной дичи истребляются хищни-
ками в огромном количестве также и по берегам больших озер и
морей Каспийского и Аральского. В лесной же полосе, т. е. в местно-
стях, где пернатая дичь имеет наиболее важное промысловое значе-
ние, волков, как известно, нет или они там очень редки11).

Конечно, если считать количество истребляемой волком дичи
поштучно, то перевес окажется, без сомнения, на стороне птиц; если
же считать его пудами, то перевес будет на стороне зверей; и действи-
тельно, размножение волка сказывается больше всего не в уменьше-
нии пернатой дичи, а в уменьшении диких зверей, что очень понятно,
во-первых, потому, что четвероногая дичь доступна волку почти во
всякое время года, во-вторых, она доставляет ему большее количество
питательного материала. Вследствие этого в Восточной Сибири рас-
пространение волка тесно связано с распространением диких коз и
частию северных оленей, но нигде не обусловливается распростране-
нием птиц. Начиная зайцем12) и кончая лосем и зубром, все снедные
звери жестоко преследуются волком, и ни быстрота, ни сила не спаса-
ют их от зубов хищника. В средней и южной части Европейской Рос-
сии волки истребляют зайцев; в Юго-Западной России, кроме того, –
косуль13) и диких кабанов14), в горах Сибири и Туркестанского края –
даже диких баранов и кабарожек15), а в степях Средней Азии – сайг и
вообще различных антилоп16).

Но все животные этих трех категорий – животные вредные и не упо-
требляемые в пищу, пернатая и четвероногая дичь – никоим образом не
составляют главной пищи волка и имеют только местное значение или
же добываются волком в летнее время года. В Восточной Сибири еще
есть, правда, местности, где он кормится исключительно дикими
животными, даже боится нападать на не виданный им рогатый скот и
лошадей, но в Европейской России навряд ли найдется такой счастли-
вый уголок, где главную часть добычи по весу не составляли бы домаш-
ние животные. Зная нравы хищника и имея перед глазами красноречи-
во говорящие цифры скота, им уничтоженного, нечего и сомневаться в
том, что существование волка обусловливается здесь не трудно достаю-
щимися дикими, а главным образом домашними животными, начиная
с гуся и кончая лошадью. Во всяком случае, этот вред всего осязатель-
нее и чувствительнее, и для нас волк имеет значение не как истребитель
дичи, в чем он встречает много соперников, но как главный, часто
единственный враг тех животных, которые или доставляют нам глав-
ную пищу, или же служат главною рабочею силою. На этом основании
мы считаем себя в полном праве остановиться подробнее на этом важ-
нейшем отделе животных, служащих добычею волка.
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Из домашней птицы только одни гуси подвергаются нападению
хищника. Это понятно, так как куры, индейки постоянно находятся в
самом селении, а утки держатся больше на воде, где преследование их
не совсем удобно. Но гуси, большие стада которых почти половину
года пасутся на лугах, иногда без всякого присмотра или же под над-
зором мальчика или девочки, притом нередко вдали от деревень, на
заливных лугах, поблизости озер, – гуси истребляются волками в гро-
мадном количестве, которое, конечно, надо считать сотнями тысяч.
Волки похищают их не только ночью, на ночлегах, но и среди белого
дня, как молодых, так и старых, если бы последние не искали спасе-
ния в крыльях, то вряд ли нашлось бы в Европейской России много
таких местностей, где бы стоило держать эту весьма выгодную в
хозяйстве птицу. Обыкновенно волк не нападает на гусей открыто, а
подползает или подкрадывается к ним из-за кустов и бросается в
стадо, только когда приблизится к нему на незначительное расстоя-
ние. Можно положительно сказать, что там, где гусей очень много, то
есть где селения расположены поблизости больших заливных лугов,
эти птицы составляют главную пищу волков летом, если в окрестно-
стях находятся логова.

Самую же главную зимнюю пищу волка составляют, особенно в
населенных местностях, собаки, которые по своему значению для
человека и по представляемой ими в большинстве случаев незначи-
тельной ценности занимают последнее место в ряду четвероногих17).
Сколько именно погибает собак в Европейской России, достоверно
неизвестно, так как при собирании сведений этого рода их так же
почти всюду упускали из виду, как и гусей, но, во всяком случае, коли-
чество это должно быть весьма велико. Есть много местностей, в
которых к весне остается очень мало дворняжек, а нередко можно
встретить такие поселки, где и не стоит держать их. Вообще, чем селе-
ние меньше, чем, следовательно, в нем менее собак, тем смелее напа-
дают на них волки. Случается, правда, что волки забегают зимой в
города и таскают собак, но такая смелость вызывается крайним голо-
дом, близким к бешенству. Обыкновенно вблизи больших селений
волки подстерегают собак, когда они отлучаются на падаль, всегда,
однако, недалеко от жилья или когда они следуют куда-либо за своим
хозяином; в деревнях же они, как сказано, видя неравенство сил,
остерегаются от нападений и довольствуются тем, что им иногда
удается поймать смелую собачонку, увлекшуюся преследованием.
Такого рода набеги производятся обыкновенно ночью, когда им нече-
го опасаться человека, которого они боятся больше всего. Волк ловит
дворняжек совершенно так же, как борзая, и если несчастная соба-
чонка не успеет ускользнуть в ближайшую подворотню, то ее ожидает
неминуемая гибель: волк мигом хватает ее за шиворот и ударяет назад
без оглядки. Проворная и увертливая собачонка, правда, не сразу
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дается хищнику, и он ловит ее в несколько угонок, но немногие псы
могут постоять за себя в этой борьбе, тем более что им приходится
иметь дело больше с матерыми; прибылые редко принимают участие
в этой охоте, разве только вне селения. Всего лучше защищаются
втравленные гончие и борзые: тут серому иногда приходится совсем
плохо, и он тогда помышляет только о спасении своей собственной
шкуры. Впрочем, бывали примеры, что сильные и крупные дворняж-
ки смелым и дружным натиском не только прогоняли прибылых и
переярков, но загрызали их до смерти. Старый же волк легко отбива-
ется от целой стаи, а потому, надеясь на свою силу, осмеливается
делать рекогносцировки в таких людных селениях, где имеет весьма
мало шансов на успех.

Из всех видов домашнего скота, по-видимому, ни один не терпит
так мало от волка, как козы. Они очень редко достаются им не столь-
ко потому, что вообще малочисленны и почти нигде не разводятся в
значительном количестве, сколько потому, что они гораздо проворнее
овец и коров и, почуяв опасность, тем более увидав своего врага,
немедленно обращаются в бегство. Волк же редко преследует коз, так
как они вместе и быстры, и увертливы, и достаются ему с гораздо
большим трудом, чем другой мелкий скот, т. е. овцы и свиньи.

Свиньи, однако, далеко не беззащитны. При виде волка они немед-
ленно поднимают страшный визг и хрюканье, собираются в одну или
несколько кучек; поросят прячут в середине между ногами и, оборо-
тившись рылами в сторону опасности, часто отражают нападения,
даже загрызают одиночных волков. Бывали примеры, что свинья
отстаивала свое потомство, а крупные борова иногда успешно отбива-
ются от нескольких волков, даже сами бросаются на них и наносят
жестокие раны клыками. Во всяком случае, волку очень много хлопот
со взрослыми свиньями, так как он не может скоро справиться и сразу
задавить крупное и сильное животное, а на страшный визг жертвы к
ней немедленно бегут на помощь все свиньи стада – и хищнику при-
ходится ретироваться.

Поэтому летом волки большею частию ограничиваются тем, что
таскают отбившихся от стада поросят, подползая к ним с большою
осторожностью и против ветра. Только осенью, когда ходят на добы-
чу целыми выводками, они становятся смелее, и между тем как мате-
рые расправляются со взрослыми свиньями, переярки и прибылые
обыкновенно ловят молодых18).

Несравненно легче достаются волку овцы. Ни одно животное не
ведет себя так глупо во время опасности, ни одно не оказывает ему
так мало сопротивления. Защита овечьего стада заключается только в
смелости пастуха и сильных собаках, а так как это бывает далеко не
везде, то неудивительно, что волки режут овец целыми десятками и
вообще предпочитают их всякой другой добыче. Можно даже ска-
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зать, что овец погибает от волков более, чем всей прочей скотины,
вместе взятой. Здесь более, чем где-либо, овцы проявляют свое чрез-
мерное тупоумие. Едва только подкравшийся волк бросается на бли-
жайшего ягненка или овцу, как все остальные, и заметившие, и не
заметившие его, опрометью бросаются в сторону, но отбегают не
далее как на двести-триста шагов; затем останавливаются, жмутся
друг к другу, толпятся в кучу и, оборотившись головами в сторону
опасности, только топают ногами. Случается даже, что все стадо,
вместо того чтобы бежать от волка, бросается вслед за ним, чем тот
нередко и пользуется: сбросив свою ношу, которая прыгает на одном
месте, точно околдованная, волк успевает задрать еще несколько
овец. Осенью волчьи стаи нападают с разных сторон почти одновре-
менно, и в то время как собаки и пастухи бросаются в одну сторону,
вслед за одним похитителем, заставляют его бросать свою жертву и
обращают в бегство, другие тем временем производят в стане страш-
ные опустошения. В подобных случаях волки всегда перегрызают
горло или наносят овцам тяжелые раны; при одиночных же нападе-
ниях матерые самцы и самки большею частию таскают овец живьем.
Именно: волк хватает овцу за загривок, перебрасывает ее на спину и,
придерживая зубами, бежит до ближайшей опушки, где он уже нахо-
дится в относительной безопасности; ягненка же он легко несет в
зубах, как собака поноску. Скрывшись из виду и не слыша за собою
погони, волк обыкновенно перегрызает горло своей жертве, ловко
сдирает с нее шкуру и, наевшись досыта, тащит остатки на логово.
Если же гнездо близко, то матерый волк, в особенности же волчица,
сбросив свою ношу, слегка ухватывает ее зубами за шерсть сбоку
около горла и тащит вперед: глупое животное не выказывает при
этом никакого сопротивления19).

Почти настолько же беззащитны и северные олени. Дикие еще
иногда, как кажется, обороняются передними ногами и отбиваются
от одиночных волков, во всяком случае, ищут спасения в поспешном
бегстве, но ручные не всегда даже прибегают к последнему средству и
при нападении целой стаи с различных сторон только теснее сгружи-
ваются – одним словом, ведут себя подобно овцам. Летом волки при-
носят, однако, незначительный ущерб оленеводам, отчасти потому,
что они тогда сыты, частию по той причине, что не всегда могут дог-
нать быстроногое животное. Но зимою, когда голодные волки целы-
ми стаями рыщут в тундрах, редкая ночь обходится без нападений с
их стороны, и случается, что они зараз режут оленей десятками, даже
сотнями. За каждым большим стадом следует по нескольку отдель-
ных волчьих стай, которые днем держатся в значительном отдалении
от него, а ночью выжидают удобного случая для нападения. Стоит
косяку оленей по оплошности пастухов и сторожевых собак, кото-
рые, заметим кстати, встречаются далеко не у всех инородцев,
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отбиться от главного стада, как волки немедленно бросаются на него
с двух-трех разных сторон. Испуганные олени толпятся, лезут друг на
друга, а волки между тем не зевают и, воспользовавшись смятением,
режут одного за другим; затем, когда олени, наконец, разбегутся в
разные стороны, преследуют беглецов и при помощи других подос-
певших волчьих стай истребляют весь косяк. Немногие спасшиеся
олени редко возвращаются к своему стаду и рано или поздно доста-
ются хищникам. Подобные побоища обыкновенно случаются во
время метели. В одиночку или вдвоем волки нападают только на
одного оленя из целого стада. Кушелевский говорит, что они будто
никогда не берут первого с краю, а всегда выбирают себе жертву из
средины и гоняются за ней в стаде, пока не поймают, минуя тех оле-
ней, которые попадаются ему вблизи; раненый же олень, отбитый
людьми, будто бы не избегает смерти от волчьих зубов в одну из сле-
дующих ночей. Это весьма вероятно, так как волк чует запах крови, а
с раненым животным он может справиться гораздо скорее, чем со
здоровым.

Гораздо труднее, чем овцы и олени, достается волку крупный рога-
тый скот, который нередко дает ему сильный отпор, даже убивает
его рогами. Поэтому волки нападают на коров больше вдвоем или,
осенью, целой стаей. В одиночку же они подкрадываются только к
особям, отбившимся от стада, преимущественно молодым; при этом
ползут по земле и подолгу лежат без движения, выжидая, чтобы ско-
тина подошла еще ближе; в противном случае подползают опять тем
же порядком и, подкравшись на достаточно близкое расстояние, вне-
запно бросаются на горло. Корова, услыхав жалобное мычанье свое-
го теленка, мчится на голос, опускает голову и старается с разбега
ударить хищника рогами в перпендикулярном направлении; иногда
же поддевает его под брюхо. По этой причине, если она находится
поблизости, волк не осмеливается нападать на теленка и бросается
сначала на нее. Впрочем, кажется, осмеливаются вступать в едино-
борство преимущественно степные полудикие коровы; обыкновен-
ные же крестьянские, особенно после зимней бескормицы, не в
состоянии защищаться и сами. Почуяв или увидев волчью стаю,
стадо с ревом и мычанием собирается в одну или несколько куч голо-
вами наружу и, выставив рога, принимает оборонительное положе-
ние, не делая нападения. Все усилия стаи направляются тогда на то,
чтобы отогнать до прибытия пастухов какое-нибудь одно животное;
успев в этом, волки преследуют его, хватая за бока, за вымя, за хвост,
и когда корова или бык ослабеет от потери крови и упадет наземь,
один из старых волков перегрызает горло, а прочие уже выпускают
кишки еще живой жертвы. Точно таким же образом волки нападают
на зубров Беловежской Пущи, только с гораздо меньшими шансами
на успех и большими потерями, так как зубр не только защищается
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рогами, но одним ударом ноги нередко забивает насмерть впившего-
ся в него хищника.

Все же нападения на стадо зубров остаются безуспешными, так как
зубровое каре работает рогами, как добрая пехота штыками, и на
месте такого побоища всегда остаются несколько пропоротых вол-
чьих трупов20).

Нападения волков на лошадей и защита последних картинно опи-
саны Колем в его «Путешествии по Южной России». За исключением
тех мест, где автор говорит о том, как волк притворяется невинною
собачонкою, это описание довольно близко к истине и требует лишь
немногих добавлений, а потому мы приведем его здесь целиком.

«Весной наступает для степных табунов период разгула и величай-
ших удовольствий; но и весенняя привольная пора вместе с наслажде-
ниями и радостями приносит лошадям также много горя и страданий.
В апреле и мае волки, отощавшие за зимнюю бескормицу, чувствуют
особенно сильное желание полакомиться мясом молодых жеребят,
тем более что жеребят они предпочитают и ягнятам и телятам, и вот
возгораются ожесточенные битвы между волками и лошадьми. Битвы
эти представляют много интересного: здесь во всей силе проявляются
хитрость и голодная алчность волков и отважное мужество лошадей.

Волки, как слабейшая партия, в своих наступательных действиях
руководствуются, естественно, хитростью и пробираются к цели
больше окольными путями; лошади же, как осаждаемые, в своей
защите опираются на взаимную помощь, действуют массой, сообща.
Вследствие этого в волках развивается необыкновенная пронырли-
вость и юркость, в лошадях же благородный дух общественности,
который в большинстве случаев спасает их и их жеребят.

Чтобы волки в одиночку или по нескольку вместе нападали на табун
среди белого дня – таких примеров не бывало; какой бы сильный
голод ни мучил их, они никогда все-таки не решатся отважиться на
такое опасное предприятие, наперед прекрасно зная, что живыми им
из подобной схватки не уйти и что лошади истопчут их, как траву. Дру-
гое дело ночью, если к тому же и обстоятельства еще благоприятству-
ют, т. е. если, например, стая волков очень многочисленна, а та часть
табуна, на которую предполагается набег, довольно слаба, тогда волки
нападают на табун и начинается битва. Происходит она следующим
образом: лошади, прежде всех подвергшиеся нападению, или прежде
других почуявшие приближение волков, или завидевшие в степи бле-
стящие волчьи глаза, навостряют уши, начинают фыркать, ржать и
затем издают через ноздри особенные пронзительные звуки, далеко
разносящиеся по степи. По первому же сигналу сбегаются все ближай-
шие лошади: жеребцы, мерины, кобылы – во время волчьей опасности
различия полов не существует, и мужество одинаково воодушевляет
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всех – и дружно напирают на волков. Волки, испуганные первым
ярым натиском лошадей, немного отдаляются. Между тем тревога в
табуне не умолкает: лошади никогда не рассыпаются по разным
направлениям, а бешено скачут со всех сторон к месту атаки и собира-
ются в кучу; матки сзывают своих жеребят, жеребята неуклюжей рыс-
цой подпрыгивают за матками, и все они ищут защиты, укрываясь в
плотной массе тесно столпившихся лошадей. Если волки многочи-
сленны, если вдобавок и голодны сильно, то они не отступают совер-
шенно, а подвигаются понемногу то в одну сторону, то в другую; иног-
да им удается схватить жеребенка, если какая-нибудь матка, не зная,
откуда, собственно, грозит опасность, и спеша скорее укрыться в табу-
не со своим детищем, пробежит слишком близко. Вне себя от отчая-
ния бросается несчастная мать в стаю спасать свое погибающее чадо,
но напрасно: две-три голодные пасти вцепляются ей зубами в горло, и
она падает на траву. Тут лошади уже не зевают: кобылы и мерины обра-
зуют из себя круг, в середину которого собираются все жеребята.
Лошади, образующие круг, никогда не стоят как вкопанные, уперши в
землю передние ноги и поднявши задние, как это изображается на
наших картинах; если б они стояли так неподвижно, то волкам это
было бы очень на руку, потому что от задних лошадиных ног они суме-
ли бы себя уберечь, и худшее, что ожидало бы их в подобном случае,
это разочарование, т. е. им пришлось бы только выкинуть совершенно
из головы мысль о вкусном мясе молодых жеребят. На самом же деле
им гораздо дороже приходится расплачиваться за свою потеху. Лошади
хлопочут теперь уже не об одной только обороне, а и об том также,
чтоб разбить врага. Они целой фалангой двигаются на неприятеля и
так дружно напирают на него, что многим волкам приходится навеки
закрывать свои блестящие глаза. Жеребцы в состав круга не входят,
они остаются на свободе и, фыркая, потрясая гривой, подняв хвосты,
бешено скачут вокруг табуна, изображая собой полководцев, знаме-
носцев и трубачей. Завидев где-нибудь ползущего в траве волка, они
бросаются на него грудь с грудью и убивают его передними ногами.
Относительно этого у нас, кажется, также установилось фальшивое
мнение, будто у лошадей вся сила заключается в задних ногах; это
совершенно неверно: напротив, при нападении они всегда пускают в
дело передние ноги, а задние они употребляют только в случаях
необходимой обороны. Даже, как раньше уже было замечено, и зубы
свои они не оставляют в бездействии, и неизвестно еще, с такой ли
яростью бросался тысячезубый родосский дракон на свои жертвы, с
какой табунный жеребец бросается на волка. Иногда жеребец с одно-
го раза наносит волку передними копытами первый и последний удар;
иногда же он только оглушит его ударом ног и потом без церемонии
хватает его за шею и швыряет кобылам, которые так хорошо выкола-
чивают волчью шкуру, что в ней не остается ни малейшей пылинки.
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Так поступают храбрые, мужественные жеребцы, а таковыми они
бывают постоянно, почти все. Бывают, конечно, и трусливые, хорохо-
рящиеся только из-за толпы; попадаются также и неловкие, непово-
ротливые, которые, бросаясь на волка, промахиваются; ну, тут уж
плохо: в короткий промежуток времени, пока длится конское ржанье,
волки успеют перекусить такому смельчаку горло и растянуть его по
земле. Как ни ловки бывают лошади, но и волки никак не уступают
им в этом отношении и с быстротой молнии пользуются всякой бла-
гоприятной минутой. Когда битва заходит так далеко, то волкам
некогда уже расправляться на месте с своей добычей, потому что
табун никогда не оставляет без отмщения своих убитых воинов: он не
дает ни минуты покоя волкам и до тех пор продолжает бушевать и
свирепствовать, пока духа волчьего не останется в принадлежащей
ему степи. Вследствие чего волки поступают по правилу: sauve qui
peut; в такой свалке, когда со всех сторон раздается грохот и топот,
конечно, и аппетит их скоро проходит, и они кусаются уж не с целью
удовлетворения своих желудков, а с целью только сохранения своих
зубов. Понятно, что после такого побоища многие лошади остаются с
вечными отметинами, многие из четвероногих превращаются в трех-
ногих калек; да и у многих волков тоже долго после того трещат голо-
вы – и все оставшиеся в живых спешат с воем дать тягу восвояси.

Впрочем, такие отчаянные сражения возгораются редко и всегда
против желания волков; они вообще предпочитают вести войну на
казацкий лад, беспрерывными стычками, а генеральные битвы не в
их духе и никогда не входят в их планы. Вот хитростью завладеть
каким-нибудь уединенным постом – это их дело, и в этом они очень
искусны. В таких случаях волк обыкновенно действует не хуже самой
кумы-лисы. Чрезвычайно тихо и осторожно крадется он в высокой
траве, всегда против ветра, хорошо зная, насколько неприятен лоша-
дям его запах, высматривает расположение табуна и намечает какую-
нибудь кобылу, пасущуюся со своим жеребенком в некотором отда-
лении от прочих. Наметив ее, он, однако ж, никогда опрометью не
бросается на нее: ему известно, что неразумен тот вор, который
ломится в дом прямо через двери; нет, он постепенно, потихоньку
приближается к жеребенку и, просто как любитель невинности,
любуется на маленькое творение; внимательно, как мать, следит он
за ним чуть ли не очарованными взорами; старается даже подражать
его движениям, так, напр., если жеребенок, утомившись, ложится в
траву, то же самое делает (?) и волк с самым простодушным видом.
Между тем матка, заметив в траве что-то неладное, испуганно скачет
к своему жеребенку. При виде ее волк придает самое умильное выра-
жение своим глазам, кладет, как собака, морду на передние лапы и
начинает бить хвостом по земле (?). Результаты подобной встречи
бывают различны: бывает, что неуклюжая матка прямо бросается на
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волка, и тогда он в одно мгновение прыгает ей на шею, душит ее за
горло, хватает жеребенка и убегает; все это делается необыкновенно
живо, потому что в таких упражнениях он практикуется чаще, чем
иной палач в своем искусстве. Бывает и так: если матка осторожна да
и зла вдобавок, то она поднимает гвалт и с помощью нескольких
подоспевших на крик подруг обращает волка в немедленное бегство.
Случается иногда, что матка не зла и не неуклюжа, а просто глупа и,
видя, как ласково помахивает волк хвостом, принимает его за мир-
ную собаку, которых в степи, пожалуй, столько же, сколько и волков;
она отводит несколько в сторону своего жеребенка и сама уж не отхо-
дит от него. Если она не тотчас же вполне успокаивается, то волк
немного удаляется, показывая вид, что ему здесь делать нечего и что
он не мешает ей пастись мирно, не тревожась; а между тем разными
окольными дорожками возвращается опять и ложится на таком
месте, откуда по прямому направлению можно бы было пройти к
жеребенку. Жеребенок тем временем успеет уже утомиться и, как
пасхальный агнец, безмятежно засыпает в высокой траве. Волк
напряженно стережет: он давно бы уж мог задушить свою жертву, да
ему хотелось бы, кроме того, спокойно утащить и спокойно съесть ее,
а для этого еще не пришло время, потому что шаги матки слышатся
пока близко. Внимательно смотрит он на жеребенка, но не менее
внимательно прислушивается и к шагам матки; видеть ее он давно
уже не может за высокой полынью и кустами вербишника. Но вот
шаги ее все дальше и глуше; выбирая вкусные сочные травы, она
незаметно отдаляется. Вдруг раздается фырканье, шорох – и жеребе-
нок уже в зубах волка. Не видавши, нельзя себе представить, как
быстро пожирает волк это маленькое созданье: часто жеребенок не
успевает даже ни фыркнуть, ни крикнуть, и волк в полнейшей тиши-
не съедает его на месте, а то так волочит его в свое логово и там уж
начинает по-своему расточать ему материнские попечения, которы-
ми манкировала его настоящая мать. Обыкновенно же, когда мать
поднимет тревогу и когда по всему табуну как будто пронесется крик:
волк, волк! – тотчас вскакивает спящий вблизи табунщик, быстро
протирает заспанные глаза; как сабля легко и быстро выдвигается из
ножен, так же легко и быстро бросается он в седло и как молния
летит посреди суматохи вдогоню...»

Так нападают волки на лошадей в степях и так защищаются табуны.
Но в Средней России, где лошади не имеют такого единства, где они
часто пасутся в лесу или кустах, часто с путами на ногах, где они сна-
чала истощены зимней бескормицей, а потом измучены полевыми
работами, волки действуют несравненно смелее и с гораздо большим
успехом и нападают не на одних жеребят. Вот почему лошадей здесь
погибает значительно более, чем крупного рогатого скота, который
притом пасется только днем, между тем как рабочие лошади выгоня-
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ются на пастбище ночью. Спутанная лошадь почти беззащитна, так
как не может обороняться ни передними, ни задними ногами; она
легко режется одним волком, который тогда прямо кидается ей на
горло и висит на нем, пока не перегрызет или животное не обесси-
леет21). Отсюда, вероятно, и произошла басня о том, что волки для
большей тяжести наедаются земли. В такой пище волки не имеют
никакой надобности, так как главную роль играют тут зубы, а никак
не вес хищника.

Этим мы закончим первую, естественную историческую часть
нашей монографии и перейдем ко второй – описанию различных
способов добывания исследуемого нами зверя.

Примечания к пятой главе

1). Кроме падали эпизоотической, обусловливаемой падежом скота,
волку достается значительная часть диких и домашних животных, погиб-
ших естественной смертью, также зверей и птиц, подстреленных челове-
ком. На Шантарских островах (Middendorf. «Reise», I, 71) волки вместе с
медведями питаются рыбою, и то же, вероятно, случается и на берегах
(восточных) Каспия, где рыба часто мелеет. Весьма возможно, что в Кам-
чатке во время хода разных лососевых в реки для метания икры они ловят
и живую рыбу. На северо-востоке Азии по морским прибрежьям добычею
волков служат даже киты, выброшенные на берег (Крашенинников.
«Опис. Камчатки», I, 225).

2). У нас в Средней России волк ест голубицу (см. также у Черкасова, l.
е.). По наблюдениям Радде (I. е., 60), на Амуре он очень любит ягоды
Menispermum, в Цайдаме (Пржевальский. «Монголия и страна тангутов»,
I, 297) волки питаются иногда сладко-солеными ягодами хармыка
(Nitraria Schoberi). В Южной Европе (вероятно, и на Кавказе) они охотно
едят также различные плоды – дикие яблоки, груши и т. п., преимуще-
ственно уже гнилые (см. Симашко, l. е., 481). Ублюдки волка и собаки,
которых наблюдал Шатилов в Крыму (l. е.), ели даже арбузы. В Заураль-
ских степях голодные волки едят зимою даже камыш.

3). Все птицы, вьющие гнезда на земле, их яйца и птенцы становятся
добычею волка, и он нисколько не разборчив в этом отношении. Из хищ-
ников волк ловит луней (Circus), крачунов (Circaetos) и некоторых сов
(Aegolius brachyotus, Surnia Nyctea), даже филинов (Bubo maximus), часто
гнездящихся на земле. Пташек, вьющих гнезда на земле, весьма много, но
тем не менее они по своей незначительной величине, несмотря на свою
численность, не могут быть излюбленной пищей волка.

4). Всего многочисленнее гады в среднеазиатских степях, и, вероятно,
волки истребляют здесь большое количество различных ящериц, агам,
быть может, и змей. О том, что волки едят разных гадов и лягушек, гово-
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рится у Блазиуса, Брема и др. Так как они ловят их только весною и летом,
то навряд ли можно предположить, чтоб их вынуждал к тому голод.

5). По Радде (l. е., 58 и 232), Черкасову (l. е., 636) и Полякову («Зап.
Геогр. общ.», 1873, стр. 27), в степях Восточной Сибири волки летом пита-
ются тарбаганами (Arctomys), сусликами (Spermophilus) и пищухами
(Lagomys ogotona). Особенно любит он тарбаганов, как более крупных
грызунов, и по целому часу стережет их выход (Radde, l. е.; ср. также Чер-
касова, стр. 636). О степных зверьках, как летней пище волка в южнорус-
ских степях, говорят также Гёбель (1. с.) и Северцов (l. е., 189). О значе-
нии для волка пеструшек и полевок в тундрах упоминается Максимовым
(«Год на Севере») и Иславиным («Самоеды»), который говорит, что волк
следует здесь за полевками целые сотни верст; кроме того, об этом писа-
ли и другие русские и иностранные писатели о севере.

6). См. Крашенинников (l. е., I, 225), El. Blaze (l. е., II, 86). Гёбель (1. с.)
говорит, что если волк застанет лису в поле или редколесье, то гибель ее
неизбежна. По словам Дмитриева-Мамонова («Ж. ох.», 1876, август, стр.
50), лисицы, как и собаки, составляют самое любимое, лакомое кушанье
волка и боятся волка больше всего на свете, так что «предпочитают бро-
ситься в ноги охотнику, лишь бы избежать присутствия своего главного и
непримиримого врага». Миддендорф («Сиб. фауна», стр. 83) рассказыва-
ет о лисицах, выслеживавших зайца и в свою очередь выслеживаемых
волком, и объясняет этим редкость лисиц в местах, где волки рыщут еще
целыми стаями. В Скандинавии волки считаются самыми заклятыми вра-
гами лисиц (l. е., ссылка на «J. f. OrnÌthol.», 1861, s. 64).

7). См. граф. Н.Н. Толстой. «Охотничьи рассказы», стр. 21. Подробный
рассказ о нападении волчьей стаи на медведя приведен у Вавилова
(«Охота в России», отд. III, стр. 99). Около 20 (?) штук волков гнали (поз-
днею осенью) огромного стервятника, который, спасаясь от преследова-
ния, забрался на костер дров и начал защищаться, швыряя поленьями;
когда же он разворочал весь костер, волки дружно бросились на него всею
стаею, но очевидец – старик-промышленник – поспешил поскорее
убраться восвояси. Вернувшись на другой день, он нашел у костра только
головы трех волков, а шагах в трехстах обглоданного медведя и около него
двух разорванных волков.

8). Дичь, сидящую на яйцах, вовсе не так легко найти, как думают мно-
гие. Она не дает следа поблизости гнезда, а потому волк может ее почуять
только против ветра и на небольшом расстоянии. Даже охотничьи собаки
проходят в нескольких шагах от гнезда. Для того чтобы поймать наседку,
требуется очень большая сноровка, и, конечно, это далеко не всегда
удается волку.

9). О распространении лисиц в глухих хвойных лесах Сибири, где вол-
ков нет вовсе, говорит Миддендорф («Сиб. фауна»). Дело в том, что глу-
бина и рыхлость снега не имеют такого значения для лисы, какое они
имеют для волка, так как лиса гораздо легче волка.
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10). Еще Гёбель (1. с.) высказал мнение, что если бы не многочислен-
ность волков, то Россия была бы страною, наиболее богатою дичью.
Г. Лазаревский пошел еще далее и смело вычисляет, что волк в одной
Европейской России истребляет ежегодно 5 миллионов пудов и не менее
200 миллионов штук дичи. Подобное нелепое исчисление произошло
вследствие того, что автор вздумал сосчитать всех наших волков и кор-
мить их досыта. К этому исчислению русских волков и дичи, истребляе-
мой ими, мы еще вернемся в 3-й части монографии.

11). В средних губерниях чаще всего делаются добычею волка тетерева,
серые куропатки, тоже утки, гнездящиеся в болотах, некоторые кулики,
особенно же бекасиные, – вообще птицы, крепко сидящие на гнездах;
яйца и птенцы их также поедаются волками; затем волки истребляют
множество яиц и птенцов чибисов и рыболовов, гнездящихся нередко
массами. Часто также на волчьих логовах находят перья и хвосты жура-
влей. В степях волки ловят летом дроф и стрепетов.

12). Начиная с ранней весны и вплоть до осени волк кормится преиму-
щественно молодыми зайцами; затем, в начале зимы, выслеживает зайцев
по снегу и заганивает их, а позднее подстерегает их на тропах или на гум-
нах (см. Пелешевский. «Мемуарчики борзятника». – «Ж. охоты», 1876 г.).
Матерых зайцев волки ловят подобно борзым – обыкновенно вдвоем или
втроем; потеряв же зайца из виду (по черностопу), волк всегда бросает
преследование (см. Львов, l. е., и Черкасов, l. е., стр. 659).

13). Из всех животных рода оленей дикая коза больше всех других стра-
дает от волка. В средней части Уральских гор волки ухитряются даже
вытаскивать их из ям, но никогда не нападают на попавшихся в капкан.
Обыкновенно они здесь заганивают их, причем один гонит и тявкает
подобно собаке, только потолще и пореже, а прочие мастерят. Точно так
же волки ловят коз и в Восточной Сибири (см. Черкасова, l. е., стр. 529).
В Южной и Юго-Восточной Сибири волки заганивают также изюбров
(Cervus Elaphus), и Черкасов рассказывает, что при этом часто случается,
что преследуемые животные заскакивают на зароды сена, а иногда соска-
кивают или обрываются с крутых гор и утесов в пропасти и убиваются до
смерти. В Крыму и на Кавказе благородный олень, вероятно, тоже часто
становится жертвою хищников. Дикий северный олень на Крайнем Севе-
ре и в некоторых местностях Восточной Сибири, как известно, составля-
ет главную пищу волка.

14). Взрослый кабан-самец редко подвергается нападению волков,
которые очень боятся его острых клыков. Зато поросята истребляются
ими во множестве.

15). О диких баранах см. Северцова («Вертикал. и горизонт. распро-
странение туркестан. животных», стр. 90). О нападении волков на кабаро-
жек см. у Полякова («Зап. Имп. геогр. общ.», 1873, стр. 27) и Черкасова
(1. с., стр. 568). В Альпах Средней Европы волки преследуют и серн (см.
Чуди).
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16). Кажется, однако, что волки большею частию нападают на молодых
антилоп; старые же, вероятно, достаются им очень редко.

17). О том, что волки летом не нападают на собак, говорит также
(ср. выше) Венцеславский («Ж. конн. и охоты», 1853, декабрь). Головы
собачьей волк не ест, так же как и головы своих собратьев.

18). См. «Журн. коннозавод. и охоты», 1851, май, стр. 73 и 1853, декабрь;
Göbel («Allg. Forst- und Jagd-Zeitung», l. е.).

19). Волки нередко забираются в овчарни зимою, пользуясь снежными
заносами. (См. Карнеев. «Из Усманского уезда». – «Ж. охоты», 1876, июль,
смесь; Небер. «Из с. Петровской Буды». – «Черниг. губ. вед.», 1877, № 12,
и др.).

20). См. В. Крестовский «Беловежская Пуща». – «Русский вестник»,
1876, ноябрь, стр. 123–124.

21). О хитростях, употребляемых волком при нападении на коров и лоша-
дей, рассказывается очень много басен. О том, что он для большей тяжести
наедается земли, и о подкрадывании с катуном мы уже говорили. Венцеслав-
ский («Ж. конноз. и охоты», 1853, декабрь) тоже говорит, что волк, нападая
на крупный скот, предварительно наедается земли или же, набрав в рот
земли, бросает ею в глаза. Нелепости эти повторяются даже зоологами. По
Блазиусу (l. е., 182), волки обмакивают хвост в воду и стараются ослепить
животное, а по Брему, они валяются в грязи и тоже бросают ею в глаза. Изо
всех подобных рассказов некоторую вероятность имеет рассказ о том, что
волк, нападая на спутанную крестьянскую лошадь, иногда останавливает ее,
ухватив зубами за хвост. Весьма возможно, что слабое животное, едва пере-
двигающее ноги, при таком внезапном нападении падает на колени, но в
этом опять-таки не следует видеть у волка особого соображения.

<ЧАСТЬ ВТОРАЯ> 

СПОСОБЫ ИСТРЕБЛЕНИЯ ВОЛКОВ

Введение

Было время, когда человек видел в волке не разбойника и не смер-
тельного своего врага, а только соперника по охоте за дикими зверями.
Правда, волк нередко пользовался животными, ранеными человеком,
но и зверолов, вероятно, не прочь был при случае поживиться волчьей
добычей. Между двуногим и четвероногим охотниками существовали
тогда довольно миролюбивые отношения: волк если и преследовался,
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то разве только ради своей шкуры, да и та вряд ли могла быть особен-
но соблазнительным трофеем для первобытного человека.

Но житель степей и широких речных долин очень быстро истребил
диких зверей (в чем немало помог ему и волк), доставлявших ему
главную пищу, и волей-неволей должен был прибегнуть к прируче-
нию многих из тех животных, за которыми прежде охотился. Прежние
звероловы превратились в пастухов, вследствие чего волк, бывший по
отношению к зверолову только соперником, по отношению к пастуху
сделался вором, грабителем: он живет с этого времени на счет челове-
ка, который ведет против него с тех пор постоянную войну. Тут враж-
да непримиримая – вражда собственника с разбойником-грабителем.
Волк преследуется сначала открытой силой: его заганивают на лоша-
дях, оленях, даже на лыжах, затем травят собаками, быть может, теми
же волками, только прирученными. По мере того как прежние кочев-
ники превращались в оседлых земледельцев, входят в употребление и
многие другие способы истребления хищника, которые при всем
своем разнообразии имеют одну цель – сделать добывание волка
более легким и сподручным. Таким образом, возникли облавы, разно-
родные ловушки, капканы и, наконец, хотя и опасное, но самое верное
и удобное средство – отрава. Все эти видоизменения борьбы с хищни-
ком применяются и по настоящее время; многочисленность же их
доказывает, какое большое значение имеет истребление волка и как
трудна борьба с осторожным и чутким зверем.

Способы добывания волка всего многочисленнее и разнообразнее
и в нашем отечестве. Причины тому понятны: Россия с Сибирью и
среднеазиатскими владениями занимает более половины всей обла-
сти распространения Canis Lupus Старого Света, поэтому волк нигде
не приносит да и не приносил, верно, столько вреда, как у нас; затем,
ни в какой другой стране нет такого разнохарактерного населения,
такого разнообразия в топографических и климатических условиях,
следовательно, и средства к истреблению зверя должны быть весьма
разнообразны, так как способы, удобные и употребляемые в одной
местности, оказываются непригодными для другой. Предлагаемый
труд и имеет целию привести в известность и разобрать все наши раз-
нообразные наличные средства к борьбе с хищником, указать их
достоинства и недостатки и отметить из этих средств наиболее прак-
тические и целесообразные. Понятное дело, мы будем рассматривать
в подробности только те виды охоты и промысла, которые при своих
достоинствах имеют ограниченное распространение.

Все известные способы добывания волков могут быть разделены на
охотничьи и промысловые, хотя, строго говоря, деление это не выдер-
живает критики, потому что трудно показать, где кончается охота и
начинается промысел – и наоборот. Обыкновенно мотивом охоты
выставляется страсть, промысла – нужда; говорят: охотник действует
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бескорыстно, промышленник же для того, чтоб получить денежную
выгоду. По отношению к добыванию волка такое деление, по-моему,
неверно: волк представляет нелегкую и до сих пор сравнительно
малоценную добычу, стало быть, вернее допустить, что промышляю-
щий волков действует больше под влиянием охотничьей страсти, дви-
жимый скорее сознанием вреда, приносимого ими, сознанием
необходимости их уничтожения, чем расчетами на получение бары-
шей. Поэтому-то волкопромышленников относительно немного, и
охотники в истреблении волков, этих вреднейших хищников, несрав-
ненно сильнее конкурируют с промышленниками, чем в истреблении
всякой другой полезной дичи. В большей части губерний Европей-
ской России процент волков, добываемых из-под борзых, гончих и
из-под ружей, составляет, наверное, не менее половины всего количе-
ства ежегодно истребляемых волков. Таким образом, волк скорее
может назваться охотничьим зверем, чем промысловым.

Псовая охота 

Глава первая

Псовая охота – самое лучшее средство для истребления волков
охотниками. – Преимущество ее перед ружейной. – Мнимый вред,
приносимый псовыми охотниками. – Причины упадка псовой охоты:
перемещение Центра псовых охотников; изменение условий охоты;
помеси и уничтожение пород собак. – Размножение волков и вынуж-
денность охоты на них. – Волкомания нынешних псовых охотников

До сего времени самым лучшим средством для уменьшения волков
охотниками является псовая охота, т. е. травля зверя борзыми и гон-
чими. Мы, вероятно, не будем далеки от истины, если примем, что на
долю псовых охотников достается в настоящее время по крайней мере
втрое большее количество волков, чем на долю охотников ружейных.
Во время же процветания псовой охоты, т. е. еще в первой половине
текущего столетия, перевес этот был еще значительнее. Теперь волк
благодаря псковскому способу охоты, т. е. упрощенной облаве, сде-
лался уже более доступным для ружейных охотников, но все-таки у
нас, в России, еще долго главными истребителями волков будут охот-
ники псовые.

Почему это так, доказывается следующим соображением.
1). Плохая свора борзых у неопытного псового охотника возьмет и

остановит прибылого волка на расстоянии гораздо большем сравни-
тельно с тем, на каком может взять самое лучшее ружье, заряженное
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картечью; кроме того, волк редко подпускает на выстрел и крайне
живуч и крепок на рану, так что убить или смертельно ранить его
может лишь очень хороший стрелок. Кто из псовых охотников не тра-
вил волков, но многие ли ружейники могут похвастать этой добычей?

«Много раз езжал я с другими охотниками на охоту за волками с
живым поросенком, много раз караулил волков на привадах, много
раз подстерегал тех же волков из-под гончих, стоя на самом лучшем
лазу из острова, в котором находилась целая волчья выводка, – и ни
одного волка в глаза не видал». Это говорит знаменитый «ружейный
охотник Оренбургской губернии» и далее рассказывает про счастли-
вый случай, который дал ему возможность совершенно нечаянно убить
одного волка.

2). Правила настоящей псовой охоты выработаны давно и соблюда-
ются до педантизма строго псовыми охотниками, привыкшими
издавна охотиться вместе, обществом, а следовательно, привыкшими
и к дисциплине. Правила же ружейной облавной охоты у нас еще не
вполне точно определены во всех подробностях, и, кроме того, при-
выкши охотиться каждый в одиночку, сам по себе, ружейники не всег-
да умеют пока согласовать свои действия с действиями прочих участ-
ников охоты. А так как соблюдение тишины, порядка и дисциплины
составляет непременное условие успеха охоты на такого чуткого
зверя, то и понятно, почему осенние облавные охоты кончаются у нас
(за исключением западных губерний) почти всегда неудачно.

3). Псовая охота производится осенью и истребляет волков, когда
они находятся еще на логовах и когда вред от них только что начина-
ет становиться ощутительным. Применима псовая охота также и
зимой. Ружейные охоты, как сказано выше, осенью бывают неудач-
ны, зимние же облавы, которые благодаря искусству загонщиков-
псковичей оканчиваются успешно, все же не могут принести, даже
при одинаковости результатов (что еще очень сомнительно), такой
пользы, как охоты псовые, в силу уже одного того, что производятся
только зимой.

Отсюда очевидны преимущества псовой охоты перед ружейной по
истреблению волков. Многие, правда, уменьшают заслугу в этом деле
псовых охотников и находят, что последние приносят не столько
пользы, сколько вреда, но подобное мнение не выдерживает критики.

Прежде всего псовых охотников упрекают, напр., в том, что их бор-
зые и еще более гончие, вместо того чтобы являться косвенными
защитниками домашних животных, сами режут овец, жеребят, свиней
не хуже, чем делают это волки. Спору нет, такие случаи бывали в бла-
женные времена крепостного права, но и тогда борзятники этот важ-
ный порок сильно преследовали в собаках, гораздо сильнее, чем пре-
следуют ружейники невыдержанность стойки и гоньбу дичи в своих
легавых; тем менее возможно держать подобных собак в настоящее
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время, когда волей-неволей приходится платить за каждую загрызен-
ную овцу больше настоящей ее стоимости.

Второе нарекание, делаемое псовым охотникам, никогда, ни преж-
де ни теперь, не имело основания. Псовые охотники, говорят их нена-
вистники и завистники, гоняясь за каким-нибудь дрянным зайчиш-
кой, безнаказанно топчут чужие поля, и на них нет никакого суда и
расправы. На это достаточно ответить, что псовая охота начинается
только 1 сентября, т. е. когда хлеб уже всюду убран, и что псовые охот-
ники гораздо строже соблюдают время открытия своего сезона, чем
ружейные, которые зачастую охотятся в непоказанное время и очень
разве редко пропускают удобные случаи пострелять перепелов и куро-
паток в несжатом хлебе.

Наконец, многие видят вред псовой охоты в том, что она будто рас-
пугивает дичь, что гончие в особенности делают страшные опустоше-
ния в лесу и не оставляют ни одного гнезда, ни одной молодой птицы;
но и этот упрек также вовсе не основателен: известно, что ни в сентяб-
ре, ни даже в августе не только яиц, но даже и птенцов найти очень
трудно. Кроме того, как известно, гончая, найдя след зверя, уже не
обращает внимания на птиц и, во всяком случае, гораздо менее вред-
на, чем дворняжка. Если даже гончая пользуется и полнейшей свобо-
дой, что у охотников бывает очень редко, то и тогда она по природе
своей гоняет и ловит исключительно одних зверей.

Подобные заключения о вреде гончих делаются на основании опу-
стошений, производимых в лесу заброшенными на произвол судьбы
полуодичавшими собаками, принужденными жить на своих харчах.
Но такие полудикие собаки могут быть и легавыми и, во всяком слу-
чае, они не принадлежат охотникам. Строго говоря, легавая может
принести больше вреда: летом во время охоты ей чаще удается пой-
мать зайчонка, чем гончей осенью; точно так же часто ловит она и
птенцов; редкий охотник не видал, я думаю, в зубах легавой молодого
тетеревенка. Гончая же не подкрадывается, не делает стойки и потому
может только разогнать молодую дичь.

Итак, все обвинения, направленные против псовых охотников,
лишены всякого основания, и псовая охота должна быть по праву
признаваема самой полезной из всех охот, так как она преследует
исключительно волка, лису и зайца, т. е. животных более или менее
вредных. Волк вреден безусловно, лиса в большинстве случаев более
вредна, чем полезна, а с охотничьей точки зрения, как главная истре-
бительница дичи, положительно вредна; заяц, на первый взгляд без-
вредный и невинный, причиняет большие убытки сельскому хозяй-
ству. Следовательно, псовые охотники заслуживают полного и общего
уважения: истреблением вредных животных они сберегают дичь, уме-
ньшают количество погибающего от волков скота. Сельское населе-
ние всегда, и прежде и теперь, сознавало пользу благоустроенных псо-
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вых охот и видело в них своих избавительниц от хищников-волков,
которые стали непомерно размножаться именно с той минуты, как
стало уменьшаться число псовых охотников и псовая охота начала
приходить в упадок.

Причины этого упадка, как уже было говорено мною в первой
статье о волке, заключаются прежде всего в уменьшении денежных
средств помещиков, особенно нечерноземных губерний, служивших
прежним центром псовых охотников. Впрочем, я думаю, даже вполне
уверен, что число комплектных охот уменьшилось далеко несораз-
мерно с количеством людей, имеющих полную возможность содер-
жать их. Дело в том, что с объявлением воли порядок и дисциплина не
могли быть соблюдаемы по-прежнему и большинство охотников бро-
сали охоту не столько за ее дороговизну, сколько потому, что не хоте-
ли или не умели примениться к новым условиям жизни. Одни махну-
ли на все рукой и перевешали собак, уцелевших от чумы, развившейся
на псарне вследствие плохого ухода и содержания собак; другие же,
богатые охотники-самодуры, затрудняясь содержанием охот в преж-
них огромных размерах, уничтожили свои псарни из пустого тщесла-
вия. Так что, если разобрать дело как следует, придется, пожалуй,
прийти к тому заключению, что главной причиной уничтожения
больших охот является не недостаток средств, а просто лень, барство
и широкая русская натура. Жить в деревне и заниматься хозяйством
на новых основаниях не понравилось, и началось поголовное пересе-
ление богатых помещиков за границу или в столицы, где жизнь,
конечно, обходилась им гораздо дороже прежнего и где псовая охота
заменилась другими, более дорогими и более пикантными удоволь-
ствиями.

Таким-то образом старое поколение бар-охотников сошло со
сцены, и из них уцелели только немногие, истинные охотники –
последние могиканы псовой охоты. В глазах массы псовая охота ста-
рого барства сделалась символом необузданных, диких страстей, и
новое поколение землевладельцев стало стыдиться своей русской
охоты. Как прежде многие отцы держали псарню только из нежелания
отстать от других, так до последнего времени эмансипированные и
англизированные дети не перестали порицать охоту – эту варварскую,
по их мнению, забаву. Биржевая игра, акционерные компании, пого-
ня за концессиями и наживой во всех ее видах, интриги из-за карье-
ры, интрижки с француженками – одним словом, охота совсем иного
рода поглотила все внимание и досуги золотой молодежи 60-х годов.
Теперь же, когда начала проходить мода бранить все русское и когда
вспомнилась и русская охота, – воды утекло порядком: за четверть
столетия успели перевестись и прежние молодцы-охотники, и преж-
ние лихие собаки. Старые ловчие и доезжачие, оставшиеся за штатом,
разбрелись по белу свету, спились с круга или отправились в Елисей-
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ские; прежние породы борзых и гончих, по-видимому, окончательно
выродились и перемешались: борзые сделались слишком тупы, гон-
чие слишком параты для островной езды. Приходится теперь не
учиться, а самому учить – это неприятно, а ездить с тупицами – еще
менее приятно.

Гораздо меньшее влияние имела отмена крепостного права на
помещиков нечерноземных губерний. Псовых охотников там еще
очень много, но с истреблением здесь лесов изменились и условия
самой охоты; гончие оказались почти ненужными, густопсовые бор-
зые, годные только при стае гончих и предназначенные для травли на
лесных полянах, оказались не в состоянии удовлетворить новым тре-
бованиям охотников: при изменившихся условиях потребовалась
борзая, которая отчасти исполняла бы службу гончей, была бы неуто-
мима. В этом обстоятельстве и следует искать объяснения и оправда-
ния помесей густопсовых борзых со степными породами борзых; к
сожалению, нельзя только оправдать того, что помеси эти за редкими
исключениями велись в высшей степени безрассудно, без малейшего
понимания основных правил разведения и смешения пород, благода-
ря чему и последовало совершенное исчезновение чистокровных бор-
зых. Старую породу уничтожили, новой же почти никто не вывел.
Последнее, положим, требовало труда, знаний и терпения, но уж сох-
ранить-то старую породу, пока ее не заменила еще прочно установив-
шаяся и более пригодная новая, кажется, вовсе не было трудно.

Таким образом, уничтожение больших комплектных охот, умень-
шение числа псовых охотников, которых осталась, быть может, толь-
ко одна десятая доля, отчасти также вырождение борзых, приспосо-
бленных для островной охоты, составляют главные причины
умножения волков, в особенности в нечерноземных губерниях.
В сороковых годах, когда прежней съезжей охотой, т. е. большой бар-
ской охотой, к которой присоединялись так называемые мелкотрав-
чатые, травили в осень по нескольку сот лисиц и до сотни волков;
конечно, последние должны были уменьшаться в количестве. Но, не
тревожимые никем в переходное время после уничтожения крепо-
стного права, хищники умножились со страшной силой. С тепереш-
ними же слабыми силами и средствами псовые охотники не только не
в состоянии истребить волков, но иногда даже не в состоянии удержи-
вать их в пределах прежней их численности, т. е. препятствовать их
прогрессивному размножению. Быть может, теперешние псовые
охотники обратили внимание на преследование волков и стали уби-
вать их в более значительном количестве сравнительно с недавним
прошлым только благодаря тому, что им больше не на что охотиться,
так как волки и лисицы за последнее десятилетие, размножаясь,
уничтожали зайцев, которых и десятой доли не осталось против преж-
него; но нам до этого нет дела: для нас важны результаты охот; нам все
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равно, сознательно или бессознательно тормозят размножение вол-
ков псовые охотники, для нас утешительно то, что волки стали уси-
ленно преследоваться. Поэтому мы должны с радостью приветство-
вать тот новый фазис, в который, судя по всем признакам, вступает
псовая охота: она преобразуется сообразно духу времени и все более и
более преследует цель оберегания общественных интересов.

Стало быть, нам никак не приходится упрекать псовых охотников
за развитие в них волкомании, как это делают некоторые, даже мно-
гие любители резвости борзых, а следует только радоваться этому и
всеми зависящими от нас мерами содействовать развитию и распро-
странению всех видоизмененных способов истребления хищников.
Точно так же и земство должно по возможности поощрять подобного
рода охоту и содействовать ее дальнейшему развитию.

Глава вторая

Старинные способы псовой охоты. Псовая охота комплектная.
Охота на рогах. Степная охота на волков внаездку. – Новые способы
охоты. Зимняя охота внаездку на санях. Парфорсная охота с гончими

Самым рациональным способом добывания волков является,
конечно, хорошо организованная комплектная охота с доезжачими,
стаей гончих, достаточным количеством охотников со сворами бор-
зых. Тут каждое волчье гнездо, заблаговременно подвытое, сосчитан-
ное и проверенное, выдерживает правильную атаку, которая велась и
теперь ведется (там, где еще уцелели большие охоты) с полным знани-
ем дела, с соблюдением строжайшей дисциплины.

Эта коренная русская охота пользуется такой известностью, что
подробно описывать ее совершенно излишне, потому мы скажем о
ней только несколько слов. Сущность ее заключается в том, что доез-
жачие называют гончих на след зверя, которого гончие выгоняют из
леса, болота, оврага – одним словом, из какого бы то ни было убежи-
ща его на открытое место, где поджидают его охотники с борзыми; в
удобный момент охотник, ближе стоящий к бегущему зверю, спуска-
ет со своры своих борзых, которые останавливают зверя и держат его
зубами, пока не подоспеет к ним охотник, прикалывающий зверя;
иногда, впрочем, волка не закалывают, а берут живьем – сострунива-
ют. Когда зверь бежит в ту сторону, где нет охотников, то ловкий доез-
жачий со своими помощниками выжлятниками заскакивают его, т. е.
заставляют его все-таки выйти на охотников.

Охота на рогах – тоже старинный, но малоизвестный способ охоты,
употреблявшийся в Уфимской и, вероятно, в других губерниях. Сущ-
ность заключается в том, что трое охотников-борзятников едут верха-
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ми в остров, где предполагаются волки, со стороны, противуполож-
ной той, где находятся охотники со сворами, и, стараясь не делать
шума и не спеша, выгоняют зверя, давая знать о принятом им напра-
влении рогами. Такая охота требует еще большего знания местности,
большей сноровки и ловкости, чем при охоте с гончими. По этим
причинам, а также потому, что она не доставляла такого удовольствия,
охота на рогах употреблялась крайне редко и большинству охотников
вовсе не известна.

Обыкновенная степная охота внаездку, как известно, состоит в том,
что несколько человек охотников едут осторожно, без шума, в значи-
тельном отдалении друг от друга, исключительно бурьянами, против
ветра. Борзые обыкновенно сами отыскивают зверя. Охотники едут
не в линию, а так, что крайние, фланговые, обыкновенно едут нес-
колько впереди для того, чтобы зверь имел меньше шансов укрыться
от преследования. Остальные борзятники, «хотя равняются, не выда-
ваясь далеко вперед и не отставая назади, но ездят направо, налево,
добывая зверя, не пропуская ни одного подозрительного, крепкого
места». Таким способом травят большею частию русаков и лисиц,
волки достаются в добычу сравнительно редко, так как в начале осени
они держатся в крепких местах, откуда без гончих их трудно выгнать;
позднее же волк шляется где придется. Кроме того, чуткий зверь
видит, а еще чаще слышит охотников на значительном расстоянии,
почему взбуживается, вскакивает очень далеко и достигается дорогою
ценою продолжительной скачки и усталости лошадей, собак и охот-
ников. Этой охотой занимаются в степи не одни любители, а также и
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промышленники: значительный контингент борзятников составляют
здесь казаки, крестьяне, татары, которые гоняются б. ч. только за
шкурой, преимущественно лисьей. Волк, как сказано, добывается с
большим трудом и к тому же имеет менее ценный мех, чем в лесной
полосе, следовательно, не представляет для них ничего привлекатель-
ного. Но так как в степи число охотящихся внаездку весьма значи-
тельно, то нельзя отрицать огромной пользы и этого способа в деле
истребления волков.

Охота внаездку до последнего времени производилась только осе-
нью. В остальное время года волки почти вовсе не преследовались
псовыми охотниками. Но теперь начинает распространяться новый
способ охоты внаездку, именно – на санях с верховыми загонщиками.
Честь открытия или по крайней мере усовершенствования этой ори-
гинальной зимней охоты на волков принадлежит известному охотни-
ку Бежецкого уезда А.В. Назимову.

Зимняя охота внаездку может быть успешна только со злобными
борзыми. Не мешает также для успешности класть приваду. Послед-
нее условие не необходимо, но служит лишь лишним шансом на
удачу, потому что привадой можно приманить и удержать волков на
известном месте, а то зимой они по причине недостатка в пище обык-
новенно подолгу не живут на одном месте, а бродят всюду. Кроме
того, привада имеет еще то удобство, что тогда большею частию при-
ходится иметь дело с сытыми, т. е. тяжелыми, а не с голодными волка-
ми, что очень важно при травле переярков, тем более матерых волков.

Обыкновенно охота производится следующим образом. В начале
зимы в известном месте кладется привада. Как только разведки пока-
жут, что на падали были волки, немедленно запрягаются двое-трое
дровней, смотря по надобности, в каждые садятся охотники со сворою
борзых, и весь поезд с одним, двумя, редко тремя верховыми едут на
полных рысях по следам. Случается при этом догнать волков еще на
ходу, но чаще уже застают их на логовах. В некотором расстоянии от
острова или болота, в котором залегли волки, верховые отделяются от
охотников, которые обыкновенно едут далее, к противуположному
лазу. Один из загонщиков становится на след; обязанность другого
(или двух) заскакивать зверей и направлять их на дровни. Первый
(иногда единственный), подняв волков, на рысях выгоняет их в поле
с криком и хлопаньем. Каждая свора к началу гона едет шагом на рас-
стоянии 100 и до 300 сажен одна от другой. Волки, услыхав крик
загонщиков и видя, что по дороге спокойно едут какие-то крестьян-
ские «подводы, бегут на них без опасения с намерением попасть
между едущими или опередить передние сани». Последнее им не
удается, так как второй верховой сбивает их с принятого направления.
Видя бегущих волков, ближайший охотник едет крупною рысью
наперерез им и в удобный момент бросает борзых.
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Для того чтобы волк не мог заподозрить опасности от едущих дров-
ней, необходимо, чтобы охотники соблюдали возможную тишину и
не суетились бы; необходимо, чтобы собаки смирно лежали в санях,
не визжали и не выдавали бы преждевременно своего близкого при-
сутствия. С этой целью борзых иногда прикрывают полстью или чем-
либо другим. Успех, как и везде, зависит также от сноровки охотника,
долженствующего подоспеть вовремя и спустить собак – непременно
злобных, иначе ничего не выйдет. В глубокий снег травля гораздо
затруднительнее. Тогда от собак требуется кроме злобы и большая рез-
вость: они должны догнать волка, пока он бежит по дороге или пока
недалеко еще свернул в сторону, иначе волк непременно уходит, так
как нарочно лезет в сугробы: широко расставляя лапы передних ног, а
задними становясь на пазанки, т. е. почти садясь на зад, он легко про-
бирается там, где собаки вязнут по уши. Глубокие снега представляют
еще ту невыгоду, что приходится поневоле ехать по дороге, и охотник
не всегда может подоспеть на помощь собакам и принять зверя; с пло-
хими же борзыми, которые не держат волка, тут и совсем ничего не
поделаешь.

Таким способом A.B. Назимов травит ежегодно, начиная с
1861 года, на 2–3 своры не менее десяти, но бывали зимы, когда ему
удавалось затравить до 28 волков. Зимняя охота внаездку заслуживает
внимания еще и потому, что она дешевле всех и добычливее всех дру-
гих видов псовой охоты, за исключением комплектной. Поэтому
желательно возможно большее распространение этого способа, осо-
бенно в степных губерниях, где она должна применяться еще успеш-
нее при необходимом, однако, условии – замены степных собак псо-
выми. Разумеется, и здесь необходима сноровка, но какая же охота
может обойтись без нее. К тому же охота внаездку удовлетворяет всем
охотничьим требованиям, т. е. может доставить охотникам большое
удовольствие. Привожу здесь чрезвычайно картинное описание ее,
заимствуя его из статьи г. Ж. («Журнал охоты», 1875 г., сентябрь).

«...Тихий зимний день, 2–3–4 своры борзых едут в санях в некото-
ром расстоянии друг от друга, в стороне виднеются редачи, все глаза с
напряжением рассматривают в них каждую темную кочку, каждое
бурое пятно, думая в них подозрить волка. Вон вдали с противупо-
ложной стороны равняются двое верховых или лыжников, смотря по
состоянию снегов; тихо, едва внятно раздаются их голоса в зимнем
воздухе; однообразные сосенки, мелкий ольшняк, местами пожелтев-
ший хвощ – все однообразно, мертво, недвижно... Но вон вдруг одна
темная точка поднялась, двинулась вправо, потом метнулась влево,
сначала тихо, потом скоро... за ней показалась из кустов другая...
«Волки!» – подсказало вам ваше бьющееся сердце. «Волки!» – шепнул
ваш стремянный, сидящий с вами в санях. Волки, гонимые сзади и
видящие, что по дороге мерно, спокойно едут на далеком расстоянии
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одна от другой какие-то подводы, без опасения бегут с намерением
или попасть между двумя подводами, или опередить переднюю. Вот
они близятся все более и более, вот вы различаете уже их острые уши,
то согнутые, то прямые хребты, сердце ваше бьется все сильнее и
сильнее, собаки возрились, крепче и крепче натягивают короткую
свору, вот одна из них, пожаднее, дрожа от нетерпения, слабо визгну-
ла, – волки в то же мгновение, окаменев на месте, зорко и подозри-
тельно взглядывают на ваши сани, одно мгновение как будто в нере-
шимости, но тотчас же еще решительнее помчались они к дороге,
намереваясь проскочить перед вами. Вы пускаете лошадь крупною
рысью – вскачь, волки машутся все решительнее, изредка внезапно
останавливаясь и внимательно взглядывая на вас. Лошадь мчится
полным карьером, собаки рвутся, волки все ближе и ближе; вот они в
меру: как струна натянутая, свора вырывается из вашей руки, и разом
прыткие, злобные и привычные кобели вылетают на всем скаку из
саней по дороге.

– Улю-лю!! – раздалось как бы неестественным голосом в мороз-
ном воздухе... – Улю-лю-лю!!

Вот приспел ваш лучший кобель, могучий, молодецкий удар сши-
бает волка, доскакавшие собаки накрыли – волк ваш. Почти на всем
скаку вы бросаетесь из саней к собакам, из-под острого длинного
ножа вырывается на белый снег ярко-пунцовая струя, хляснули раза
два бессильные зубы, силясь поймать что ни попало, все замерло...
Зарьявшие собаки рвут безжизненный труп; без отрыва, долго-долго
держит ваш лучший остервеневший кобель мертвого волка, несмотря
на то, что страшная хватка раскроила ему полщеки...»

С недавнего времени входит также в употребление еще новый спо-
соб псовой охоты – с одними гончими, без борзых; он применяется с
большим успехом некоторыми охотниками Тульской губернии. Эта
охота то же, что заграничная парфорсная. Здесь гончие и гонят зверя, и
останавливают его; следовательно, охота основана главным образом
на необыкновенной паратости и злобности гончих; а эти качества
можно привить гончим при помощи толкового смешения русской, т. н.
костромской, породы гончих с английскими лисогонами (fox-hounds),
с преобладанием английской крови. В псовой охоте гончие имеют
совершенно пассивную роль – выгонять зверя на охотников с борзы-
ми; в благоустроенных охотах отнюдь не допускалось, чтоб зверя брали
из-под гончих, а гончие, которые выносятся из острова и гонят зверя в
поле, жестоко преследовались. Совсем наоборот в охотах гг. Глебова,
Бибикова, Норова, Стулова (в Тульской губернии): у них весь успех
зависит от стаи гончих, которая должна быть съезжена безукоризнен-
но, гонять дружно и быть одной ноги, т. е. одинаковой паратости.
В противном случае от них будут отбиваться и уходить не только мате-
рые волки, но даже переярки и придется душить одних волчат.
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Несмотря на некоторые довольно важные неудобства парфорсной
езды с гончими, применяемой далеко не всюду и по многим причи-
нам не нравящейся нашим псовым охотникам, нельзя отрицать, что
этот способ охоты принадлежит к одним из лучших средств истребле-
ния выводков. Поэтому желательно возможно большее ее распростра-
нение, особенно в тех местностях черноземной полосы, где встреча-
ются большие лесные площади, служащие притоном волкам и
неприступные для малочисленных псовых охот с гончими средней
паратости, тем более для охотников с одними борзыми.

Итак, зимняя охота внаездку и травля гончими являются достояни-
ем последнего времени. Эти новые, но, к сожалению, еще малоиз-
вестные способы, очевидно, имеют блестящую будущность.

Вместе с тем они служат ясным доказательством того, что охотни-
ки начинают принимать все более и более деятельное участие в
истреблении волков, и залогом того, что впоследствии появятся еще
другие видоизменения и упрощения охотничьих средств борьбы с
хищником.

Не следует нам идти вразброд и гнать в отбой, а соеди-
ниться в дружную стаю.

П.М. Мачеварианов. 
«Записки псового охотника», 

стр. 106

Глава третья

Меры, необходимые для удаления неудобств различного рода псо-
вой охоты. – Комплектная охота, незаменимая в средней полосе Рос-
сии. – Необходимость образования кружков. – Охота внаездку как
лучший способ охоты в степях. – Необходимость применения и рас-
пространения зимней охоты внаездку в степи. – Парфорсная охота
как самая полезная и целесообразная охота в южных и западных
губерниях. – Необходимость разрешения охоты на волков в казенных
лесах и распространения существующих правил о парфорсной охоте
на всю Россию. – Необходимость выставок, съездов, садок и вывода
породы злобных и резвых борзых

Изложивши все те способы, которыми можно истреблять волков
при помощи псовой охоты, мы укажем теперь на некоторые неудоб-
ства, препятствующие распространению главных из этих способов и
влияющие на уменьшение значения псовой охоты в деле истребления
хищников.
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В губерниях средней полосы России наибольшую пользу может
принести, конечно, комплектная псовая охота с гончими и борзыми,
потому что условия местности благоприятствуют всего более именно
этой охоте. Но такая охота представляет громадное неудобство по
причине своей дороговизны, вследствие чего она и доступна только
немногим избранникам судьбы. Небогатым же людям теперь, когда
приходится с оглядкой тратить каждую копейку, не под силу, понятно,
содержание даже и небольшой псарни с какими-нибудь двумя десят-
ками борзых и гончих, с доезжачим и двумя-тремя борзятниками, не
говоря уже об охотах со всеми онёрами. Таким охотникам поневоле
приходится отказывать себе в удовольствии охотиться с борзыми и
гончими и довольствоваться охотой внаездку. Но охота внаездку в
средней полосе России не может принести никакой ощутительной
пользы. Поэтому необходимо стараться о том, чтобы сделать более
доступной островную охоту. Достигнуть же этого мелкотравчатые
охотники могут при помощи соединения в кружки и содержания гон-
чих на общий счет. Принимая во внимание, что партизанская, так
сказать, война, которую ведут теперь мелкотравчатые охотники с вол-
ком, не приносит желаемых благих результатов и что травля зверя
борзыми из-под гончих есть самая приятная и веселая охота, надо
полагать, что устройство кружков принесет гг. охотникам несравнен-
но больше удовольствия, а обществу пользы.

Общества эти или кружки не должны иметь характера учреждений,
для которых необходимо хлопотать о разрешении и утверждении пра-
вительством; тут всякая официальность совершенно излишня и
может только повредить: тут все должно быть основано на доверии,
взаимном уважении и полном товарищеском равенстве. Подобные
кружки уже есть, но их слишком мало. На каких основаниях могут
они быть сформированы, какими правилами они должны руковод-
ствоваться, желающие могут узнать из единственного капитального
руководства к русской псовой охоте под скромным названием «Запи-
ски псового охотника Симбирской губернии».

А для того чтобы удача охот была несомненна и успех их был бы
вполне обеспечен, псовым охотникам и ружейным следовало бы, по
моему мнению, заключить союз для совместного преследования вол-
ков, следовало бы вместе участвовать в островных охотах, причем
ружейникам необходимо было бы предоставлять лазы в самых креп-
ких местах, неудобных для травли. Матерые волки всегда предпочита-
ют именно эти места, а потому большею частию уходят невредимыми.
Такое соединение на служение общему полезному делу не только
облегчило бы поголовное истребление волчьего выводка, но и значи-
тельно уменьшило бы расходы каждого пайщика и дало бы возмож-
ность кружкам содержать лучшие и более многочисленные стаи.
Ввиду чего не мешало бы гг. псовым и ружейным охотникам отре-
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шиться от неприязни, которую они почему-то питают друг к другу,
подобно тому как кавалеристы по отношению к пехотинцам, и посту-
питься для общего блага взаимными предубеждениями, в сущности
не имеющими решительно никакого разумного основания.

Травля зверя борзыми и гончими пригодна, однако, только в сред-
них губерниях; в степи же самая лучшая охота – это охота внаездку.
Условия степной охоты совершенно отличны от охоты островной: в
степи лесу или вовсе нет, или же он настолько обширен, что с 5–10
общественными смычками там почти ничего не поделаешь. К тому же
степные охотники имеют борзых, совершенно отличных от борзых,
требующихся для охоты островной, а требовать от мелкотравчатого,
чтоб он держал особых борзых для охоты с гончими, разумеется,
невозможно; поэтому сборная охота и стая гончих вряд ли могут
иметь большое применение и распространение. Гораздо рациональ-
нее сделать некоторые несущественные изменения и улучшения,
более, так сказать, приспособить к известной цели истребления вол-
ков чисто степную охоту внаездку.

Выше уже было говорено, что главный недостаток охоты внаездку
заключается в том, что волк может быть редкой случайной добычей
псового охотника, поэтому редко преследуется любителями; а борзят-
ники-промышленники вовсе даже не гонятся за волком, потому что
шкурка не стоит выделки. Следовательно, для того чтоб развить вол-
чью охоту в степях, надо сделать ее менее трудной и более добычливой.

Как сказано выше, степной волк в конце лета и в начале осени дер-
жится в камышах, оврагах, вообще в таких местах, где травля его бор-
зыми почти немыслима. Ранняя охота на волка потому невозможна
без гончих, и в этих видах хорошо было бы все-таки и здесь составлять
кружки с содержанием на общественный счет больших стай гончих,
хотя тем людям, которые в состоянии держать различного рода бор-
зых, т. е. одних для охоты с гончими, других для охоты внаездку.
С заморозками волчьи выводки кормятся обыкновенно уже в степи,
где они хотя становятся и доступнее для охотников, но все же имеют
еще очень много шансов ускользнуть от преследования. А потому для
вернейшего успеха необходимо предварительно собирать сведения,
где, собственно, держится выводок, в какую сторону он ходит на
добычу и на какое именно стадо нападает.

Но и при соблюдении даже таких условий нельзя ожидать, чтоб
осенняя охота внаездку могла послужить к заметному уменьшению
хищника. Этой цели гораздо вернее может достигнуть в степи зим-
няя охота по назимовскому способу, вследствие чего распростране-
ние этого способа не только желательно, а даже необходимо, и нет
сомнения, что способ этот привьется там впоследствии в самых
широких размерах. Главное достоинство его в том, что он исключа-
ет случайности или дает им, по крайней мере, очень мало места. 
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Во-первых, привада, не имеющая смысла осенью, во время пастьбы
скота, вполне достигает цели зимою, привлекая волков из дальних
местностей, вследствие чего ограничивает район преследования; во-
вторых, звери могут быть зимою легко выслежены; в-третьих, снега
в степи никогда не бывают глубоки (во всяком случае, не так, как в
Тверской губернии, где с успехом производится зимняя охота вна-
ездку) и не могут представить больших затруднений для травли.
Весьма возможно, что способ этот в применении к степным про-
странствам потребует некоторых изменений, но их покажет уже сама
практика; наше дело только указать на то, что назимовская зимняя
охота в теории удовлетворяет требованиям степной охоты более, чем
все другие, а потому мы настоятельно рекомендуем ее вниманию
степных охотников.

Что же касается псовых охотников-промышленников, которые
охотятся не столько из-за удовольствия, сколько из-за шкурки, то,
чтобы побудить их к истреблению волков, нужно затронуть, конечно,
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интересы, нужно сделать это истребление выгодным, следовательно,
тут необходимы премии. О значении и размере премий мы будем
говорить ниже.

Остается теперь рассмотреть нам невыгоды и неудобства парфор-
сной, или пикерской, езды с одними гончими. Как известно всякому,
охота эта заимствована из Западной Европы. Но леса Германии,
Франции, тем более Англии не имеют почти ничего общего с «наши-
ми, говоря словами г. Мачеварианова, лесами, дебрями, трущобами, в
которых, не говоря о частом, сплошном подседе ельника, можжевель-
ника и разного кустарника, достаточно одного валежника, обрыви-
стых бездонных оврагов, чтоб полететь турманом с лошадью, перело-
мать себе ноги, руки, ребра и свернуть шею». Положим, что прибылые
волки не уходят и от обыкновенных гончих средней паратости;
настоящая же парфорсная охота должна иметь в виду не волчат, а
переярков, даже матерых. А здесь-то и заключаются все трудности и
неудобства парфорсной гоньбы. Во-первых, переярков и матерых
волков самые паратые гончие могут загнать очень нескоро: преследо-
вание продолжается на несколько верст, когда на десять, когда и
гораздо более, и если гончие гонят недружно и одни собаки оказыва-
ются менее, а другие более паратыми, то гоньба легко может кончить-
ся неудачей. Во-вторых, большинство охотников из чувства самосох-
ранения не принимает участия в этой бешеной скачке, и охотятся
только доезжачие и самые ярые любители парфорсной езды, которые
могут не только загнать, утопить в болоте или изувечить своих необхо-
димо дорогих лошадей, но даже и себе сломать шею. Всего же важнее
то обстоятельство, что нестомчивый зверь часто может увлечь гончих
в такие дачи, где охота запрещена владельцами, где можно рисковать
большим штрафом и отобранием собак и лошадей. На эти неприятно-
сти, сопряженные с парфорсной охотой, жалуется и г. Бибиков.

Устранить все эти неудобства – вещь довольно трудная. Несмотря
на то что гг. Бибиков и Глебовы охотились этим способом в тульской
засеке, я не думаю, чтобы последняя представляла для него значи-
тельные удобства, и успешность травли переярков и даже матерых
приписываю только редким качествам стаи и неутомимому рвению
самих охотников. Вообще же эта охота пригодна только там, где лесов
немного и леса эти потому содержатся в порядке: таковы южные и
юго-западные губернии и Царство Польское; там эта охота действи-
тельно может производиться с большим удобством, чем все другие.

Но так как большая часть лесов черноземных губерний принадлежит
казне, то в видах распространения парфорсной охоты на волков необхо-
димо, чтобы охота на волка вообще, а парфорсная в особенности была
разрешена безусловно и в крайнем случае дозволялось бы преследование
волков, перебежавших из других дач. В Царстве Польском давно уже
дозволяется парфорсной охоте преследование дичи в чужих участках; у
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нас же до сих пор находятся собственники, которые никак не могут
понять, что зверь, поднятый там, где он постоянно живет, и загнанный в
смежную дачу, никак не принадлежит владельцу этой смежной дачи;
волк же, как хищник и разбойник, находящийся вне закона, есть обще-
ственное достояние, и долг, а также прямой расчет каждого всячески
помогать, а никак не мешать истреблению этого вредного животного.

Такие льготы и преимущества действительно предоставлены пар-
форсной охоте в Польше, но эти льготы, к сожалению, совершенно
парализуются другою правительственною мерою, именно крайне
высоким и, в сущности, излишним или преждевременным налогом.
Именно, по правилам охоты в Царстве Польском, за каждую борзую
взимается налог в 15 рублей, а за каждую гончую в 5 рублей, между тем
как за легавую платится только 3 р. После этого нечего удивляться,
что псовая охота, в том числе и парфорсная, здесь сделалась почти
преданием и что даже коренная польская охота – ружейная охота с
гончими – пришла в сильный упадок. А потому, принимая во внима-
ние ту пользу, которую может приносить и действительно приносит
псовая охота, необходимо если не отменить, то по меньшей мере хоть
взимать с борзых и гончих тот же налог, что и с легавых.

Разрешение охоты на волка в казенных лесах во всякое время года,
разрешение дальнейшего преследования волка, перебежавшего в
соседнюю дачу, уменьшение налога на борзых и гончих в Польше –
вот единственные меры, которые может принять правительство для
поощрения псовых охотников к истреблению хищников. Ожидать
какой-либо другой более существенной поддержки было бы очевид-
ною нелепостью. Неудавшийся опыт учреждения губернских ловчих
показал, что правительство не может принять активного участия в
деле охоты. Точно так же нечего думать, чтобы земства, которым и без
того много дела, когда-либо завели земские стаи гончих и земские
своры борзых, как это предлагали некоторые гг. охотники. Участие и
правительства, и земства должно быть косвенное, и охотники должны
сами заботиться о своих нуждах. Правительство может, как сказано,
содействовать лишь организации охотничьих кружков и обществ,
имеющих целью правильную охоту и истребление вредных животных,
может разрешить охоту на волков и медведей в казенных дачах, может
уменьшить налог на собак – на земстве же лежит нравственный долг
назначить премии за истребление хищников и выдавать субсидии тем
обществам, которые это преследование поставили себе главною
целию (как, напр., Калужское общество), разумеется, соображаясь с
действительной пользой, приносимой такими обществами.

Ясно, что в деле истребления волков псовые охотники, преследую-
щие исключительно зверей, имеют больше значения, чем ружейные.
Следовательно, обществам необходимо заботиться о том, чтобы под-
нять псовую охоту, а для этого необходимы выставки собак, съезды,
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садки, т. е. испытания резвости и злобы. Породы собак у нас настоль-
ко перемешались, а от неправильного смешения прежние псовые
борзые настолько утратили свою резвость, что большинство псовых
охотников травят только молодых волков, а старых пропускают и
жалуются на вырождение лихих собак; но вместо того, чтобы жало-
ваться, лучше было бы действовать, как справедливо говорит г.
Мачеварианов на стр. 134 своих «Записок».

«Вместо того, чтобы унывать от совершенно потерянной надежды
на успех, не лучше ли было, подумавши, пристально, настойчиво
заняться выводом такой породы собак, которая удовлетворяла бы
вполне все охотничьи требования. «Попытка не пытка», – говорит
пословица; а что это дело не невозможное (как утверждают в против-
ном все рутинисты), доказательством тому может служить Зверь –
борзой волкодав, принадлежавший бригадиру князю Гаврилу Федоро-
вичу Борятинскому 1785 года. Могу сказать, что и я в течение моего
сорокалетнего поприща знал трех кобелей (Грубияна, Ахида и Косма-
ча), которые догоняли в угон и гнали старого голодного волка. Выво-
дят же англичане животных одного вида: костистых и мясистых,
огромных и крошечных, жидких и сухих, легких и тяжелых: не на луне
же они живут, а на той же земле. Вся суть в нежелании богатых охот-
ников заняться этим предметом от лености и сибаритства; а у ретиво-
го и знающего это дело страстного охотника – в недостатке средств...

Таким образом, если гг. псовые охотники употребят старание и
время на вывод исключительно злобных и резвых собак и поставят себе
главною целью истребление волков, псовая охота займет подобающее
ей первое место в ряду мер, содействующих уничтожению хищников,
и получит высокий смысл и значение в глазах всех чувствующих и
понимающих громадный вред, наносимый волками сельскому насе-
лению, а отсюда, следовательно, и всему государству».

Ружейная охота

Глава четвертая

Начало и происхождение ружейной охоты в России. – Способы
ружейных охот на волка. – Ружейная охота с гончими на волков. – Удоб-
ства и неудобства для нас этой охоты. – Общий ее состав и правила

Ружейная охота, как один из видов спорта, существует в России
весьма недавно, вряд ли даже более столетия. До того времени, по
крайней мере, об ней ничего не упоминается. Первоначально она
имела чисто промысловый характер, т. е. была исключительным
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достоянием крестьян, дворовых людей, мещан и, быть может, мелко-
го приказного люда. Недаром говорилось тогда: охота соколиная –
царская, псовая – барская, ружейная – егерьская или псарская. Дей-
ствительно, до начала царствования Екатерины Великой на птиц охо-
тились преимущественно с соколами и ястребами, на зверей – с соба-
ками борзыми, травильными, гончими. Уж и позднее, когда
соколиная охота почти уничтожилась, барство все еще долго, почти до
сороковых годов, считало для себя унизительным название егеря и
посылало на охоту за пернатой дичью псарей или особых охотников,
долженствовавших поставлять дичь к помещичьему столу. Но изме-
нились времена – иными стали и нравы: в настоящее время ружейная
охота стоит уже в общественном мнении выше псовой, вероятно, за
то, что носит на себе характер демократический. Впрочем, это в среде
городского сословия. Крестьяне же и до сих пор презрительно отно-
сятся к стрельцам. Сами же охотники стали отдавать ей предпочте-
ние – одни поневоле, следуя поговорке «по одежке протягивай
ножки», другие потому, что псовая охота не соответствует их характе-
ру и наклонностям, наконец, третьи, живя безвыездно в городах и
пригородных дачах, не имеют даже и понятия о псовой охоте, да она
им и действительно недоступна.

Что ружейная охота перешла к нам из Польши и остзейских губер-
ний – это едва ли может подлежать сомнению. Она появилась у нас
вместе с легавыми собаками, chiens couchants, т. е. собаками, ложив-
шимися перед дичью (отчего и произошло их название легавая – от
слова лежать, а не лягавая), а самые старинные породы легавых назы-
вались польскими (происходили от французских épagneuls) брусбар-
тами, что указывает на их ближайшее происхождение. Французские,
немецкие легавые и их помеси появились, надо полагать, еще поз-
днее, уже после 12-го года. С появлением этих собак стала развивать-
ся у нас ружейная охота, преимущественно между городскими жите-
лями. А в сороковых годах изобретение пистонов, значительно
облегчив стрельбу в летящую птицу и бегущего зверя, сразу настолько
увеличило контингент ружейных охотников, что псовая охота оконча-
тельно отошла на задний план.

Как ружейная охота на птиц, так равно и все известные у нас чисто
охотничьи способы ружейной охоты на волков тоже перешли к нам из
остзейских губерний и Польши. Немцы и поляки были в этом деле
самыми главными учителями нашими. Прежде всего, как кажется,
сделалась известна у нас обыкновенная облава на волков; она, быть
может, возникла и самостоятельно, но не в том виде, в каком она про-
изводится теперь: прежде главную роль в ней играли не стрелки, а
тенета; настоящий правильный способ облавы ведет свое начало из
остзейских губерний. Ружейную же охоту с гончими, затем так называ-
емую зимнюю облаву по псковскому способу и, наконец, охоту с поро-
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сенком мы, несомненно, заимствовали из Литвы и Польши и притом,
за исключением последней охоты, в сравнительно недавнее время.

Если к поименованным выше видам охоты на волков мы прибавим
уже почти промысловую охоту на падали из засады, то этим будут
исчерпаны все наличные средства ружейных охотников к истребле-
нию хищника. Какие из этих средств оказываются всего пригоднее для
последней цели – это вопрос довольно спорный, а потому мы не реша-
емся классифицировать их по степени добычливости. Точно так же
трудно решить беспристрастно, какой из них доставляет наиболее удо-
вольствия и может назваться наиболее охотничьим. Такой взгляд не
может не быть более или менее личным и, следовательно, не может
быть и безусловно верным. А потому мы не будем рассматривать их с
этой точки зрения и разделим их просто по временам года. Так как
настоящей весенней и настоящей летней ружейной охоты на волков,
собственно, не бывает, то все известные виды охот могут быть разделе-
ны на осенние и зимние; первые иногда производятся и в конце лета,
вторые – в начале весны, но это не нарушает правильности деления.

К осенним охотам принадлежат только два вида: ружейная охота с
гончими и осенняя облава. К зимним – зимняя облава, охота по
псковскому способу, охота с поросенком и, наконец, на падали.

Охота с гончими составляет прямой переход от псовой охоты к
ружейной, образует как бы звено, связывающее ружейников с борзят-
никами и с парфорсными охотниками. В некоторых случаях бывает
даже трудно решить, где кончается один вид охоты и начинается дру-
гой, потому что в конце лета молодые волки сганиваются и подружей-
ными, пешими гончими, т. е. преследующими зверя относительно
тише гончих, употребляемых в комплектной псовой охоте, тем более
в парфорсной. Ружейные охотники с гончими поэтому справедливо
могут быть названы полупсовыми.

Строго говоря, ружейная охота с гончими при соблюдении всех ее
условий, с охотничьей точки зрения, не может не стать во главе всех
прочих видов охот на зверей с ружьем. Кто станет оспаривать ту всем
известную аксиому, что собака – душа всякой охоты и что без этого
верного сподвижника охота как спорт почти теряет свою прелесть,
иногда даже свой смысл и значение. Никакие загонщики, будут ли то
два-три выписных псковича или десятки, даже сотни обывателей, не
могут доставить такого удовольствия, как хорошо слаженная стая гон-
чих. Это не подлежит никакому сомнению, и редкий ружейник не
сознается в справедливости такого мнения, хотя бы только внутренне.
Вопрос о добычливости той или другой охоты, конечно, вопрос спор-
ный, но на это можно только сказать, что всякое дело мастера боится
и все хорошо на своем месте и вовремя.

Псковичи осенью ничего не поделают, а если мы будем проводить
параллель между гончими и обыкновенным осенним загоном, то на
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стороне гончих окажется то важное преимущество, что они могут
почуять и выследить каждого затаившегося прибылого волка.

Ввиду этих важных преимуществ ружейной охоты с гончими,
довольно странно, что она так мало распространена у нас, в чисто рус-
ских губерниях, и до сих пор употребляется почти только в Западной
России, включая сюда прибалтийские губернии, Царство Польское,
Северо-Западный и Юго-Западный края. Охота с гончими и ружьем
принадлежит к числу старинных польских и литовских способов
добывания зверя, начиная с оленя и кончая зайцем, и перешла туда
еще в Средние века из Франции, на что указывают и самые породы
польских гончих, всего более подходящих к французским. До сих пор,
несмотря на высокий налог на гончих, она остается самой любимой
охотой поляков: только они охотятся теперь с одним-двумя смычками
преимущественно на коз и зайцев. В Литве эта охота пустила даже
такие глубокие корни, что приняла уже промысловый характер, и там
многие крестьяне стреляют зверей не иначе, как из-под одной или из-
под пары гончих. Но волк, понятно, не приходится под силу такому
небольшому количеству собак, и ружейная охота с гончими собствен-
но на волка уже вытесняется, как в Польше, так и вообще в западной
части империи, облавными способами, в которых, впрочем, нередко
принимают участие и гончие.

У нас в России ружейная охота с гончими сделалась известною в
средних губерниях, как кажется, в тридцатых годах. Для того времени,
по крайней мере, в подмосковных губерниях о ней не имели даже и
понятия. Первые подружейные гончие были привезены сюда поляка-
ми-студентами, а ссыльные поляки познакомили с этим видом охоты
и многие другие местности России. Впрочем, до последнего польско-
го восстания у нас охотились с пешими гончими почти одни только
городские охотники, исключительно на лису и зайца с одним,
много – двумя смычками; распространяться же стала эта охота уже с
шестидесятых годов; тут появились у некоторых помещиков, а поз-
днее у многих охотничьих обществ небольшие стаи гончих (большею
частью помеси польских со старинными русскими, т. е. костромскими
гончими), с которыми иногда доводилось брать и волчьи выводки. До
сих пор, однако, эти полупсовые охотники не оказывают никакого
заметного влияния на уменьшение числа волков, и подружейная
охота с гончими прививается у нас все-таки относительно очень туго,
что совершенно понятно и вполне объясняется условиями русской
охоты. Завзятые любители звериной охоты и вместе люди со средства-
ми предпочитают комплектную псовую охоту с гончими и борзыми
или даже охоту внаездку с одними борзыми. Ружейники же до послед-
него времени вовсе не охотились за зверем, исключая медведя, и до
сих пор звериная охота имеет немногих поклонников между истыми
ружейными охотниками, которые посвящают ей только свои зимние
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досуги, довольствуются ею за неимением какой-либо другой; охота же
с гончими совпадает у нас с пролетом красной дичи: она возможна
только осенью, зимой же при наших глубоких снегах и жестоких
морозах она почти немыслима. Вот почему этот вид охоты, как ни гру-
стно сознаться в том, может процветать только в Западной и Юго-
Западной России, где климат гораздо умереннее, снега мелки и где к
тому же настоящая псовая охота почти исчезла.

Между тем охота с гончими приносит немало удовольствия и
доставляет много пользы, уничтожая волков, почему и следовало бы
обратить на нее внимание и ради нее пожертвовать несколькими
десятками лишних дупелей и бекасов. Правда, что многие ружейники
не в состоянии содержать доезжачего и от 3 до 5 смычков гончих,
необходимых для успешной охоты на волков; зато многим это вполне
доступно, а у нас до сих пор не только отдельные охотники, а даже и
целые охотничьи общества, за весьма немногими исключениями,
находят лишним содержать хотя бы небольшую стаю. На самом же
деле содержание стаи гончих не мешало бы сделать обязательным для
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обществ, потому что у нас по многим причинам подружейные гончие
могут быть полезнее, удобоприменимее и даже дешевле обыкновен-
ных облав, устраиваемых по черностопу. Начать с того, что крик
загонщиков в облавах нельзя даже и сравнить с дружным гоном стаи.
Затем охота с гончими, как и всякая другая охота с собаками, приво-
дит к гораздо лучшим результатам; кроме того, чаще можно встретить
хорошего доезжачего (хотя и это очень редкое явление) и порядочных
гончих, чем толкового распорядителя облавы и мало-мальски опыт-
ных загонщиков, необходимых для волчьей охоты; наконец, в конце
лета и в начале осени, когда всего легче достигнуть цели, т. е. уничто-
жить весь выводок, бывает так, что загонщиков иногда не достанешь
ни за какие деньги.

В общих чертах ружейная охота с гончими на волков производится
точно так же, как и у псовых охотников. Волчьи выводки обыкновен-
но заранее подвываются и накануне проверяются; затем доезжачий
(большею частию верхом, иногда, впрочем, и пеший) бросает стаю на
логова – и волки, заслышав гончих, выходят на охотников, расста-
вленных под прикрытием деревьев и кустарников, у опушки острова,
в местах, где всего вернее ожидать выхода зверя. Волки от пеших гон-
чих обыкновенно выходят из лесу труском или даже шагом, что имеет
большую важность для правильности выстрела (картечью). Как всег-
да, матерых волков следует ожидать в самых крепких местах, почему
правильнее было бы предоставлять такие лазы самым лучшим стрел-
кам, а не по жребию, как это почти всегда бывает. Само собою разуме-
ется, что при охоте на волчий выводок стрельба по птицам и зайцам
никоим образом не допускается; точно так же здесь не позволяется
стрелкам перебегать с одного места на другое. Эти правила общие и
для всех облавных способов ружейной охоты на волка. Стая не должна
гнать вразнобой, как это многие не только терпят, но даже предпочи-
тают при гоньбе зайцев и лисиц. Как бы ни были злобны и сильны
собаки, они легко могут попасть в зубы старому волку, если гонят
нестайно. Волки нередко стараются отвести собак от волчат и доволь-
но долго водят за собой стаю; в таких случаях уже дело доезжачего
направить ее на истинный путь; верно направленные гончие живо
разыскивают волченят, в особенности если те малы и затаились, и
частенько даже сами кончают с ними, без помощи охотников, на
долю которых достаются затем (или ранее) старые волки и переярки.
Когда охота составлена удачно, т. е. когда собаки хорошие, стрелки
искусны, доезжачий ловок, тогда легко можно истребить весь или
почти весь выводок, неудача же охоты становится почти невозмож-
ной. А потому нет ничего удивительного в том, что в Польше и юго-
западных губерниях многие охотники считают охоту с гончими самым
верным и лучшим способом для истребления волчьих гнезд в конце
лета и в начале осени.
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Глава пятая

Облавы. – Определение их. – Происхождение обыкновенного
облавного способа охоты. – Осенняя облава. – Значение ее в Запад-
ной России. – Сезон облав. – Распорядитель. – Стрелки. – Загонщи-
ки. – Вспомогательные средства для облав

Облавной охотой называется в обширном смысле всякая охота, где
животное, служащее предметом охоты, выгоняется в более или менее
определенное и ограниченное место, в котором его поджидают охот-
ники. Облавы устраиваются преимущественно, даже почти исключи-
тельно, на зверей. Строго говоря, охота с гончими, ружейная ли, псо-
вая ли, есть не что иное, как та же облава; разница только в том, что в
последней облаве роль загонщиков выполняют собаки, а в простых,
обыкновенных облавных способах охоты и промысла зверей выгоня-
ют при помощи большего или меньшего числа людей, называемых
тогда загонщиками, кричанами; все в совокупности загонщики назы-
ваются гаем, загонкою, цепью и т. д.

Самый простейший вид облавы состоит в том, что один охотник обхо-
дит зверя и гонит его на другого охотника, стоящего в удобном месте.
Такая облава может производиться зимой, когда легко отыскать зверя по
следу и стать на этот след, выжидая выхода зверя, который имеет привы-
чку ходить по одной тропе, в особенности зимой, когда снег очень глу-
бок; к тому же эта простая облава возможна в теснине или лощине, вооб-
ще в узком месте, где бы зверю не было выбора для выхода. Охотник и его
оружие могут быть тут заменены тоже тенетами, петлей, капканами –
сущность дела от этого нисколько не изменится. Эта нагонка, без сомне-
ния, есть первообраз всех облав. Чем обширнее местность, занимаемая
зверями, тем меньше шансов на то, что звери эти пойдут в известном
направлении, тем большее число людей требуется для того, чтобы выг-
нать их, и тем многочисленнее должны быть стрелки их поджидающие,
или какие бы то ни было орудия ловли. Смотря по местности, число
загонщиков может изменяться от одного до нескольких сот, даже тысяч;
число стрелков – до нескольких десятков; длина, напр., тенет – до нес-
кольких сот сажен. Облавы разделяются также по времени года: они
могут быть осенними, зимними, даже весенними и летними. Наконец,
облавы бывают подвижными и неподвижными: когда загонщики, оце-
пив большую часть района, занятого зверями, постепенно подвигаются и
мало-помалу суживают круг, в котором находятся звери, тогда облава
называется подвижною; когда же, наоборот, загонщики не двигаются с
места, а выгоняют зверей только шумом – то неподвижной.

Нагонка, этот простейший способ добывания, граничащий почти с
подстереганием, употребляется у нас с очень давнего времени; теперь он
распространен предпочтительно в лесистых и вместе гористых местно-
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стях Сибири и Кавказа. Настоящие облавы возникли гораздо позднее,
так как они обусловливаются, с одной стороны, довольно густым насе-
лением, с другой – большей или меньшей степенью вреда, наносимого
зверем. Правда, ловля зверей тенетами употреблялась, как известно, и в
Древней Руси, но это уже промысел, о котором речь впереди. Охотничьи
облавы возникли в Западной Европе во время феодалов и перешли из
Германии в нынешний Остзейский край и в Польшу, а отсюда уже про-
никли или, вернее, продолжают проникать и в чисто русские местности.

Облавная охота сделалась известна у нас, вероятно, гораздо ранее,
чем подружейная охота с гончими, но при несовершенстве огнестрель-
ного оружия, отсутствии хороших стрелков и обилии псовых охотников
загонщики только заменяли для последних гончих или же составляли,
так сказать, вспомогательную стаю. По мере того как псовые охотники
превращались в ружейных, распространялся и обыкновенный облав-
ный способ охоты с большим числом загонщиков, преимущественно
на волков; в пятидесятых годах он имел уже довольно широкое распро-
странение, но с освобождением крестьян даровых загонщиков достать
было невозможно, вследствие чего облавная охота пришла в совершен-
ный упадок и потребовала значительных изменений и упрощений.

Между тем облавная охота – весьма действительное средство для
истребления волков. В Западной Европе волки истреблены исключи-
тельно при помощи облавы, и этот же способ главным образом содей-
ствовал уменьшению числа хищников в Царстве Польском и Прибал-
тийском крае, почему очень было бы полезно, если б облава имела у
нас более широкое применение. Конечно, у нас сборная облава не
может иметь такого значения, какое она имеет, например, в Германии,
где она всего более соответствует местным условиям и народному
характеру. Но и у нас она может применяться с полным успехом и
пользой: доказательством служат удачные облавы, производимые у
нас, начиная с Юго-Западного края и кончая Финляндией, и превос-
ходные результаты так называемых офицерских облав.

В Польше, Финляндии, Остзейском, Северо-Западном и Юго-
Западном краях облава есть дело чисто общественное, в котором
принимают участие все сословия безразлично. Впрочем, в последнее
пятнадцатилетие облава в Царстве Польском пришла в упадок; там
до сих пор еще не отменены т. н. полицейские облавы, частные же
делаются не иначе, как с ведома местной власти. Тамошнее населе-
ние настолько сознает пользу облав и настолько усвоило себе пра-
вильное ведение их, что облавы до сих пор считаются там самым
главным средством уничтожения волчьих выводков. Вообще во всей
западной части России крестьяне собираются для облавы на волков с
большою готовностью по распоряжению ли полицейских или сель-
ских властей, по просьбе ли местных помещиков, нередко даже по
собственной инициативе.

—
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Всего лучше, кажется, организована облава в Финляндии. Там каж-
дый приход, смотря по пространству, разделяется на более или менее
обширные охотничьи округи и должен содержать на свой счет охот-
ничьего старосту (волкогона), на котором, собственно, и лежит обя-
занность распоряжаться на облавных охотах. Сбор загонщиков совер-
шается там с удивительною скоростью, подобно сбору после военной
тревоги. Быстрота, впрочем, необходимое условие, потому там упо-
требляется главным образом зимняя облава с тенетами, а зимой, как
известно, волки не живут долго на одном месте.

В то время как в Финляндии облава собирается по первому призы-
ву, чуть лишь сделалось известным местопребывание волков, в наших
средних губерниях соседство волчьих гнезд терпится совершенно рав-
нодушно, даже и тогда, когда матерые, не имея никакой цели скры-
вать свое убежище, вместе с своим подросшим и окрепшим потом-
ством осенью немилосердно режут скот ближних селений.

В прежние времена являлись на выручку псовые охоты соседних
помещиков; но теперь местному населению приходится большею
частию выбирать одно из двух: или предоставлять разбойничать вол-
кам или же довольствоваться своими наличными силами и средства-
ми и устраивать облавы на хищников. До сих пор у нас предпочитают
первое и оставляют волков безнаказанными. Если же где и устраива-
ются облавы, то не крестьянским населением, казалось бы наиболее
заинтересованным в деле истребления хищников, а привилегирован-
ным сословием – помещиками, горожанами, которые нанимают
загонщиков за известную плату. Самостоятельные крестьянские обла-
вы у нас являются как редкое исключение, между тем как возвести его
в правило было бы весьма полезно.

Принимая во внимание те хорошие результаты, к которым приво-
дит облавная охота в деле истребления волков, и затем недостаточ-
ность сведений, имеющихся у большинства охотников о правилах
облавной охоты, я нахожу полезным дать здесь возможно подробное
описание охот этого рода. Начну с осенних облав.

Осенняя облава начинается обыкновенно не ранее второй половины
августа и продолжается не далее конца сентября; она производится с
успехом, пока волчий выводок держится на одном месте, следователь-
но, пока возможно с точностью определить это место и те лазы, т. е.
пути, которыми волки выходят из занимаемого ими леса, кустарника
или болота. Раньше половины августа облава неудобна, потому что, во-
первых, волчье логово часто бывает еще не известно, так как старые
волки промышляют на стороне, иногда за десятки и более верст; во-
вторых, если даже оно и известно с точностью, то местные жители
обыкновенно опасаются мщения стариков и волчицы в особенности;
в-третьих, население тогда слишком занято уборкой сена и хлебов;
наконец, прибылые волки летом еще так малы, что не бегут вовсе, а
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затаиваются в крепях, густом кустарнике или валежнике и найти их без
помощи собак очень трудно. В это время парфорсная или подружейная
охота с гончими оказывается гораздо более действительным средством
для уничтожения выводка. Позднее, т. е. в октябре, облава также неу-
добна, потому что волки уже всюду ведут кочевую жизнь и определить
присутствие их в данной местности, когда еще нет снегу и не видно
никаких следов, весьма затруднительно. Кроме того, в конце августа и
в первой половине сентября бывает много праздничных дней (29 и
30 августа, 8 и 14 сентября), в которые легче собрать народ для облавы,
только нужно уже наблюдать за тем, чтобы загонщики в это празднич-
ное время были трезвые. Гон необходимо начинать не ранее 10 часов
утра и не позднее полудня. Если начать раньше, легко можно не застать
на гнезде стариков, а пожалуй, и всего выводка, если щенки уже выро-
сли; если начать позднее, то нельзя успеть сделать второй или третий
загон в тех случаях, когда волки прорвутся в соседний остров.

В состав облавы входят: 1) распорядитель облавы и его помощники;
2) стрелки; 3) загонщики, или кричане. К загонщикам иногда присо-
единяются гончие и тенетчики: часть стрелков может быть заменена
тенетами или охотниками с борзыми, но все это стоит здесь уже на
втором плане.

Главное действующее лицо есть распорядитель облавы. От него тре-
буется очень многое, и, вероятно, по этой причине у нас так мало
людей, пригодных для этой роли, и наши облавы, лишенные умелых
руководителей, оканчиваются полной неудачей. Распорядитель должен
до мельчайших подробностей изучить и знать местность и привычки
зверя, должен уметь определять логово и главные лазы, должен быть
распорядительным и притом пользоваться уважением как охотников,
так и местного населения. Нельзя не вспомнить здесь о покойном Про-
кудине-Горском, который был образцовым распорядителем и от начала
приготовлений до конца облавы распоряжался всем сам, лично, не
пользуясь услугами иногда сомнительно надежных промышленников-
окладчиков. При значительном числе действующих лиц трудно, если
не невозможно, обойтись вовсе без помощников, поэтому выбирать
последних надо с большою осмотрительностью и непременно из самых
толковых и знающих местность крестьян-охотников. Двух помощни-
ков совершенно достаточно, и можно ограничиться даже одним.

Выбор и число стрелков имеют также большое значение для успеш-
ности облавы. Во всяком случае лучше обращать внимание на качество
их, чем на количество, избегать слишком юных, неопытных и горячих
охотников, которые скорее могут подстрелить человека, чем волка,
что, к сожалению, случается у нас очень часто и составляет оборотную
сторону медали во всех наших общественных ружейных охотах. В псо-
вой охоте охотник зависит от себя, т. е. могущее случиться с ним нес-
частие, напр., неловкое падение с лошади, падение в овраг и т. д., зави-
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сит только от него самого, от его неосторожности, горячности, близо-
рукости или неловкости. На ружейной же облаве самый опытный, бла-
горазумный, осторожный и искусный стрелок может быть ранен сосе-
дом, а потому безопасность составляет немаловажное удобство псовой
охоты. Необходимо также стараться избегать таких охотников, кото-
рые не имеют привычки подчиняться каким бы то ни было правилам и
действуют по собственному усмотрению, соблюдают только свои
выгоды и не думают об удаче общего предприятия. Волчья облава – не
заячья, на которой допускается беготня с одного места на другое; здесь
все основано на строгом порядке. Много значит также вооружение:
двухствольные ружья, конечно, должны предпочитаться одностволь-
ным; заряжаются же они не иначе как крупной картечью или, в край-
ности, жеребьями, а так как картечь не всегда возможно достать, то
снабжение ею должно лежать на том лице, по инициативе которого
устраивается облава, или на распорядителе, т. е. на лицах, наиболее
заинтересованных в исходе облавы. Наконец, одежда охотников нико-
им образом не должна бросаться в глаза и иметь какие-либо яркие или
блестящие украшения. Это условие гораздо важнее, чем обыкновенно
думают, потому что волк очень осмотрителен при выходе на опушку.
Число стрелков зависит от длины стрелковой линии; если их недоста-
точно, то это еще можно поправить, поставив на флангах цепи непо-
движную загонку; но если стрелков очень много и если они, следова-
тельно, расставлены очень тесно, то это не столько приносит пользы,
сколько вреда, потому что тут больше шансов на то, чтобы быть под-
стреленным. Вообще, надо считать по одному стрелку на каждые
20–30 сажен цепи, сообразуясь, конечно, с условиями местности.
Сколько потребуется охотников, определяется заблаговременно рас-
порядителем. Всего лучше, когда их бывает 10–15 человек; более же 30
может быть допущено только в весьма редких случаях.

Загонщиком может быть всякий, так как от него, кроме послушания,
ничего не требуется. Разумеется, лучше выбирать таких, которые уже
были на загонах, избегать стариков, баб и маленьких детей; если же
облава вовсе не знакома населению, то лучшими загонщиками служат
мальчики от 12 до 15 лет, потому что они беспрекословно повинуются
приказаниям. Взрослые мужики курят, останавливаются, бабы собира-
ются в кучи, а мальчики делают то, что велят. На всякой облаве над
загонщиками необходимы надсмотрщики; вся загонка делится обык-
новенно на несколько частей, и каждая из них имеет своего старшего
или десятника, обязанность которого только наблюдать за порядком и
обходить свою часть. Десятники, конечно, выбираются из самых расто-
ропных и толковых. В отличие от простых загонщиков надсмотрщикам
иногда даются ружья, большею частию с холостыми патронами; крича-
нам лучше всего давать трещотки. Трещотка – самый лучший инстру-
мент для загонщиков; если же трещоток мало и на всех не хватает, то
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загонщики, не получившие трещоток, должны иметь, по крайней мере,
топоры и дубины. Только дубины должны заготовляться заранее, до
начала загона, или в селении, или на сборном пункте, но отнюдь не
должны ломаться или вырубаться вблизи логова, перед самым началом
гона. Чем больше вещей, при помощи которых можно произвести шум
и треск, тем лучше. Число загонщиков соразмеряется с обширностью
круга; менее 50-ти человек и более 200 употребляется довольно редко.

В хорошо устроенной облаве собаки могут принести только вред, а не
пользу. Исключение составляют лишь такие гончие, которые гонят по
волку хорошо, и то в количестве 1 или 2 смычков; если их больше, тогда
лучше охотиться без облавы. Гончие же, не привычные к гоньбе волка,
совершенно излишни, не говоря уж о дворняжках, которые своим преж-
девременным визгом и лаем могут только заставить волков (особенно
матерых) прорваться раньше, чем загонщики и стрелки успеют занять
свои места. Другoe дело тенета: они могут принести очень большую
пользу, особенно в крепких местах, где стрелять очень трудно, а также
при недостатке охотников, когда по необходимости приходится сузить
стрелковую линию. За неимением тенет употребляются веревки с навя-
занными на них цветными лоскутьями или просто навешивают тряпки
на более видных деревьях и кустах: зверь пугается их и сворачивает на
охотников. Необходимо, однако, заметить, что суживать таким образом
стрелковую линию можно только поздней осенью или зимой, когда
чаща значительно редеет; в конце же лета и в начале осени он почти бес-
полезен, так как волки могут не заметить флагов и уйти беспрепятствен-
но. В это время в крепких местах за неимением тенет всего лучше ста-
вить на флангах неподвижную и густую цепь загонщиков.

Il est géneralement reeonnu, que les battues bien combinèes et bien con-
duites, seraient un moyen très efficace pour opérer la destruction des loups;
mais il est rare qu’elles réussissent complétement et elles ne servent souvent
qu’à déplacer ces animaux. Le désordre avec lequel elles s’opèrent, le peu
d’habileté ou d’expérience des tireurs, quelquefois des considérations parti-
culières, sont des causes de ce défaut de succès...

p. 143*
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* «Облавы при хорошем составе их и при правильном их ведении признаются

вообще за средства весьма действительные в деле истребления волков; но они

редко бывают вполне удачны и результатами их часто бывает одно лишь переме-

щение зверей. Причинами таких неудач являются отсутствие порядка, недоста-

ток уменья и опытности в стрелках и, иногда, исключительные обстоятельства...» 

«Кодекс законов об охоте». Приложение, стр. 143.

(Инструкция министра внутренних дел Лэне, 1818 г.)



Глава шестая

Порядок осенних облав. – Проверка волчьего гнезда и рекогносци-
ровка местности. – Сбор загонщиков и стрелков. – Репетиция обла-
вы. – Расстановка загонщиков и стрелков. – Общие правила. – Зна-
чение лаза. – Крылья облавы или неподвижная загонка. –
Выставление зверей на линию стрелков. – Обычный ход волков. –
Правила стрельбы на волчьих облавах

Теперь, когда мы до некоторой степени познакомились с главным
составом облавы и с тем, что требуется от этих участников облавы, мы
рассмотрим, как подготовляется и как производится правильная облава.

Прежде всего назначается, по общему соглашению, день облавы и
сборный пункт как для стрелков, так и для загонщиков. Если загон-
щики не даровые, необходимо накануне или даже ранее определенно
условиться с ними в цене или в том, какого рода должно быть для них
угощение, а также и в том, какое количество людей должно быть ими
выставлено. Все эти переговоры лежат на обязанности распорядителя
или же того лица, по почину которого предпринимается облава. Рас-
порядитель или его помощники должны проверить предварительно,
действительно ли волки находятся там, где они были указаны, не
переместилась ли волчья семья в какую-либо соседнюю местность.
Проверка гнезда должна быть сделана или накануне, или рано утром
в назначенный день. Проверка необходима как потому, что ею обусло-
вливается успешность облавы, так и потому, что тут составляется план
атаки, а также определяются размеры оступа, лазы зверей, длина и
направление линий загонщиков и стрелков, даже места, где должен
стоять каждый из охотников и где следует поставить тенета. При обла-
ве распорядители должны необходимо принимать в соображение
состояние погоды и в особенности направление ветра. Стрелковая
линия должна стоять по возможности всегда против ветра, так что в
случае неблагоприятного ветра лучше отодвинуть ее от лаза, лучше
даже занять лаз неподвижной загонкой, чем оставлять линию по
ветру; при последнем условии волки непременно почуют охотников,
прорвутся сквозь линию загонщиков и все труды и издержки пропа-
дут даром. Если местность почему-либо не дозволяет перемену в рас-
положении линии, то необходимо значительно увеличить число кри-
чан и снабдить некоторых из них (десятников) ружьями.

Рано утром, не позднее 8–9 часов, все загонщики и охотники дол-
жны быть на месте сбора. Всего лучше, когда сборный пункт находит-
ся верстах в трех от логова и, во всяком случае, не ближе 2 верст. Рас-
порядитель к тому времени должен уже вернуться с поверки. Тут
делается смотр как загонщикам, так и охотникам; вынимаются
жеребьи, назначаются десятники, иногда тенетчики, раздаются тре-
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щотки, ружья, пистолеты и заряды; хромые и калеки бракуются. Если
приходится иметь дело с совершенно неопытными загонщиками, не
имеющими понятия о каких бы то ни было Правилах, то делается в
ближайшем колке, если позволяет местность и время, пробная обла-
ва. Такая репетиция дает больше шансов на успех в предстоящей охоте
на волков, а иногда доставляет охотникам, кроме того, и удовольствие
застрелить нескольких зайцев.

Когда все подготовления окончатся, загонщики под предводи-
тельством помощников распорядителя, а стрелки под предводитель-
ством самого распорядителя направляются к логову, лучше всего
пешком.

За версту, даже 11/2, от гнезда всякий шум и крик должны прекра-
титься: запрещается даже громко заговаривать. Когда условия местно-
сти позволяют расставить стрелков против ветра, тогда их и заводят
прежде, нежели загонщиков; когда же по необходимости приходится
ставить их по ветру, тогда загонщиков ставят прежде, но торопятся
все-таки поставить поскорее и стрелков. Иногда, чтобы поскорее
окружить оступ людьми, загонку делят на две половины, которые
ведутся навстречу одна другой. Цепь загонщиков должна иметь форму
более или менее крутой дуги, обращенной выгнутой стороной к
линии стрелков; расставляется эта цепь в расстоянии версты от лого-
ва, служащего приблизительным центром; в чистом и ровном лесу
кричане размещаются дальше; наоборот, если гнездо в густом лесу или
в камышах, то ближе. Каждый загонщик смирно стоит на месте, куда
его поставили, и до подачи сигнала не должен ни шуметь, ни перекли-
каться, ни ломать сучья; курить также воспрещается. Расстояние от
одного загонщика до другого зависит от местности, отчасти и от
направления ветра: в густом лесу и в случаях, когда ветер дует прямо
от линии охотников к логову, необходимо расставлять их как можно
чаще или разделять их на две цепи, из которых задняя должна быть
неподвижной, другая – ходовая; вообще дистанция между кричанами
не должна быть более 100 шагов; делать ее менее 25 шагов нет особен-
ной надобности. Средним числом на двухверстную цепь полагается
50–60 кричан.

Стрелковая цепь обыкновенно расставляется на границах круга, ее
следует по возможности вытягивать в прямую линию или придавать
ей форму пологой дуги, обращенной своей вогнутостью к логову.
Охотники расставляются один возле другого не ближе как на расстоя-
ние ружейного выстрела; исключения из этого правила делаются
только в крепких местах, в особенности около главного лаза; но здесь
ставятся уже опытные, искусные, надежные и осмотрительные стрел-
ки, назначаемые распорядителем или по общему выбору, без жеребья.
Это уклонение от основных правил облавных охот необходимо допу-
скать для успешности охоты. По моему же мнению, на волчьих обла-
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вах всегда следовало бы расставлять стрелков не по жребию, а по
достоинству. Расстановка стрелков должна совершаться как можно
скорее и с соблюдением величайшей тишины; разговоры, а тем более
споры тут вовсе неуместны. Каждый охотник становится непременно
за куст или за дерево, вообще под защитой, а не на виду. До окончания
загона строго запрещается переговариваться с соседями, сходить с
места, обрубать сучья и даже курить, если линия стрелков стоит по
ветру. Обыкновенно распорядитель, назначив место крайнему стрел-
ку, возвращается назад, проверяет цепь и напоминает охотникам,
чтобы они не стреляли по зайцам и по птицам. Затем он переходит
стороной к цепи кричан, где помощник его докладывает о том, в
каком положении находится цепь загонщиков. Если там все исправ-
но, распорядитель дает сигнал выстрелом из ружья или трубит в рог;
последнее реже.

По звуку сигналов вся цепь загонщиков тотчас же начинает друж-
но кричать, стучать палками, колотить обухами топоров о стволы
деревьев, греметь трещотками; вместе с тем она равномерно подви-
гается вперед, причем каждый загонщик равняется так, чтобы быть
на определенном, указанном расстоянии от своего правого и от
своего левого соседа. Десятские или старшие наблюдают за поряд-
ком. Загонщики, находящиеся в середине цепи, с одним из помощ-
ников распорядителя должны все время идти позади крайних, так,
чтобы цепь постоянно сохраняла форму дуги. Когда есть основание
думать, что волк может прорваться сбоку, т. е. между цепью загонщи-
ков и цепью стрелков, то по бокам ставят так называемые крылья,
т. е. по 5–10 человек с каждой стороны. Эти крылья стоят совершен-
но молча и неподвижно все время, пока к ним не подойдут крайние
загонщики главной цепи. Тогда они выравниваются с подошедшими
и вместе идут до линии стрелков. Если зверь намеревается прорвать-
ся сквозь крылья, то крыловые загонщики должны уже нарушить
свое молчание и, оставаясь на своих местах, встречают зверя криком
и выстрелами и таким образом заставляют его принять должное
направление. Вся загонка, не переставая кричать, выходит на линию
охотников.

Обыкновенно при первых криках загонщиков вся волчья семья
покидает свое убежище и бежит в ту сторону, где не слышно никако-
го шума, большею частью крепкими местами, т. е. грядами чащи
между редким лесом и кустами, и по возможности придерживается
того обычного пути, которым она всегда ходила на добычу и возвра-
щалась обратно к логову. Впереди всех, часто останавливаясь и
осматриваясь, бегут старые волки; за ними следуют почти по пятам
прибылые и переярки; последние, впрочем, не особенно придержи-
ваются направления, принимаемого старыми, и действуют более
самостоятельно. Но все-таки редко бывает, чтобы волки выходили
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на оба фланга стрелковой цепи: большей частью приходится стре-
лять немногим стрелкам, стоящим рядом, именно (при соблюдении
всех правил и при благоприятном ветре) тем, которые стоят побли-
зости лаза. Всего лучше, когда волки выходят на линию не гурьбой,
а постепенно, поодиночке; это бывает только в начале осени, поз-
днее же, когда лес почти совсем обнажится и загонка видна на боль-
шом расстоянии, волки не медлят и выбегают почти разом на одно-
го из охотников, так что им нередко удается прорываться сквозь
линию загонщиков или стрелков, бывает, что и сквозь крылья; в это
позднее время волки надеются только на быстроту своих ног, и стре-
лять их гораздо труднее. В этом тоже заключается большое неудоб-
ство поздних осенних охот. Ранняя же летняя облава еще неудобнее
вследствие того, что прибылые волки западают в чаще и кустах, и
загонка легко может пройти мимо них; даже старые волки и переяр-
ки, пользуясь густой листвой, незаметно проскальзывают между
стрелками или между загонщиками. Густота листвы не позволяет
также охотникам видеть друг друга, отчего происходит много нес-
частных случаев.

Во избежание споров, недоразумений, а главное, неудачных
выстрелов, на облавах, как осенних, так и зимних, строго соблюда-
ются следующие правила: 1) стреляет только тот охотник, на которо-
го выходит волк, не далее как на 60–70 шагов и то лишь когда нельзя
выждать его на меньшее расстояние; 2) не позволяется стрелять
зверя, когда он направляется по линии к соседнему стрелку; в таком
случае волка необходимо пропустить на 10–20 шагов за линию;
3) если волк идет параллельно цепи, то стреляет ближайший охот-
ник; 4) стрелять перестают, когда цепь загонщиков подходит уже
близко к опушке; 5) до окончания загона запрещается сходить с
места и преследовать даже сильно раненного зверя. Последнее пра-
вило основывается на том, что следующий волк может забыть напра-
вление выстрела (что часто бывает) и, не видя охотника и убитого
или раненого товарища, идет тем же путем и выходит на опушку в
том или почти в том же месте.

Когда облава ведется правильно, со знанием дела, то все волки
выставляются на линию. Но в Средней России до сего времени редко
можно найти опытных распорядителей, толковых загонщиков и труд-
но набрать хороший состав охотников; поэтому и неудивительно, что
этот способ охоты, считающийся в Германии и во многих местностях
Западной России главным средством для истребления волков, нахо-
дится здесь пока еще в пренебрежении и загоне. Нет, однако, сомне-
ния, что со временем как осенняя, так и зимняя облавы получат у нас
гораздо более обширное применение и развитие и что и им будет отве-
дено подобающее место в ряду средств, способствующих к истребле-
нию хищников.
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Глава седьмая

Зимние облавы. – Их неудобства и малая известность. – Общие
правила зимних облав. – Привада и польза ее. – Обложение зверя. –
Определение свежести и выправление следа. – Одежда стрелков. –
Развески. – Относительное значение лаза и ветра. – Правильная зим-
няя облава. – Ее преимущества перед осенней

Как мы уже видели, осенние облавы могут быть вполне удачны
только в начале осени. Начиная с конца сентября или первых чисел
октября волки уже ведут бродячий образ жизни, а отсюда, само собою
разумеется, облава подвержена многим случайностям. Сегодня волки
здесь, завтра – за несколько верст; узнать же наверное, где они нахо-
дятся, можно лишь после того, как выпадет снег, что бывает осенью
только в более северных местностях. Таким образом, волки в значи-
тельной части России почти застрахованы от преследования ружей-
ных охотников вплоть до наступления зимы.

Зимою определить по следам местонахождение зверя очень легко, но
все-таки и зимние облавы на волков представляют кое-какие свои неу-
добства. Во-первых, волк не живет долго на одном месте, следователь-
но, необходимо или делать загон немедленно по обложении зверя (не
откладывая облавы до более удобного времени), что не всегда бывает и
удобно и возможно, или даже заставить волков жить на одном месте
искусственным образом, т. е. класть им приманку, которая тоже не всег-
да бывает под руками. Во-вторых, глубокие снега и жестокие морозы во
второй половине зимы нередко составляют почти непреодолимое пре-
пятствие для облавы и отбивают охоту у самого ярого охотника.

Этим объясняется, почему у нас в средних губерниях зимние обла-
вы, т. е. обыкновенная облава и т. н. охота с псковичами, распростра-
нены еще менее, нежели осенние, и стали входить в моду лишь очень
недавно, благодаря искусству т. н. псковских загонщиков. Можно
положительно сказать, что зимние облавы на волков до 60-х годов
были у нас вовсе не известны и что они перешли к нам из Польши,
Литвы и юго-западных губерний, где облавы вообще в большом поче-
те, где снега мелкие и не могут иметь большого влияния на успех
охоты. Настоящая зимняя облава на волков до сих пор не пользуется
у нас известностью и многим великорусским охотникам кажется даже
невозможной. Мнение это, однако, совершенно неверно, и, как мы
увидим далее, обыкновенная зимняя облава при соблюдении всех ее
правил и условий если и хлопотливее другого вида зимней охоты на
волков, именно нагона по псковскому способу, но зато много деше-
вле, значит, доступна и небогатым охотникам.

Рассмотрим сначала условия, общие для обоих видов зимней
островной охоты (т. е. загона и нагона), соблюдать которые одинако-
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во необходимо как в том, так и в другом случае. Условия эти заключа-
ются главным образом в устройстве привады и способе обложения
волков, который совершенно отличен от летней и осенней подвывки
и проверки волчьего гнезда.

Привада на волков имеет для зимних облав гораздо большую важ-
ность, чем это обыкновенно полагается. Выгоды ее весьма значитель-
ны: при ней сберегается много времени, необходимого для разведок и
выслеживания; зверь, так сказать, приурочивается к известной мест-
ности, удобной для облавы или нагона, и живет в ней несколько дней,
так что есть время собрать загонщиков и участников охоты; охота
через это избавляется от многих случайностей и производится навер-
няка. Наконец, если падаль постепенно возобновляется, одна и та же
местность может дать в течение сезона несколько охот, и притом
нередко под рукой, почти дома. Я разумею здесь охотников-помещи-
ков вообще сельских, а не городских охотников, участие которых в
деле истребления волков, несмотря на нанимаемых ими псковичей,
относительно ничтожно и не может быть даже принимаемо во внима-
ние. До сих пор городские охотники средней и части северной поло-
сы убивают гораздо более медведей, нежели волков.

Обыкновенно привада кладется незадолго до наступления зимы,
т. е. по черностопу, в начале или середине октября, смотря по мест-
ности. Таким образом, волки приучатся ходить на падаль заблаго-
временно и когда уже выпадает снег, а следовательно, представится
возможность обложить их: стоит только положить новую тушу, и
можно быть почти уверенным, что волки придут на следующую же
ночь. Для привады употребляются большею частию лошадиные или
коровьи туши, мясная же падаль, напр., теленок, овца, собака, могут
быть употреблены для привады только в случае крайности, так как
небольшой волчьей стайке ее не хватит и на закуску. Падаль кладет-
ся всегда в открытых местах, в логу или в поле, в некотором отдале-
нии от кустов, болота, острова или отъемного мелколесья, вообще
хорошего места для лежки зверя и вместе удобного для охоты.
В таком случае зверь, наевшись, наверное отправится туда на лежку,
и тут очень легко обложить его. Некоторые охотники, как, напр.,
Л.А. Львов, советуют для предохранения падали от ворон прятать ее
в сквозные срубы из жердей, но, по моему мнению, предосторож-
ность эта почти не достигает цели, так как от птиц ее таким образом
не убережешь, волки же идут тогда к падали гораздо неохотнее и
первое время даже остерегаются близко подходить к срубу, прини-
мая его за ловушку.

Когда положена привада и волки уже посещают ее, определить по
следу направление, принятое ими, очень нетрудно, и можно быть
почти уверенным, что наевшиеся волки находятся в ближнем колке,
овраге и т. п. Тем не менее для большей верности обыкновенно выпра-
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вляют самый след и, как говорится, обкладывают зверя, т. е. с боль-
шей или меньшей точностью определяют его местонахождение.
Понятно, когда привады нет, без этого выправления следа и обложе-
ния зверя положительно невозможно обойтись. Процедура эта, как
видно, вполне соответствует подвывке и проверке волчьего гнезда в
конце лета и в начале осени. Позднею осенью волки уже очень редко
отзываются на голос вабильщика, что и служит главною причиною
неудач октябрьских и ноябрьских облав по черностопу. Когда же
выпадет снег, то уже снова представляется полная возможность опре-
делить, хотя и с меньшею верностью, где лежат волки. Обложение
зверя также требует большого знания и опытности, а потому считаем
необходимым остановиться на нем. След волка был уже довольно
подробно описан нами в естественной истории волка, и здесь мы сде-
лаем только необходимые добавления к уже сказанному. Что же каса-
ется выправления следа и обложения зверя, то мы будем говорить со
слов Н.А. Дмитриева-Мамонова.

Самую важную роль в зимней охоте играет определение свежести
следа. Так как волк, когда идет шагом или трусит маленькою рысью,
немного волочит задние ноги и слегка задевает ими снег, то по рыхло-
му и мягкому снегу от следа образуется тонкая черта, называемая
паволокой. Паволока эта пропадает гораздо раньше самого следа, так
что если след с паволокой, то можно почти наверное сказать, что он
свежий. Само собою разумеется, что свежесть и ясность следа нахо-
дятся в прямой зависимости от пороши, и в те дни, когда она была,
все следы будут свежи и ясны. Если пороша кончилась с вечера – след
будет долгий, если она кончилась в полночь – след будет средний и,
наконец, если она кончилась перед светом, т. е. перед тем временем,
как зверь после ночных похождений идет на лежку, – след будет коро-
ток, и в таком случае можно быть уверенным, что зверь будет обложен
очень скоро. Но так как паволока замечается не всегда и притом сгла-
живается при малейшем ветре, то, если давно не шел снег, все старые
и новые следы на вид нередко кажутся совершенно одинаковыми.
В таком случае свежесть следа узнается ощупью; все старые следы
будут иметь обледенелые края, а новые – гладкие и рыхлые. Для этого
требуются некоторый навык и сноровка.

Как известно, волки в открытых местах ходят вереницею, ступая
след в след с математическою верностью, так что даже опытный охот-
ник очень редко бывает в состоянии определить по такому следу
количество прошедших зверей. Верно сосчитать число волков можно,
только когда вся семья или стая войдет в кусты или минует какой-
нибудь предмет, попавшийся навстречу, потому что в закрытых местах
и при встрече какого-нибудь препятствия волки имеют обыкновение
расходиться врозь. Тогда же опытный окладчик может также опреде-
лить по следам пол и возраст прошедших зверей.
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Удостоверившись в свежести следа, должно его выправить, т. е.
проследить его до того места, в которое зверь пошел на лежку. Когда
след дойдет до какого бы то ни было крепкого места, в котором
можно предположить, что зверь ляжет, окладчик начинает обход, или
оклад, т. е. должен обойти это крепкое место и удостовериться, нет
ли выхода. При обходе следует соблюдать всевозможную тишину,
дабы не подшарнуть (спугнуть) зверя, и когда окладчик вернется к
тому месту, откуда начал, и удостоверится, что выхода нет, то зверь
будет обложен. Если при обходе окажется несколько свежих входов
и несколько таких же выходов, то нужно считать все входы и выхо-
ды; в таком случае зверь будет только тогда обложен, когда число
входов будет превышать число выходов хотя бы на один; если же
число это будет равное, значит, зверя здесь нет и тогда нужно снова
начинать выправление по одному из выходных следов до следующе-
го крепкого места. Зверь должен быть обложен перед самою охотою.
Когда волки приважены к падали, обход значительно упрощается и
имеет, скорее, значение проверки. Тут же окладчик составляет и
план атаки, т. е., принимая в соображение лазы зверя, назначает
места, откуда начать загон и где следует расставить стрелков. При
глубоком снеге окладчик выправляет след и окладывает зверя,
конечно на лыжах. Разыскивать же волков и выправлять найденный
свежий след можно также на дровнях, запряженных в одну лошадь.
В снежные зимы необходимо ездить на дровнях на высоких копы-
льях, потому что такие дровни идут свободно по самому глубокому
снегу, не забирая его, и свободно пропускают между полозьями
камни, кочки, пни и мелкий кустарник.

Привада и обложение зверя составляют только подготовитель-
ную часть зимних облав вообще. Что касается самих облав, они
также представляют некоторые весьма важные отличия от осенних.
Зимой, вследствие того что деревья и кустарники обнажены от
листьев и земля покрыта снегом, волки слышат и видят очень дале-
ко; кроме того, прибылые волки, достаточно окрепнув, уже не
имеют надобности, а равно и возможности где-либо затаиться, а
потому, как и старые, полагаются только на свои ноги и ищут спа-
сения в немедленном бегстве: при первом же крике загонщиков все
волки идут наутек, большею частию своим же следом. По этим при-
чинам при зимних облавах загонщиков требуется немного, и к тому
же иногда можно ограничиться неподвижной загонкой, что весьма
важно при глубоком снеге; в этом отношении зимняя облава имеет
большое преимущество перед осенней. Стрелки расстанавливаются
в местностях наиболее укрытых и таким образом, чтоб большая
часть их стояла по обеим сторонам выходного следа. Зимой имеют
важное значение всевозможные т. н. занавеси, или развески, кото-
рые осенью почти бесполезны. Занавески представляют то удоб-
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ство, что позволяют уменьшать количество стрелков. Итак, мы
видим, что зимняя облава требует сравнительно с осенней неболь-
шого числа загонщиков и охотников, а это уже одно дает много
более шансов на успех.

Одежда стрелков при зимней облаве должна быть «теплая, легкая,
удобная для стрельбы и, главное, незаметная для зверя». Дмитриев-
Мамонов советует надевать полушубок, крытый светлосерым сукном,
белые валеные сапоги и шапку из белых или светлосерых мерлушек.
Многие охотники надевают белые холстяные или коленкоровые
балахоны, а некоторые доводят свой педантизм до абсурда: делают
белые чехлы на бороду и красят стволы и приклады ружей в белую
краску. Но подобные утрированные предосторожности совершенно
излишни, так как охотник прячется обыкновенно за куст или за дере-
во и важнее всего тут не цвет одежды, а неподвижность, т. е. та
выдержка, которая имеет значение на всех охотах, где приходится
выжидать выхода зверя. Если стрелок стоит смирно и неподвижно, то
зверь его не осмотрит, хотя бы одежда охотника была и не белая, а
только не резкого темного и не яркого цвета и хотя бы куст, скрываю-
щий охотника, был не особенно густ; волк подойдет даже почти в
упор к неподвижно стоящему стрелку, конечно, если только идет по
ветру, а не против.

Занавеси, наоборот, должны быть темных и ярких цветов, и чем
более подходят к форме человеческой фигуры, чем виднее, тем лучше;
поэтому всего лучше употреблять для занавесей платье и только в
крайности заменять платье лоскутами материи. Платье набрасывается
на кусты и надевается на палки; лоскутки тоже набрасываются на
кусты и ветки деревьев или же привязываются к веревкам, которые в
таком случае протягиваются между деревьями – на аршин и более от
поверхности снега. Чем более число занавесей, тем лучше, но, конеч-
но, до известной степени, так как развеска их требует времени; время
же в короткий зимний день очень дорого, да притом без надобности
не следует морозить и охотников. Дмитриев-Мамонов советует упо-
треблять по 5 занавесей с каждой стороны, а при большом окладе – до
десяти. Впрочем, здесь имеет также большое значение и то, как стоят
охотники – около лаза зверя или нет, потому что при неблагоприят-
ном ветре приходится иногда по необходимости гнать зверя в сторону,
противоположную той, где находится лаз.

При зимних охотах, так же как и при осенних, принимается во
внимание и направление ветра, и привычка зверя ходить одним
определенным путем – лазом. Когда ветер дует прямо со стороны
охотников, стоящих на лазу, то волк не пойдет на лаз, а скорее повер-
нет в противоположную сторону, на охотников, стоящих хотя и дале-
ко от лаза, но так, что ветер дует на них, а не от них. Тут можно поло-
жительно сказать, что волк на лаз не пойдет, каким бы способом ни
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производилась облава. Во всех других случаях трудно сказать вообще,
что более имеет значение – лаз или ветер, это зависит от способа,
каким делается облава. Лаз вообще при облавной охоте имеет больше
значения, чем при псковской, и при зимних облавах больше, чем при
осенних. При облаве с псковичами волка, как мы увидим, гонят тихо,
без обычного гвалта, и зверь выходит на опушку не торопясь, шагом,
редко трусцой и имеет время оглядеться, причуять и выбрать напра-
вление. Между тем на обыкновенных облавах, заслышав неистовый
крик и трещотки загонщиков, особенно при небольшом окладе в
несколько десятин, испуганные волки скачут без оглядки, не разби-
рая, прямо к своему лазу.

Вот основные правила, общие обоим видам зимних облав.
Обыкновенная облава производится так же, как и осенняя, с

небольшими различиями. Один обходчик расставляет загонщиков с
трещотками, другой – стрелков на расстоянии 60–100, даже 150 шагов
один от другого, смотря по местности. Между ними, по усмотрению
обходчика, особенно в крепких местах, где зверь может прорваться,
г. Львов советует ставить загонщика понадежнее, с пистолетом, заря-
женным усиленным холостым зарядом; иногда также не мешает
давать огнестрельное оружие двум средним загонщикам и крайним.
При небольшом окладе, от 1/2 до 1 версты в окружности, можно огра-
ничиться 8–10 загонщиками, и даже не взрослыми, а мальчиками, так
как облава неподвижная, подходить не надо, а только стоять на месте
и вертеть трещотками, для чего искусство требуется не великое. Когда
обходчик, ведший загонку, сойдется со своим товарищем, расставив-
шим стрелков, то возвращается назад на то место, откуда, по его пред-
положению, должен быть тронут зверь, и подает сигнал, по которому
загонщики, стоя на местах, одновременно начинают вертеть трещот-
ками, стреляют, обыкновенно по порядку, один за другим, как было
им приказано заранее обходчиком. Уставшие вертеть – кричат или
стучат как можно громче. Если же, несмотря на крик и выстрелы,
волк не будет выходить на охотников, то один из обходчиков входит в
круг и различными хитрыми маневрами нажимает зверя, т. е. заста-
вляет его выйти на линию.

Выгоды правильной зимней облавы перед осенней очевидны: зим-
няя много дешевле и оканчивается удачнее, потому что требует мень-
ше народу, следовательно, тут бывает больше порядку, а последнее
составляет необходимое условие успешности облавы.

Но сравнительно с псковским способом охоты зимняя обыкновен-
ная облава представляет неудобства тем, что стрелять приходится в
бегущего зверя, а не идущего шагом, а потому процент убитых волков
гораздо менее. Кроме того, преимущество нагона перед облавой
заключается в том, что он может быть применен в совершенно откры-
тых местностях и может обойтись без всяких приготовлений.

—
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Глава восьмая

Охота с псковичами. – Охота нагоном на севере и в Литве и усовер-
шенствование этой охоты. – Артели псковичей. – Отличия между
охотой с псковичами и зимней облавой. – Правила псковской охоты
в лесу. – Место нагонистое и ненагонистое. – Загонщики. – Крик и
ход загонщиков. – Выставление зверя на линию. – Нагонка зверя в
открытых местностях. – Ее правила. – Образование загонщиков

Нагон по псковскому способу представляет собой самый замеча-
тельный, самый верный, во многих отношениях самый удобный, но,
к сожалению, пока еще очень дорогой способ зимней ружейной охоты
на волков. Охота с псковичами представляет большую аналогию с
известной читателям зимней охотой внаездку на санях с борзыми и,
подобно ей, служит при малых силах выражением высшей степени
охотничьего искусства и сноровки. Различие и преимущество охоты
внаездку перед охотой с псковичами заключается лишь в том, что в
первой псовые охотники не стоят на одном месте, не таятся от зверя и
не нуждаются в занавесях, между тем как во второй ружейные охотни-
ки должны выжидать волка, спрятавшись в укромное место, и выста-
влять в виде пугал платье.

Охота с псковичами, без сомнения, получила свое происхождение
от простой нагонки зверя, для которой послужила основанием при-
вычка зверей ходить по одним и тем же тропам, особенно зимою в
глубокий снег. До сих пор во многих лесистых и гористых местностях
России и Сибири зимою и иногда даже по черностопу один-два про-
мышленника обходят зверя и тихо, не торопясь гонят его его же сле-
дом на спрятавшегося охотника, который и стреляет.

Это простейший способ добывания, немного лишь отличающийся
от подстерегания зверя на водопое, солонцах, вообще на тропах, в
сплошных хвойных лесах Русского Севера употребляется с незапа-
мятных времен и до сих пор не подвергся никаким ни изменениям, ни
усовершенствованиям, так как вполне подходит к условиям местно-
сти. Главный недостаток простого нагона состоит в том, что успех
охоты находится в прямой зависимости от направления ветра: он
несомненен, только лишь когда ветер дует от идущего зверя к спря-
тавшемуся охотнику. На севере этот недостаток не очень заметен по
причине глубоких снегов и сплошного леса, но в Литве на него давно
обратили внимание. Как известно, снега здесь мелки, леса большею
частию лиственные, перерезанные относительно многочисленными
болотами и лугами. Следовательно, тут зверь не имеет надобности
ходить по одной и той же зимней тропе, а потому нисколько и не
дорожит ею; затем, он лучше и дальше видит и лучше и дальше чует,
чем в сплошном и пахучем краснолесье, в котором притом часто не
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бывает никакого воздушного течения. Литовские мысливые давно
поняли, какое важное значение имеет ветер, особенно зимой, в ого-
ленном лесу, вследствие чего почти перестали употреблять простой
способ загонки. Охотясь небольшими артелями, они приняли за пра-
вило, обложив какого-либо зверя, гнать его прямо по направлению
ветра. Чтоб заставить волка идти по желанному направлению, т. е. по
ветру, они гонят зверя тихо, почти без крика, так что он идет шагом в
небольшом расстоянии от загонщиков в противоположную сторону,
т. е. приблизительно к тому месту опушки или поляны, где его поджи-
дают охотники. На тех же местах опушки, где нет стрелков, на самом
виду развешивались сначала веревки с лоскутьями (издавна употре-
бляемые на облавах в Германии и отсюда перешедшие в Западную
Россию), а затем разное платье. Волк, спокойно удаляясь от неприят-
ного для него соседства человека, необходимо замечает подозритель-
ные ему предметы, почему направляется туда, где видит путь свобод-
ным, и, не имея возможности почуять спрятавшихся стрелков,
подходит к ним на самое близкое расстояние. Стало быть, тут требо-
валось немного загонщиков и стрелков. Так, по свидетельству некото-
рых западнорусских охотников, до сих пор охотятся во многих мест-
ностях северо-западных губерний. Артели в 6–10 человек убивают
зимой много лосей, диких коз, в особенности же волков и лисиц.

—
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Но отсюда еще далеко до настоящего нагона по псковскому спосо-
бу, в котором можно положительно сказать, что волк или лисица идут,
точно повинуясь приказанию или точно привязанные на веревке,
именно туда, где притаился охотник. Псковичи усовершенствовали и
упростили нагонку как нельзя более: лучшие из них могут втроем
выставить из острова волка и лисицу на любого из охотников, уча-
ствующих в охоте. Между псковичами есть такие артисты, которые в
одиночку на санях нагоняют волка в поле на одного охотника. Неуди-
вительно после того, что многим это искусство казалось чем-то непо-
стижимым, а иным так даже и вовсе сверхъестественным.

Искусство это перешло к нам, несомненно, из Литвы. Оно знакомо
во всей тонкости только крестьянам деревни Острова Порховского
уезда Псковской губернии. Деревня эта населена внуками литовских
выходцев Луки и Петра, известными под именем Лукашей и Петро-
вых, почему петербургскими охотниками и способ псковской охоты на
волков называется чаще охотой с лукашами. Охотничьему миру Лука-
ши стали известны не более как 20 лет тому назад. До того времени
услугами их пользовались лишь местные охотники: граф Пален, князь
Дондуков-Корсаков, Урван, П.П. Баловенский; большей же частию
Лукаши и Петровы охотились на свой страх. Популярность их нача-
лась лет десять назад, после того как Н.А. Дмитриев-Мамонов, озна-
комившийся с охотой по псковскому способу через П.П. Баловенско-
го и новоторжского помещика Н.А. Оленина, выписал псковичей для
Московского общества охоты. С этого времени псковичи вошли в
такую моду и запрос на них так быстро увеличился, что прежняя плата
20 р. на своих харчах возросла до 75 и даже до 100 рублей в месяц.
Теперь псковичей насчитывается всего, вероятно, немногим более
сорока человек, которые составляют 14–15 артелей, обыкновенно по
три человека, и все служат по найму у богатых людей. Из них, однако,
вряд ли и половина знает свое дело хорошо, так как в артели всегда
находится один-два малоопытных парня, которые еще только учатся у
старших. Впрочем, теперь некоторые охотники, досконально изучив-
шие этот способ охоты, начинают формировать загонщиков сами из
местных зайчатников, и надо полагать, что в будущем название охоты
с псковичами потеряет свой смысл и значение.

Охота по псковскому способу отличается от облавы тем, что прива-
да не составляет необходимого условия успеха и зверь может быть
обложен, так сказать, экспромтом, даже бродячий и на ходу. При
таких обстоятельствах слишком урезывать круг не приходится, так
как и время очень дорого, и, кроме того, неприваженного зверя при
излишнем урезывании круга нетрудно спугнуть: это не то, что зверь
благодаря приваде сытый и поэтому трудно расстающийся с лежкой.

Охота с псковичами требует почти тех же подготовлений, как и
зимняя облава, поэтому об них говорить много не придется. Каким
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образом обкладывают зверя – уже сказано в предыдущей главе; к ска-
занному же там о расстановке стрелков и развеске одновременно
занавесей можно прибавить лишь, что это делается для скорости
одновременно с двух сторон. Главный, самый опытный, загонщик
большею частию расставляет охотников, прочие два развешивают
занавеси – один с правой, другой с левой стороны, и затем, пройдя
еще большее или меньшее расстояние вдоль опушки, входит в лес
позади того места, где находится или только предполагается лежка
зверя. Число занавесей вообще должно быть тем более, чем менее
стрелков, чем менее искусны загонщики и чем более обклад.

При описании собственно охоты с псковичами мы будем исключи-
тельно пользоваться статьями г. Дмитриева-Мамонова и г. Оленина
(«Журнал охоты», 1874–1877 гг.).

Легкость выставления зверя на линию стрелков находится в пря-
мой зависимости от того, будет ли гонное место нагонисто или ненаго-
нисто. Нагонистым местом можно назвать такой остров, который
идет клином, т. е. растягивается в длину, суживаясь к линии стрелков.
В таком месте зверя нагнать ничего не стоит: он, по удачному выраже-
нию г. Дмитриева-Мамонова, находится все равно как в мешке. Но
когда остров более распространен в ширину и задается притом в одну
какую-нибудь сторону, то такое место будет весьма ненагонисто.

—
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Рис. 17. Окладчик выправляет след



В таком случае выставить зверя бывает нелегко и загонщики должны
употребить в дело все свое уменье и всю свою сметливость. Охота в
сплошных лесах возможна почти только тогда, когда в лесах этих есть
дороги, полянки и пр.; она требует еще большего искусства, а иногда
и очень большого числа занавесей. Волки, впрочем, никогда не углу-
бляются далеко внутрь большого леса, а всегда ложатся или около
опушки, или близ дорог и полян. Поэтому здесь необходимо урезы-
вать круг и как можно точнее определять место лежки зверя. Дми-
триев-Мамонов считает, однако, возможным в том случае, когда лес
имеет в окружности не более 6–8 верст и внутри его нет дорог и про-
сек, выставить зверя на линию и, не отсекая круга, прогонять весь
остров насквозь.

Обыкновенно загонщики размещаются таким образом, что лучший
из них становится посредине, а два остальные в большем или мень-
шем отдалении от него, смотря по ширине острова. Только в очень
ненагонистом месте самый опытный загонщик занимает тот край, в
который всего более задается место, потому что в таких случаях самое
важное заключается в том, чтобы не допустить волка уйти в глубину
леса, и наибольшее знание дела и сноровка требуются уже от крайне-
го загонщика, а не от среднего.

Успех охоты зависит от равномерности крика и правильности хода
загонщиков. Поэтому для охотников, которые, не имея возможности
выписывать дорогих псковичей, пожелают сформировать загонщиков
для зимней охоты из местных промышленников, мы считаем не лиш-
ним привести подробное описание собственно нагона, сделанное
г. Дмитриевым-Мамоновым. Начнем с крика.

«Как ни маловажно кажется на первый взгляд это условие, – гово-
рит Н.А. Дмитриев-Мамонов, – советую обратить на него особенное
внимание, потому что от него часто зависит весь успех охоты. Крик
всех трех загонщиков по силе своей должен быть совершенно одина-
ков, так же как и промежутки между криком каждого загонщика, в
продолжение которых он прислушивается к голосам товарищей и
сообразуется с ними. Каждый промежуток должен длиться примерно
около пяти секунд. Самый удобный крик есть четырехсложный с уда-
рением на последнем слоге, почти наподобие пения петуха. Эти одно-
образные и равносильные возгласы называются обыкновенным криком.
Но когда местность требует, чтобы голос одного из загонщиков разда-
вался сильнее, то загонщику следует приказать кричать усиленным
криком и притом хлопать в ладоши. Правильный и толковый крик в
этой охоте имеет до такой степени важное значение, что, стоя на
линии, по началу его уже всегда заранее знаешь, будет ли удача или
неудача, успех здесь зависит от полной спевки всех трех загонщиков,
и если хотя один из них голосит не так, как следует, то толку уже быть
не может. Если загонщики услышат выстрелы, то они не только не
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должны прекращать крика, но, напротив того, должны его усилить,
ибо часто случается, что легко раненный зверь мечется в загоне, и его
только очень сильным криком иногда удается вернуть на линию
стрелков».

Сигнал к гону подает всегда старший загонщик, громко и протяж-
но прокричав: «Начинай!» Остальные два загонщика немедленно
отвечают на этот сигнал, стоя на месте, своим обыкновенным криком
(по совету Дм.-М., хорош крик «ma-ma-ma-mа´o!»), прокричавши его
один раз. Затем, все еще продолжая стоять на месте, все трое кричат
десять раз. Наконец, по крику старшего загонщика «пошел!» все трое
двигаются вперед.

«Правильный ход состоит в том, что все три загонщика, расстав-
шись немного неводом, с того конца гонного места, с которого должен
начаться гон, подвигаются вперед с совершенно одинаковою скоро-
стью и притом так, что расстояние между средним загонщиком и обо-
ими фланговыми в продолжение всего гона остается совершенно рав-
ным. Всякое малейшее отклонение в ту или иную сторону средний
загонщик должен немедленно исправлять в продолжение тех проме-
жутков в крике, которые ему назначены для прислушивания к голо-
сам товарищей. Это правило должно соблюдать со всевозможною
точностию, потому что если средний загонщик собьется в сторону
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Рис. 18. Обстановка гонного места



одного из фланговых, то между ним и другим фланговым загонщиком
образуется чересчур большое пространство, в которое зверь может
легко пролезть, что в таких случаях почти всегда и бывает. Со своей
стороны, фланговые должны постоянно прислушиваться к крику
среднего загонщика и сообразовать с ним скорость своего шага. Часто
случается, что средний загонщик внутри гонного места залезает в тру-
щобу, по которой он может только весьма медленно подвигаться впе-
ред, и если в это время фланговые загонщики сильно опередят его, то
все дело будет испорчено. Дойдя до линии развесок, фланговые, про-
должая кричать, должны немного приостановиться и выравняться с
средним в прямую линию. Затем они ведут ровный гон вплоть до
линии стрелков, на которую должны выйти одновременно.

Услыхав крик, волк тотчас же встает, прислушивается к нему и ста-
рается уйти в противоположную сторону по прямому направлению,
причем очень мало виляет, т. е. сбивается с прямого направления.
Если же он и ударится куда-нибудь в сторону, то, заметив тут занаве-
си, опять принимает прежнее направление и в конце концов непре-
менно выходит на линию. В этом отношении глупый заяц может
показаться несравненно хитрее и волка и лисицы, потому что из боль-
шого оклада тремя загонщиками его только случайно можно бы было
выставить на линию стрелков. Причиной тому, впрочем, не хитрость
его, а то, что он бежит зря, не разбирая, что делается впереди у него:
он может пролезть всюду, и никакими занавесями его не удержать.
Хитрые же звери волк и лисица всегда идут осторожно, зорко осма-
тривая местность и стараясь миновать малейший признак опасности.
Вот эту-то чересчур большую осторожность человек в них подметил и
употребил верным орудием против них. Выйдя на линию стрелков и
не замечая тут никакой опасности, и волк и лисица принимают боль-
шею частию свой беззаботный аллюр, т. е. идут или шагом или впере-
труску, и если только стрелки будут стоять смирно, то непременно к
одной из шалашек подойдут в упор».

Так бывает в местах нагонистых, но при больших окладах и в
сплошном лесу дело далеко не так просто, и, для того чтобы зверь шел
в желаемом направлении, необходимы некоторые уклонения от
вышеприведенных правил. При больших окладах средний, он же
старший, загонщик нередко бывает принужден идти следом идущего
впереди волка или не терять этого следа из виду и при малейшем
уклонении его в сторону давать о том знать соответствующему флан-
говому загонщику, который немедленно усиливает крик и даже уско-
ряет свой ход. Тогда волк, предвидя большую опасность в принятом
им направлении, немедленно сворачивает вправо или влево и снова
идет в ту сторону, где стоят охотники. В сплошном лесу, напротив,
направляет зверя опять тоже старший загонщик, но уж будучи край-
ним, а не средним. Он должен постоянно кричать громче своих това-
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рищей и по временам, смотря по надобности, усиливать ход. В обоих
случаях прежде всего необходимо уметь сообразоваться с местностью,
легко запоминать ее и не сбиваться с принятого направления.

Когда соблюдены все правила охоты и когда загонщики мастера
своего дела, волк может быть выставлен, как сказано уже, на любого
из охотников, если только главному загонщику известно место, где
стоит он. Здесь кроется одна из причин того, что немногие охотничьи
общества держат псковичей и услугами их пользуются главным обра-
зом небольшие кружки охотников. Кроме того, при большом числе
стрелков эта охота не всегда бывает удачна, потому что много шуму,
да, наконец, для того, чтобы собрать членов охотничьего общества,
требуется время, зверь же не ждет и часто уходит из оклада. Самое
лучшее число стрелков – три-четыре. В последнем случае, если обло-
жено несколько волков, т. е. целая семья, ни один зверь не уйдет без
выстрела. В глубокий и рыхлый снег волки, даже в лесу и кустах, идут
вереницей, ступая след в след, и, следовательно, могут выйти почти
одновременно на один номер. При первых же выстрелах задние волки
бросаются туда, где не видят занавесей, и выходят на следующего
охотника. При одном же стрелке они обыкновенно прорываются в
поле или через загонку. Случается иногда, что, после того как были
убиты старые волки, большею частью идущие впереди, молодые
волки пробегают несколько раз под выстрелами или же ими овладева-
ет такая паника, что они лезут прямо на охотника.
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Рис. 19. Выставление зверя на линию



Если один или несколько волков выйдут невредимыми или легко
раненными из первой загонки и прорвутся в поле, то их можно обло-
жить во второй, иногда даже в третий раз. Конечно, раненый зверь
делается осторожнее, труднее поддается обману, нередко прорывает
загонку и выходит на линию не шагом. При обыкновенной облаве
после первой неудачи волки могут считать себя в полной безопасно-
сти, но охота с псковичами именно тем и побна, что не требует боль-
ших сборов и приготовлений: загонщики и охотники через какие-
нибудь четверть часа едут по следу. Когда след доведет их до
какого-нибудь крепкого места, где, по предположениям, могли залечь
волки, место это объезжается кругом, что для скорости делается одно-
временно с двух сторон (рис. 20). Если по объезде окажется, что выхо-
да нет, то можно начинать облаву снова, точно так же, как в первый
раз. Очевидно, что таким образом можно ездить отыскивать зверя
всюду, обкладывать его и убивать без предварительного оклада. Но,
разумеется, для охотников гораздо удобнее прямо занять место, чем
отыскивать его. Это возможно, впрочем, когда волки бродят поблизо-
сти и охотники живут в деревне. С утра загонщики выезжают на пои-
ски; около полудня один из них дает знать, что волки обложены, и
охотникам остается только приехать на место и стать на номер. Охота
бывает еще проще и легче, когда волки приважены к падали.
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«Но как бы ни были удачны эти охоты, – пишет г. Оленин, извест-
ный истребитель волков по псковскому способу, – они все же не могут
сравниться с охотою в поле, когда охотники и загонщики должны упо-
требить все свое уменье, чтобы перехитрить крайне чуткого и осторож-
ного зверя. Вся охота у вас перед глазами, и перед вами на чистом
снежном поле разыгрывается как бы самая хитрая шахматная задача.
Выехав в поле вслед за бегущим волком, с первого раза думается, что
нет возможности добыть его и что быстро удаляющийся зверь пропал
для вас безвозвратно. Но не теряйте надежды, а главное, не торопи-
тесь – и вскоре убитый зверь будет лежать в ваших санях. Привыкнув
к тому, что следом за ним едут люди, которые, по-видимому, не обра-
щают на него никакого внимания, волк начинает приостанавливаться,
недоверчиво оглядываясь на вас. В это время, заехав от него под ветер,
вы осторожно сваливаетесь с саней за какой-нибудь кустик, сугроб или
камень и лежите как убитый, пока не отъедут сани (это следует делать
на всем ходу, не останавливая лошади, иначе волк сейчас же вас заме-
тит и уже никакими силами его на это место не нагонишь), и тут-то,
собственно, и начинается охота. Разъехавшись в разные стороны,
обкладчики начинают объезжать зверя, как бы удаляясь от него; волк
же, утомленный преследованием и привыкнувши к этому зрелищу,
становится доверчивее и с любопытством поглядывает на шубы, армя-
ки, пледы и др. предметы, которые обкладчики выкидывают на ходу в
тех местах, куда не следует пропускать зверя. Покуда последний зани-
мается наблюдениями, обкладчики, стоя в санях, легкою рысью заез-
жают его, и начинается облава: поворотив лошадь на волка, они сби-
вают его обратно и, словно по команде, гонят его на вас. Во время гона
идет разговор со зверем, и вы слышите по ветру каждое слово: иной
упрямится, другой же идет ходом и, как по струне, прямо катит на вас.
Вот тут-то и нужна выдержка: за версту, иногда и более, вы видите
бегущего на вас зверя; не верится, что будешь сидеть смирно, – и он
будет у самых ног. Для молодого охотника наступает совершенная
пытка, и ему почти невозможно удержаться от невольного движения; а
тогда зоркий зверь сразу смекнет опасность, и уже никакие земные
силы на вас его не нагонят; скорее он вскочит в сани к загонщику».

При охоте с псковичами в поле необходимо соблюдать еще следую-
щие правила.

1). Стрелки должны быть одеты не в светло-серое платье, а в белое,
потому что в чистом поле негде укрыться. Охотника в белом же одея-
нии (конечно, если он стоит неподвижно) зверь усмотрит, только
когда уже совершенно подойдет под выстрел, так как его внимание
отвлекает и гон, и по сторонам раскиданные развески. В крайности
могут быть употреблены искусственные щитки из хвороста, вернее,
искусственные кусты, а в тихую погоду также ширмы из белого полот-
на, натянутые на тонкие белые палочки, которые втыкаются в снег.
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2). Развески (не менее 8 штук с каждой стороны) раскидываются в
форме горок таким образом, чтобы их можно было видеть издали –
первые в 50 саженях от крайних стрелков и затем в 30 саженях одна от
другой.

3). Весь гон производится на лошадях, которыми загонщики пра-
вят, стоя в дровнях, чтобы не терять зверя из виду. Средний загонщик
становится (приблизительно в версте от зверя) так, чтобы волк нахо-
дился между ним и линией стрелков. Крайние загонщики становятся
на расстоянии 200 сажен от среднего и притом немного ближе к
линии стрелков, т. е., как говорится, неводом. Тот из них, в сторону
которого подается зверь, должен сильнее кричать и скорее гнать
лошадь. В очень снежную зиму, когда езда на лошадях невозможна,
охота может производиться на лыжах и почти с таким же успехом, так
как зверь по глубокому снегу становится несравненно смирнее.

Некоторые загонщики, изучив характер, аллюры и увертки зверя,
доходят до совершенства в применении своих знаний на практике и
могут нагнать волка и лисицу, идущих полем в одиночку и на одного
охотника. Такой загонщик, посадив вас за какой-нибудь куст или
камень, заезжает с противоположной стороны и, мгновенно сворачи-
вая в ту сторону, в которую уклоняется наганиваемый волк, в особен-
ности же более хитрая лисица, теми маневрами и эволюциями, кото-
рые не поддаются никакому описанию, выставляет зверя на охотника.
«Такую нагонку в одиночку, – говорит г. Дмитриев-Мамонов, – ни
под какую теорию подвести нельзя, и видящего ее в первый раз она
приводит в окончательное изумление. Это мастерство чисто русского
пошиба, совершенно своеобразная сметливость и находчивость в дан-
ную минуту...» Но подобное искусство, конечно, доступно очень нем-
ногим. Это действительно, по выражению того же автора, щегольство,
да оно и не составляет необходимости.

Нагон по псковскому способу, в сущности, крайне прост и требует
главным образом сметливости. Это качество очень часто встречается
у русских промышленников, а потому при некотором знакомстве с
делом и некоторой настойчивости нетрудно сформировать из мест-
ных охотников загонщиков, ни в чем почти не уступающих преслову-
тым псковичам, которые берут за свое искусство бешеные деньги и,
чтобы удержать за собою монополию, стараются держать его в секре-
те. Почти везде найдутся промышленники, уже имеющие некоторое
понятие о зимней охоте, могущие, например, зимою соследить зайца,
умеющие отличать волчий след и определять его свежесть, привы-
чные к ходьбе на лыжах и хорошо знакомые с местностью. Если они
действительно охотники в душе, крепкого сложения и не пьяницы, то
правила оклада и нагонки зверя очень быстро будут усвоены ими.
Главное, надо приучить их кричать с толком и добиться того, чтобы
они на примерных загонках выходили на линию в одно время. Когда
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это достигнуто, можно быть уверенным, что они будут отлично выста-
влять волка или лисицу на стрелков. С такими доморощенными пско-
вичами охотятся гг. Оленин, Дмитриев-Мамонов и некоторые другие
охотники.

Глава девятая

Охота с поросенком и охота на падали. – Недобычливость этих
охот и ее причины. – Происхождение охоты с поросенком. – Время,
наиболее удобное для этой охоты. – Число стрелков. – Сани. –
Лошадь. – Поросенок. – Потаск. – Правила езды и стрельбы. – Охота
на падали. – Ее преимущества. – Выбор места. – Устройство заса-
ды. – Привада. – Правила подъезда к засаде и правила стрельбы

До сих пор мы рассматривали такие способы ружейной охоты на
волков, которые требуют более или менее значительного числа стрел-
ков и четвероногих или двуногих загонщиков. Мы видели также, что
при хорошем составе охот и при соблюдении всех правил описанны-
ми способами волков можно истреблять целыми выводками. Теперь
мы скажем несколько слов еще о двух видах зимней охоты на волков,
именно об охоте с поросенком и подстерегании на падали. Эти охоты
обходятся очень дешево, и для них не требуется большого количества
действующих лиц, но они зато никогда не могут дать и блестящих
результатов: при самых счастливых условиях подобными способами
можно добыть одного, много – двух волков в одну охоту, обыкновен-
но же приходится возвращаться с пустыми руками. Главные причины
недобычливости этих охот кроются в том, что они производятся
исключительно ночью, почему первые выстрелы редко бывают впол-
не удачны, а повторить выстрел в ту же ночь почти уже никогда не
приходится. Обе эти охоты к тому же большею частию производятся
только в светлые лунные, а следовательно, морозные ночи, что тоже
не представляет особого удобства.

Кроме этих общих признаков, названные способы охот общего
ничего более не имеют. Охота с поросенком принадлежит к числу
подвижных охот и может назваться приятной прогулкой, даже про-
гулкой с музыкой; напротив, ночное подстерегание волков на прива-
де требует неподвижного сидения на одном месте, большого терпе-
ния; она не в характере истых охотников, а потому скорее может
назваться не охотой, а промыслом. Тем не менее последний способ
много рациональнее первого и ему нельзя не отдать предпочтения.

Охота с поросенком возникла первоначально в Польше и Литве, а
оттуда перешла в Малороссию. В великорусских губерниях крестья-
нам она до сих пор почти неизвестна, да и охотники знают о ней боль-
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ше понаслышке; если же они и пробовали этот способ, то весьма неу-
дачно, несмотря на то что не могли пожаловаться на недостаток или
отсутствие волков. Причиной тому отчасти незнание правил охоты,
отчасти то обстоятельство, что свиней у нас сравнительно мало, наши
волки почти незнакомы с ними и неохотно идут на не слыханный ими
визг поросенка. Некоторые опыты показали, что собачий визг гораз-
до привлекательнее для великорусского волка, а потому в таких
местах, где свиней нет или их очень мало, следует ездить с собакой, а
не с поросенком.

Вероятно, и мысль об оригинальной охоте с поросенком возникла
на основании того, что волки с наглою дерзостью нападают зимой на
собак не только в лесу, но даже в деревне, не только ночью или в
сумерки, но даже среди белого дня. Нетрудно было прийти к заключе-
нию, что собака может служить для того, чтобы приманить волка на
ружейный выстрел. Вероятно, так сначала и было, но затем способ
подвергся некоторым усовершенствованиям, и собаку заменил более
крикливый поросенок, представляющий собою в глазах волка более
вкусный и лакомый кусочек и служащий, таким образом, более прив-
лекательной приманкой.

В общих чертах охота с поросенком заключается в том, что нес-
колько человек с ружьями и поросенком ездят в таких местах, где
постоянно бродят волки, и когда последние, привлеченные визгом
поросенка, приблизятся на выстрел, стреляют в них. Стало быть,
охота может быть удачной, только когда волков очень много и они
настолько голодны, что забывают всякую осторожность, т. е. только
зимой, даже во второй половине зимы, когда хищники уже перетаска-
ют большую часть деревенских дворняжек, переловят всех зайцев в
окрестности и по причине глубоких снегов начинают шляться по про-
селочным дорогам. Многие думают, что охота с поросенком бывает
всего удачнее, когда волки бегаются и собираются в большие стаи. Но
вывод этот не совсем верен. Хотя во время течки волки действитель-
но смелее, чем во всякое другое, и скорее идут на приманку, но зато
меньше вероятности встретить их, да кроме того, после первых
выстрелов все уцелевшие волки разбегаются и большею частию не
только в эту ночь, но даже в следующие, а может быть даже никогда
более, не идут на предательский визг поросенка. Бывают, впрочем,
случаи, что когда убита волчица и когда стая очень велика, то волки
свирепствуют, нападают на лошадь и даже на охотников, но это быва-
ет крайне редко и удаче охоты, во всяком случае, не благоприятствует.
Для охотников всего выгоднее, когда волки ходят в одиночку, по два,
по три, так как тогда можно встретить несколько стаек и сделать нес-
колько залпов. Основываясь на образе жизни волка, мы полагаем, что
охота с поросенком должна быть всего удачнее в самом начале перио-
да течки, когда бегаются старые волки, а молодые, оставшись без
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опытных руководителей, живут, так сказать, на своих харчах и с голо-
ду делаются очень смелыми. Как известно, волчья течка в значитель-
ной части России начинается около Святок, т. е. в конце декабря и в
начале января.

Вероятно, каждый из нас слыхал или читал рассказы об охотах с
поросенком, на которые собираются охотники целыми компаниями,
и видал рисунки, изображающие тройку скачущих во весь дух лоша-
дей и огромную стаю преследующих сию тройку волков. Даже некото-
рые охотничьи писатели, пользовавшиеся в свое время известностью,
изображали и описывали эту охоту именно в таком виде. Так, напр.,
Венцеславский говорит, что для нее требуются самые большие кре-
стьянские сани, запряженные парой лошадей; поперек саней привя-
зывают две лестницы, на которые садится 12 человек; внутри каре
садится 13-й охотник и держит в мешке поросенка... Быть может,
такой ораве и удавалось иногда случайно привлечь какую-нибудь
голодную волчью стаю, но такие казусы следует считать весьма редки-
ми исключениями; из ста случаев, может быть, в одном будет удача.
Для того же, чтоб ехать действительно на охоту, а не на катанье, и чтоб
наверное рассчитывать на удачу, следует устраивать охоту совершенно
иначе. Самая история происхождения охоты ясно показывает нам,
что в ней все до малейшей мелочи должно быть приноровлено так,
чтобы волки без малейших опасений подбегали к охотникам и прини-
мали их за мирно едущих крестьян. Поэтому всего лучше выезжать
вдвоем, много втроем, не считая возницы, на обыкновенных кре-
стьянских розвальнях, запряженных в одну лошадь; в некоторых слу-
чаях допускаются другие сани, едущие саженях в 300 от первых. Все
охотники должны быть одеты в крестьянское платье и сидеть как
можно спокойнее, не показывая своих доспехов. Лошадь же ни в
каком случае не должна бояться волков, иначе, вместо того чтобы
пойти шагом или приостановиться в критическую минуту, она поне-
сет и вывалит стрельцов из саней. Вообще от нее требуются те же
качества, как и на охоте с псковичами.

Для приманки, имеющей здесь едва ли не самое главное значение,
выбирают обыкновенно полугодовалого поросенка, иногда даже
сосунка. Обязанность поросенка заключается в том, чтоб визжать
чуть не целую ночь, поэтому выбор должен быть сделан с толком: чем
голосистее визгун – тем лучше; чтобы поросенок визжал, его теребят
за уши, почему Гайваронский рекомендует поросят с торчащими
ушами на том основании, что они будто гораздо чувствительнее, чем
поросята вислоухой породы. Хороший поросенок не должен, говорят,
верещать без умолку (потому что тогда он очень скоро охрипнет) или
пищать, а лишь редко и отрывисто взвизгивать, как только его возь-
мут за ухо, и опять смолкнуть. Слишком часто и слишком сильно
теребить его за ухо отнюдь не следует. Для большего удобства поросе-

—
—



нок сажается в кулек или мешок (иногда зашивается в войлок) так,
чтобы наружу оставалась только голова. Как сказано, поросенка
можно, а иногда даже необходимо заменять собакой, и преимуще-
ственно щенком.

Несмотря, однако, на самые отчаянные крики поросенка, волки
редко осмеливаются приближаться к едущим охотникам; для того
чтобы подзадорить волчий аппетит, необходим так называемый
потаск. Потаск состоит иногда из клочка сена или соломы, который
волочится сзади саней на тонкой веревке не длиннее 20–25 аршин.
Для того чтобы клочок этот имел вид бегущего сзади саней поросенка
(или собаки), его зашивают в кулек или мешок и придают ему нес-
колько продолговатую форму. Для полноты иллюзии очень хорошо
мешок этот предварительно класть в свиную закуту или же прямо
набивать его свиным навозом. В крайнем случае, когда волки плохо
идут, вместо потаска спускают на вожжах самого поросенка.

Охота с поросенком всего лучше удается в тихую и лунную ночь, в
ветреную погоду визг слышен только в одном направлении, а в тем-
ную ночь волки хотя гораздо смелее, но зато верный выстрел – почти
дело случая. Большею частью ездят по проселочным дорогам или
целинами, стараясь держаться на выстрел от опушки и против луны.
Неистовый визг бедного поросенка в тихую ночь слышен за версту,
даже более; волки, привлекаемые этим криком, выбегают на опушку
или на дорогу, чуют запах потаска и бегут следом за санями. Для того
чтобы волки не успели заметить обмана и чтобы еще более подзадо-
рить их, охотники едут крупной рысью и усиленно тормошат поро-
сенка. Волки бросаются к потаску; в этот момент возница останавли-
вает лошадь, и охотники, уговорившись заранее, кому в какую
сторону стрелять, дают залп.

Охота на падали довольно распространена между русскими промы-
шленниками и в малолесных местностях применяется ими даже чаще,
нежели ловля капканами, требующая очень большого навыка и уме-
ния. Охотники же редко охотятся на волков этим способом и почти
пренебрегают им, хотя совершенно напрасно, так как при соблюде-
нии всех правил, когда в окрестностях бродит много волков, можно
убить до десятка штук, во всяком случае, гораздо более, чем охотясь с
поросенком. Преимущества охоты на падали перед охотой с поросен-
ком очевидны: здесь приходится иметь дело уже с приваженными
волками и стрелять их можно с выдержкой, следовательно, вернее.

Выбор места для привады имеет в этой охоте весьма важное значе-
ние. Некоторые охотники-писатели, например Венцеславский, совету-
ют класть падаль близ жилья, позади холостых строений, в которых
можно было бы укрыться охотнику. Но этот совет никуда не годится,
во-первых, потому, что падаль большею частью съедается собаками
раньше, чем к ней придут волки; во-вторых, потому, что волки неохот-
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но подходят к жилью на близкое расстояние; наконец, в-третьих, здесь
чаще убьешь дворняжку, чем волка. Лучше всего класть падаль верстах
в двух от селения; на такое расстояние собаки почти никогда не ходят
даже и днем. Обыкновенно выбирается опушка мелколесья, близ пере-
крестка малоезжих дорог. У крайних кустов вырывается еще по черно-
стопу, т. е. в сентябре, небольшая яма таких размеров, чтобы в ней мог
свободно поместиться сидящий человек, т. е. около 2 аршин в ширину
и глубину. В одной половине ямы, т. е. ближе к кусту, оставляется для
сиденья уступ в пол-аршина вышины; на дне ямы кладется свежий кон-
ский навоз. Если позволяет местность, то хорошо убрать для ямы кру-
той скат, спускающийся по направлению к падали. Такие ямы удобнее
для стрельбы и могут быть меньше. Сверху ямы кладется плетневый
щиток и оставляется только небольшое отверстие для входа со стороны,
обращенной к падали. Затем вся яма забрасывается хворостом.

В 20–30 шагах от ямы по направлению к полю тоже по черностопу
кладется падаль, лучше всего лошадиная туша. Мелкая же падаль
никуда не годится, так как волки живо ее растаскают. Когда волки
начнут ходить на приваду и съедят ее, то следует привезти новую и
положить, не трогая прежних костей. Это бывает обыкновенно, уже
когда выпадет снег. Эту новую падаль сваливают, не выходя из саней,
как бы мимоходом, и непременно так, чтоб она была обращена голо-
вой или хвостом к отверстию ямы. В противном случае волки могут
спрятаться за тушею, как скоро заметят что-либо подозрительное.
Если привада не была положена с осени и приходится класть ее
зимой, то ее везут на место с так называемым потаском, т. е. привязы-
вают на веревке кусок жареного мяса, который волочится по снегу
сзади саней. Положивши приваду, с этим потаском ездят вокруг нее
по разным направлениям для того, чтоб волки, напавши на след пота-
ска, скорее нашли падаль.

Как только разведки покажут, что привада посещается волками, то
в следующую же ночь можно садиться в засаду. Это делается с очень
большими предосторожностями. Всего лучше подъезжать к яме на
санях вдвоем; в крайнем случае, можно подходить к ней пешком, сту-
пая след в след. Остановившись у того края ямы, который обращен в
поле, охотник, не слезая с саней или стоя на одном месте, как можно
осторожнее проделывает надлежащее отверстие в хворосте и садится в
яму. Товарищ же едет или идет далее по прямому направлению и дела-
ет возможно больший обход. Все это делается для того, чтобы не воз-
будить подозрений и обмануть осторожных и чутких зверей. Вот поче-
му всего чаще приходится стрелять их в снег и метель; в светлую же
ночь они часто не приходят вовсе, несмотря на все принятые предо-
сторожности.

Охотник должен сидеть в яме совершенно тихо, отнюдь не курить
и, если можно, вовсе не высовываться. Ружье его должно быть чисто
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вымыто и вытерто и заряжено крупною картечью. Так как редко при-
ходится делать более одного выстрела, то нет надобности в двух-
ствольном ружье и всего удобнее здесь одностволка самого большого
калибра, из которой в тех случаях, когда приходит целая стая, удается
иногда сразу повалить двух волков и нескольких подранить. Вообще
надо выждать, покуда набежит их побольше и между ними начнется
грызня. Тогда можно осторожно высунуть конец ствола и, старатель-
но прицелившись, наводя ружье от снега, т. е. снизу вверх, выстрелить
в ближайшего к краю зверя.

На всякий случай советуем не выходить из ямы после выстрела, а
выждать еще час-другой, так как если волки пришли вдвоем или втро-
ем и убит старый волк, то молодые иногда снова ворочаются к падали.
Подходить к лежащему зверю следует осторожно, не иначе как с заря-
женным ружьем или револьвером. Тяжело раненных волков можно
разыскать утром по следу.

Как видно, эта охота довольно скучновата и хотя и не может наз-
ваться опасною, но все-таки требует изрядного запаса мужества.
Товарищ здесь может только помешать и испортить все дело. До
сих пор, сколько известно, никто не пробовал стрелять волков с
лабазов, как иногда медведей, повадившихся летом на овес или
весною на падаль, но нам кажется, что лабазы эти могут иногда
применяться и для подкарауливания волков на приваде. Только тут
лабазы необходимо делать в густой ели и сосне и подъезжать и
садиться на них с еще большими предосторожностями, чем при
медвежьей охоте.

— 1501 —

—
—

Волк. Охотничья монография

Рис. 21. Сибирская винтовка



Л. П. Сабанеев

— 1502 —

Этим исчерпываются все виды охоты на волка; охота на падали
составляет уже переход к промыслам, которые мы подробно рассмо-
трим в следующих главах.

Промысловая охота

Глава десятая 
Охота с беркутом

Малая распространенность охоты с беркутом и значение ее в ряду
других охот. – Породы беркутов. – Дрессировка и вынашива-
ние. – Время охоты. – Различные приспособления при охоте с берку-
том. – Охота внаездку. Охота с собаками. – Способ нападения берку-
та. – Роль самого охотника. – Возможность охоты с беркутом в
южных и средних губерниях

Охота с беркутом, собственно говоря, не принадлежит к промысло-
вой охоте, и если я и причисляю ее сюда, то лишь потому, что она
вовсе не известна, даже по наслышке, большинству настоящих рус-
ских охотников. Но у среднеазиатских народов эта охота пользуется
едва ли не большим почетом, чем охота соколиная: она составляет
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исключительное достояние ханов, султанов и биев и всегда предпочи-
тается охоте с борзыми, отчасти потому, что беркутом можно добыть
волка, которого берет очень редкая азиатская борзая, а отчасти пото-
му, что охота с беркутом, как и всякая другая охота с ловчей птицей, с
общеохотничьей точки зрения, составляет один из самых высших
видов спорта.

Охота с беркутом распространена во многих местностях Средней
Азии и известна там с давних времен. Еще знаменитый венецианский
путешественник XIII столетия Марко Поло упоминает о беркутах
великого хана, при помощи которых брали волков и других зверей.
Теперь дрессированные для охоты беркуты встречаются у бухарцев и
кокандцев, но всего чаще у киргизов, особенно у кочующих по pp. Чу,
Сырдарье и к югу от Омска. В старину охотники с беркутами встреча-
лись между богатыми татарами, также между оренбургскими казака-
ми и башкирцами, но в конце 60-х и в начале 70-х годов в мою быт-
ность в Зауральских степях там уже ничего не было слышно о
беркутиных охотниках. Башкирцы обеднели и теперь служат только
поставщиками беркутов для киргизов. Этим промыслом занимаются
главным образом горные башкиры юго-восточной части Уфимской и
северной части Оренбургской губерний: они вынимают из гнезда (на
утесах и на кондовых соснах) молодых на взлете, обыкновенно в нача-
ле июня, и, выкормив их, привозят в Троицк, где продают по 15 р. и
дороже, смотря по величине и крепости в ногах. Самки, как более
крупные и сильные, всегда предпочитаются самцам. Южноуральские
беркуты славятся в киргизских степях своим ростом и силою и пред-
почитаются собственно среднеазиатским беркутам, которые меньше
ростом и для волчьей охоты не годятся. Первые принадлежат к круп-
ному рыжеватому виду или подвиду Aquila chrysaetos (холзан), вто-
рые – к мелкому темному Aquila nobilis (собственно беркут).

На воле беркут хотя иногда и таскает в свое гнездо волченят, но на
взрослых волков никогда не нападает. Это достигается с помощью
тщательного ухода и, главное, особой дрессировки. Для того чтобы
пойманный гнездарь не помял своих крыльев и хвоста, он содержит-
ся в просторном помещении; для сиденья и для укрепления мускулов
ног ему устраивается толстая нашесть; кормят его раз в день, давая не
более 1/4 фунта свежего мяса. Молодая птица очень скоро привыкает
к человеку, ее кормящему. Дрессировка беркута начинается, когда он
совершенно оперится; прежде всего его приучают летать на мясную
приманку на веревке, длина которой постепенно увеличивается.
Иногда эта приманка кладется на голове волчьего чучела, в глазные
впадины которой также кладутся куски мяса; у киргизов большею
частию дрессируют беркута позднее, когда он уже вполне окрепнет и
выучится летать, и на живом животном, причем птице несколько дней
не дают корму. С этою целию привязывают на бревно верхом волчон-
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ка, зайца и лисицу и на спину или на голову животного прикрепляют
кусок мяса. На голову птице надевается колпачок, и ее выносят уже
без веревки. За 10–20 сажен от привязанного зверя колпачок с птицы
снимают, и она, голодная, сразу замечает свою обычную приманку и в
одно мгновение впивается когтями в спину животного. Подобные
уроки повторяются несколько раз, причем расстояние постепенно
увеличивается; наконец беркута спускают уже без приманки и отдают
несчастного зверя на окончательное растерзание голодной птицы.

—
—

Рис. 23. Охота с беркутом



Таким образом ее мало-помалу приучают к живой приманке, затем
делают несколько настоящих садок уже на бегущего зверя – и дресси-
ровка кончена.

Гораздо хлопотливее приучение беркута, уже слетевшего с гнезда,
тем более уже взрослого. Таких удается иногда поймать сетью на
живого зайца или его чучелу. Птицы старше трех, даже двух лет уже
не годятся для охоты и обыкновенно рано или поздно улетают,
между тем как с гнездарями это случается весьма редко, и они даже,
по-видимому, совершенно теряют способность парить на высоте, а
бьют зверя всегда вугон, да и для волчьей охоты предпочитаются
первым. Вольных птиц прежде всего следует приучить к человеку,
что достигается продолжительным голоданием и бессонницей; бер-
кута попеременно вынашивают в течение нескольких суток, не
давая ему уснуть ни на одну минуту. Это вынашивание продолжает-
ся неделю или более, затем начинается обычная дрессировка на
длинной веревке.

Само собою разумеется, что лучше всего дрессировать беркута на
живых лисе или волке, но за неимением таковых можно удовольство-
ваться чучелой этих зверей или собакой. Последняя имеет, однако, то
неудобство, что на охоте птица нередко вместо волка вцепляется в
борзую, иногда в человека, вообще в первое попавшееся на глаза
живое существо. Впрочем, тут много значит также уменье вовремя
сдернуть колпачок и показать зверя.

Охота с беркутом начинается обыкновенно с сентября и продолжа-
ется всю зиму и начало весны. Ранее 15 августа и позднее 1 мая она и
невозможна, так как летом беркут линяет, а зверь держится в лесу,
камышах и кустарниках или таится в норах. Всего лучше и удачнее
бывают охоты с беркутом по первому заморозку и по свежей пороше,
которая к тому же много облегчает разыскивание зверей.

Так как беркут очень тяжел и весит иногда до полупуда, то, понят-
ное дело, нет никакой возможности держать его на руке на весу, как
ястреба или сокола. Поэтому киргизы приделывают с правой сторо-
ны передней луки седла деревянный или железный костыль около
четверти вышины с поперечной, всегда деревянной, выемчатой
перекладиной. На эту перекладину киргиз и опирается правой
рукой, на которой сидит птица. Чтобы гарантировать руку от уколов
острых когтей беркута, на нее надевается рукав или муфта из самой
толстой кожи с войлочной подкладкой. Иногда, особенно зимой, к
этому рукаву пришивается перчатка. На Сырдарье, по окраинам
Голодной степи и в Верненском уезде беркута везут не на руке, а на
палке, прикрепленной горизонтально к передней луке седла с пра-
вой стороны, так что обе руки у охотника свободны. Наконец, кир-
гизы Букеевской орды возят беркута вдвоем на длинном шесте, при-
вязанном концами спереди седел.
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На голову беркута всегда надевается особый колпачок, который
свободно сдвигался бы на шею; для легкости он делается обыкновен-
но из бараньей брюшины, а ради украшения к нему прикрепляется
несколько разноцветных перьев. На ноги надеваются так называемые
ногавки из мягкой кожи, с ушками, сквозь которые продевается тон-
кий, но крепкий ремень – путы, которые имеют здесь то же самое зна-
чение, как свора у борзых. Один конец пут намотан на левую руку
охотника, а другой на мизинец той же руки. У некоторых родов кир-
гизов при этой охоте, так же как и при соколиной, с левой стороны
седла привязывается маленький полусферический барабан; ударом в
него охотник подзадоривает поднявшуюся с руки птицу. По мнению
киргизов, беркут входит тогда в гораздо больший азарт и смелее бро-
сается на зверя. Заметим здесь кстати, что накануне охоты беркута
большею частью не кормят и возят его непременно голодным.

Охота с беркутом производится двояким способом. В первом слу-
чае собак с собою не берут, и охотник, обыкновенно в сообществе
других киргизов, сам разыскивает зверя. С этою целью они выезжают
на встречающиеся на пути барханы (холмы) и внимательно осматри-
вают окрестности. Острые глаза киргиза различают предметы в степи
невероятно далеко, и, завидев волка, вся ватага скачет к нему, стара-
ясь приблизиться на такое расстояние, чтобы беркут, поднявшись на
некоторую высоту, мог воззриться в зверя. Иногда, именно зимою, по
пороше, зверя выслеживают. Улучив удобную минуту, охотник спуска-
ет ремень с мизинца, сдвигает колпачок на шею беркута, приподни-
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Рис. 24. Охота с беркутом («Природа и охота», 1882, № 11)



мает его и быстрым движением левой руки высвобождает ноги птицы,
поощряя ее диким гиканьем и ударами в барабан. Беркут мгновенно
взвивается на воздух и, увидев зверя, камнем бросается на него.

Это охота с беркутом, так сказать, внаездку. Но в местностях, изо-
билующих камышами, зарослями кустов и кустистых трав, где и таит-
ся весь зверь, беркут без помощи собак ничего поделать не может. Он
и видит зверя, но, боясь помять свои крылья, не нападает на него.
Поэтому следует выгнать зверя из заросли на открытое место, а для
этой цели собаки необходимы, и притом в большом числе. Эту роль
гончих выполняют у киргизов обыкновенные аульные дворняжки,
иногда даже борзые. В этом случае беркут должен быть привычен к
собакам. Охотник с беркутом обыкновенно выжидает зверя, стоя у
опушки, но если птица очень хорошо дрессирована, то ее спускают
одновременно с напуском импровизированных гончих. Беркут оста-
навливается в воздухе над собаками и медленно тянет за ними над
верхушками камыша или кустарника до тех пор, пока зверь не выбе-
жит на чистое место.

Обыкновенно беркут, бросившись на волка, вцепляется одной
ногой ему в шею или морду, другой – в спину или гачи и, сгибая
спину, задерживает бег зверя или сразу останавливает его; в то же
время он начинает долбить ему голову или клевать глаза. Прибылой
волк, как более трусливый и слабый, легко делается добычей хищной
птицы и часто даже вовсе не бежит, но старому волку иногда удается
отделаться только царапинами, так как он часто, отбежав некоторое
расстояние со своею неожиданною ношею, вдруг падает на землю и
старается сбить беркута со спины и вместе с тем ухватить его зубами.
Впрочем, видя близкую погоню, редкий осмеливается на такой
хитрый маневр, а бежит без оглядки до истощения сил, иногда версту
и более, пока не упадет в изнеможении от потери крови. Но если волк
взят беркутом хорошо и ему нанесен сильный удар клювом по голо-
ве, особенно если ему выклеваны глаза, то и матерый волк только
кружит на одном месте. Тем не менее молодых, неопытных птиц кир-
гизы пускают только на прибылых волков и переярков. Нечего и
говорить о том, что беркута спускают только на одиночных волков,
никогда на стаю.

Отсюда видно, что успех охоты много зависит тоже от быстроты
скакунов, следовательно, от быстроты приемки зверя. Призом надо
иметь в виду, что при медлительности охотника беркут может наесть-
ся, а наевшись, он делается уже в этот день не способным к дальней-
шей охоте. Поэтому в момент спуска беркута охотник скачет во весь
дух и, нагнав ошеломленного зверя, наносит ему сильные удары дуби-
ной или кистенем, стараясь, конечно, не задеть беркута. Если же волк
остановлен и не может более бежать, киргиз соскакивает с лошади и
закалывает его кинжалом или бьет кистенем по переносью. Затем
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немедленно, иногда даже прежде чем волк окончательно добит, на
беркута накидывают колпак, снимают его с зверя и продевают путы в
ногавки. Рассвирепевшая птица только тогда и успокаивается, когда
ничего не видит. В том случае, когда зверь принят быстро и беркут не
успел растерзать его, птице тут же дают небольшой кусок свежего вол-
чьего мяса. В день можно таким образом затравить до трех, даже до
пяти волков (Конев).

Из краткого описания этой оригинальной охоты видно, что она
весьма интересна и имеет полное право назваться охотою. Нетрудно
также усмотреть, что дрессировка беркутов не представляет особых
затруднений, и, следовательно, этот киргизский способ добывания
волков может практиковаться и у нас в Южной России, и в большей
части средних губерний. Правда, наши бирюки, не только среднерус-
ские, но и степные, гораздо крупнее и сильнее малорослого и трусли-
вого киргизского волка, но нельзя все-таки сомневаться в том, что
прибылых волков и даже переярков можно травить беркутами весьма
успешно на расстоянии, недосягаемом для борзой. О травле лисиц
нечего и говорить. Достать же беркута вовсе не так трудно, так как
крупная порода беркутов встречается, хотя и реже, чем в Уральских
горах, почти во всех больших лесах центральных губерний и во всей
Северной России. Гнезда их я встречал как в Ярославской губернии,
так и в Тамбовской. Эти беркуты ничем не отличались от уральских,
очень хорошо мне известных. Яйца и птенцов больших беркутов я
находил не один раз и очень жалею, что не имел времени дрессиро-
вать живших у меня в разное время двух молодых беркутов.

Глава одиннадцатая 
Заганивание волков

Трудности этого рода охоты. – Различные виды заганивания. –
Гоньба на лошадях. – Гоньба по черностопу и случайный характер
ее. – Зимняя гоньба. – Условия этой охоты: погода, ветер, время дня,
лошади. – Привада. – Число охотников. – Необходимые сноровки;
орудия, употребляемые при гоньбе волков. – Заганивание на оле-
нях. – Заганивание на лыжах

Подобно охоте с беркутом, заганивание волка также почти вовсе не
известно охотникам привилегированного класса. Тем не менее оно по
праву может назваться охотой уже по одному тому, что этот способ
добывания волка едва ли не более всех других волнует и горячит охот-
ника. Здесь человек встречается с волком лицом к лицу, без посред-
ства ловчих собак или ловчей птицы, а иногда, как мы увидим далее,
он бывает всем обязан только себе: своей ловкости, силе и, главное,
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выносливости. Последние качества необходимы, и, надо полагать,
только трудности этой охоты препятствуют распространению ее в
среде более изнеженных охотников и умаляют в их глазах ее достоин-
ства. Этот вид спорта нам не по силам, а потому составляет почти
исключительное достояние кочевников и пастухов, для которых он
нередко является единственным и, во всяком случае, наиболее спо-
дручным и добычливым средством избавиться от главного врага своих
стад и табунов.

Заганивание волков, как видно из самого названия, состоит в том,
что зверь преследуется до истощения сил и затем или убивается или
сострунивается и берется живьем. Преследование это совершается
или верхом на лошадях, или на лыжах; в последнем случае, конечно,
только в глубокий и рыхлый снег, в котором волк вязнет и скорее уто-
мляется. При таких условиях скорее достигает цели и верховой охот-
ник, но для него зима и снег не составляют необходимого условия, и
верхом можно загнать волка и по черностопу, хотя с гораздо больши-
ми затруднениями и только в ровной, безлесной местности. Вообще
заганивание на лошадях возможно только в южных степях, заганива-
ние на лыжах – только в северных тундрах и частию лесах.

Рассмотрим сначала все известные нам видоизменения заганива-
ния волков верхами. Этот способ добывания волков употребляется во
всех степных окраинах Европейской и Азиатской России: в Бессара-
бии, Новороссии, в Крымских, Донских, Калмыцких, Оренбургских,
Барабинских и Забайкальских степях. Во многих местностях даже
неизвестно другого способа охоты на волков, и это весьма понятно: из
степных пород борзых берут волка немногие, охота с беркутом мало
кому доступна, лошади же в степях имеются в избытке почти у каждо-
го степного крестьянина, казака и кочевника. Вот почему нет никако-
го сомнения в том, что большая часть степных волков добывается
именно заганиванием.

Что касается заганивания волков по черностопу, то оно или требу-
ет весьма больших приготовлений и большого числа участников, или
же имеет чисто случайный характер. Летом навряд ли когда удается
загнать волка, во-первых, потому, что степной волк держится тогда в
камышах, балках, уремах степных речек и вообще в крепях, во-вто-
рых, потому, что если и приходится в это время наткнуться на волка в
открытой степи, то это непременно старый или переярок; наконец, в-
третьих, потому что жарко. По этой последней причине загнать волка
весной уже много легче; и действительно, известно несколько таких
случаев. Так, например, ф. Гриневецкий рассказывает об охоте на вол-
ков, происходившей 28 апреля 1838 г. в болгарских колониях, в Бесса-
рабии. Впрочем, надо иметь в виду, что эта охота производилась одно-
временно во всех 38 колониях, причем площадь театра гоньбы
составляла около 500 верст в окружности, и что это была, собственно,
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не гоньба, а скорее конная облава. С каждой деревни начальством
колонии было наряжено по нескольку десятков человек верхами,
вооруженных чем попало. Часть охотников, разделившись на мелкие
партии, отправилась на рассвете в степь, в места, служившие прито-
нами волкам, другие же партии выжидали условного крика неподале-
ку от своей деревни и, как только загонщики выгоняли зверя из кре-
пей, скакали навстречу, окружали волков, стреляли, кололи, рубили,
били их чем попало; ушедшие волки передавались охотникам следую-
щей деревни. При этом в один день было убито 137 волков.

Подобным же образом, только уже осенью, охотятся киргизы Еукеев-
ской орды, в которой волк большую часть года держится преимуще-
ственно в камышах. Здесь также зверей предварительно выгоняют при
помощи собак и верховых загонщиков на открытое место, где их поджи-
дает другая часть всадников, и начинается настоящая гоньба. Собствен-
но в Киргизских степях заганивание волков по черностопу производит-
ся большею частию, когда довольно большое количество всадников
нечаянно наткнется на выводок и завидит его в недальнем расстоянии.

Гораздо более случайный характер и менее шансов на успех имеет
одиночная гоньба осенью по черностопу или мелкому снегу. Стамати
рассказывает, как пастухи-молдаване в Бессарабии при нападении
волков на стадо преследуют их в одиночку и ловят арканом. Вероятно,
при этом удается только загнать прибылого волка и очень редко пере-
ярка. Матерого волка, надо полагать, загнать в одиночку почти невоз-
можно, разве только когда почему-либо первого всадника сменит дру-
гой на свежей лошади. В Донских степях, например, казак, завидев
собрата, преследующего волка, начинает гнать зверя в свою очередь и
иногда передает его другому казаку, третьему, и т. д. Такого рода гонь-
ба с импровизированной подставой, вероятно, производится и во всех
других, более населенных степях, и, понятное дело, таким образом
можно загнать любого волка.

Но настоящая гоньба волков начинается зимой, когда выпадет глу-
бокий рыхлый снег, по мертвой пороше, которая для всадника ничего
не значит, зверю же вовсе не дает ходу. По черностопу шансы пресле-
дователя и преследуемого совершенно равны – и волк очень часто
уходит; здесь же это случается весьма редко. Поэтому зимняя гоньба
справедливо может назваться самым верным и лучшим способом
истребления волков в степи, и неудивительно, что в некоторых мест-
ностях она приняла характер промысла.

Всего правильнее организована или, быть может, только всего
подробнее описана зимняя гоньба в Оренбургских степях у оренбург-
ских казаков. О заганивании волков зимою писали Конев, Аксаков,
Свидерский, Черемшанский и многие другие, а потому имеется пол-
ная возможность составить себе совершенно верное понятие об этой
оригинальной и вместе с тем весьма добычливой охоте.
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Зимняя гоньба производится, однако, далеко не всю зиму: она
начинается обыкновенно только тогда, когда выпадет довольно глу-
бокий и рыхлый снег, т. е. в ноябре или в декабре, и кончается в февра-
ле или ранее, как только начнутся оттепели и образуется наст. Чем
мельче снег, тем, конечно, труднее загнать волка, почти так же труд-
но, как и осенью; только, конечно, снег значительно облегчает разы-
скивание зверя. Вообще всего лучше заганивать в то время, когда снег
еще не слежался, т. е. в средине зимы, и когда он имеет глубину около
аршина: редкий волк бывает тогда в состоянии выдержать даже двух-
верстную гоньбу. Позднее же, когда образуются удулы и сугробы, т. е.
когда снег лежит неравномерно, охота делается уже более затрудни-
тельною; при насте же она почти невозможна, так как тогда зверь и
охотник имеют или одинаковые шансы, что бывает только при креп-
кой коре, или же чаще волк бежит свободно, а лошадь проваливается
и обдирает себе ноги до крови.

Состояние погоды имеет также большое влияние, если не на успех
гоньбы, то на большую или меньшую продолжительность ее. Против
сильного ветра лошади скакать очень тяжело, для волка же это почти
безразлично. Поэтому даже и в довольно тихую погоду стараются
гнать волков по направлению ветра, но разыскивать их, понятно,
гораздо удобнее против ветра. Точно так же неудобны пасмурный, тем
более туманный день или позднее время дня, так как тогда легко поте-
рять зверя из виду и приходится уже скакать не по кратчайшему рас-
стоянию, а по следу; охотники же, скачущие в стороне, т. е. те, кото-
рые мастерят, не могут оказать никакой пользы, и, наконец, волк или
волки сами могут затаиться и напасть врасплох. Всего лучше выезжать
на гоньбу ранним ясным и тихим утром.

Так как вся тяжесть этой охоты падает на долю лошади, то преж-
де всего следует обращать внимание на качества этой последней,
необходимые для успешного и скорейшего заганивания зверя. От
лошади требуются сила и выносливость – это главное; затем она не
должна быть спотыклива и должна иметь высокий взмах передних
ног – качество очень важное при скачке по глубокому снегу. Нако-
нец, лошадь не должна бояться волка, должна позволять вторачи-
вать его и смирно стоять в то время, когда спешившийся охотник
добивает зверя. Кроме того, она должна быть приучена сразу с
рыси переходить в карьер. Как видно, здесь годна почти всякая
охотничья лошадь. Привычные к гоньбе киргизские и донские
лошади до такой степени, можно сказать, втягиваются в охоту, что
и сами начинают принимать в ней активное участие и нередко
бьют загнанного волка передними копытами. Как говорят, в Баш-
кирских степях самыми хорошими лошадьми для гоньбы считается
или, вернее, считалась помесь заводских жеребцов (?) с башкир-
скими матками.
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Заметим здесь, что у оренбургских казаков, как только выпадет
снег, лошади подмариваются, т. е. выдерживаются как для скачек.

Хотя зимой найти волков в степи гораздо легче, чем осенью, стоит
только найти их свежие следы, но так как это разыскивание все-таки
отнимает очень много времени, то в некоторых степных местностях
волков предварительно приваживают к известному месту, обыкновен-
но поблизости от селения. В Оренбургских степях, например, неред-
ко еще по черностопу, во всяком случае за неделю до начала охоты, с
этой целию вывозят падаль, иногда также привязывают к колу свинью
или поросенка. Самой лучшей приманкой для волков в зимнее время
служит, однако, по свидетельству Конева, доморощенная волчица или
пойманная осенью. Она привязывается к крепкому колу или дереву
на цепи или очень толстой палке; так как в январе обыкновенно уже
начинается течка волков, то эта волчица в непродолжительном време-
ни привлекает к себе самцов изо всей окрестности, которые и бродят
неподалеку от нее. Во всяком случае, постоянная привада в виде пада-
ли гораздо удобнее уже по одному тому, что наевшегося волка можно
загнать гораздо скорее, чем несытого.

Обыкновенно зимняя гоньба производится целой партией охотни-
ков – от трех до десяти и даже по пятнадцати человек. В одиночку
немногие заганивают волков по той простой причине, что приходит-
ся по большей части иметь дело с целыми стаями, а не с одиночными
волками, а преследование нескольких волков для одного всадника не
только весьма опасно, но и гораздо труднее, так как волки машутся
тогда гуськом и дольше не устают. Вообще число охотников должно
сообразоваться с количеством волков в стаях, и чем больше эти стаи,
тем и всадников должно быть более. В мелкий снег на каждого охот-
ника надо считать не более одного волка, в мертвую порошу – двух,
иногда даже трех, конечно прибылых.

Как сказано выше, на охоту выезжают рано утром, иногда еще до
свету, обыкновенно в ясную, тихую и вместе холодную погоду. Если
волки приважены – охотники едут прямо к приваде; если же привады не
было, то туда, где накануне видели волков или свежие следы. В обоих
случаях вся ватага едет следом, не делая шума шагом, до тех пор, пока не
завидит стаю или не спугнет ее с того места, где она расположилась на
отдых. Тогда отряд разделяется на две части: большинство рассыпается в
стороны и с гиком, свистом иногда даже со звоном (для чего, например,
оренбургские казаки берут колокольчики) летят во весь дух прямо на
волков; это делается для того, чтобы разбить стаю, чтобы каждый или
почти каждый волк прокладывал отдельный след; прочие же охотники
едут вслед за ними на рысях. Как только стая рассыпалась, все всадники
уже едут рысью: каждый или, если волков немного, а снег мелок, то каж-
дые двое-трое охотников стараются гнать своего волка, причем один
обыкновенно едет по следу или прямо на волка, а другие мастерят, т. е.
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не дают зверю забрать в сторону и скрыться в лес, овраг, если таковые
имеются поблизости, или выбраться на дорогу. То же самое делается и
при ограниченном числе охотников, т. е. прежде всего они стараются
разбить стаю и затем уже гонят одного-двух волков.

Как известно, волк очень силен и нестомчив, но зато сразу обесси-
левает и нескоро отдыхает. В этом отношении он составляет совер-
шенную противоположность лисице, которая очень скоро устает и не
выносит продолжительной гоньбы, но зато очень скоро оправляется.
Прибылого волка, если снег около полуаршина, можно, впрочем, заг-
нать на двух верстах, даже менее, если он наелся; сытый переярок при
той же глубине снега падает, проскакав 3–4 версты, а голодный может
пробежать вдвое больше. Что касается голодного старого волка, то и в
глубокий снег чуть не в аршин его загнать даже на 10 верстах. Один
раз в Донских степях старый волк был убит только после 15-верстной
скачки по глубокому (?) снегу; другой раз, по-видимому в мелкий
снег, матерого волка в 3 пуда фунтов загнали только на 28 верстах. Из
этих двух примеров можно судить о степени выносливости зверя.
Впрочем, спешу оговориться – и волки, и лошади бывают разные: в
Киргизских степях, например, волки очень малорослы и загнать их
легче, чем южнорусских; если охотник сидит на отличном скакуне, то
охота кончается гораздо скорее, чем если он скачет на заурядном.

Обыкновенно волк машется сначала во все ноги – вскачь и сразу
берет переда у охотников, уходя от них на версту-полторы и более.
Когда же он сбавит ходу, преследователи начинают нажимать зверя:
если на каждого волка приходится по двое, по трое всадников, то один
из крайних сразу переходит с рыси в карьер, стараясь заворотить волка
в сторону, делает ему как бы угонку и передает его другому всаднику,
едущему поодаль крупною рысью или галопом. Последний, в свою
очередь, скачет во весь дух и заворачивает волка на первого охотника
или на третьего. После нескольких таких угонок волк очень скоро
выбивается из сил и иногда через несколько минут становится добы-
чей одного из всадников. Но если приходится гнать волка в одиночку,
то необходимо как можно более сберегать силы лошади и ехать за ним
рысью или легким галопом до тех пор, покуда он не пойдет шагом.
Тогда сразу скачут во весь дух, волк же напрягает свои последние силы
и наконец падает в совершенном изнеможении. Заметим здесь, что
никогда не следует наскакивать на волка прямо с тыла. Необходимо
подъезжать к нему стороной, именно слева, так как тогда гораздо легче
управлять движениями волка и удобнее его бить или стрелять.

Преследуемый волк, как сказано, сначала бежит вскачь, в глубокий
снег, становясь на пазанки задних ног, но вскоре начинает сбиваться
на рысь и высовывает язык; затем бежит труском и, наконец, уже еле
передвигает ноги. Загнанный волк имеет самый непривлекательный
вид: он шатается во все стороны, беспрестанно тыкаясь носом в снег;
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шерсть на нем поднимается дыбом, а из пасти течет кровавая пена,
так как язык нередко порезывается об зубы.

Окончательно выбившись из сил, волк ложится или, вернее, присе-
дает, развалив задние ноги и расставив врозь передние; голова у него
опущена, а язык высунут на целую четверть. В это время волка можно
бить, почти не подвергаясь опасности, так как он не в состоянии тро-
нуться с места и только прижимает уши и слабо огрызается; молодые
волки даже обыкновенно при приближении охотника прячут голову в
снег. Большинство степных охотников бьют, впрочем, волков, когда
зверь еще в состоянии бежать, но до тех пор, покуда он не высунул
язык, бить его считается опасным, так как волк тогда может ранить
коня или всадника; старый волк нередко также внезапно кидается под
брюхо лошади – та делает скачок в сторону, и седок вылетает из седла.
Известны случаи, что еще не загнанные волки стаскивали охотника
на землю, хватали его за ногу или сдавливали железное стремя с такою
силою, что оно врезывалось в сапог.

Загнанный волк большею частию убивается сильным и метким
ударом по переносью. Для этой цели годится, конечно, всякая увеси-
стая палка, толстая нагайка и т. п. В Оренбургских степях волка бьют
так называемыми набалдашниками – дубинами около 11/2 аршина
длины (смотря по росту скакуна и охотника, так как она должна
доставать до земли), с толстой шишкой на конце, не менее трех верш-
ков в диаметре. Сильным ударом такой увесистой дубины можно
сразу перебить позвоночный хребет, а потому здесь нет никакой
надобности бить волка непременно по переносью. Подобные же
палки, только более длинные (до 21/2 аршина) и без набалдашников,
употребляются и в степях Томской и Енисейской губерний. Киргизы
бьют волков тут же отвязанным стременем, но, кажется, только при
случайной охоте, а при настоящей зимней гоньбе они, вероятно, зака-
лывают их пиками или бьют нагайками. Так же точно убивают волков
калмыки и ногайцы, но если наездник намеревается взять волка
живьем, то он бьет его нагайкой не по носу, а по спине таким образом,
чтобы конец нагайки обвился сбоку и резко ударил в живот. Донские
казаки и крестьяне Воронежской губернии убивают волков также тол-
стыми ременными плетями с пулею на конце. В Бессарабских степях
ловят их арканами длиною около десяти сажен, волокут по земле и
затем убивают железными булавами. Наконец, оренбургские казаки
кроме своих набалдашников пускают в дело, больше, впрочем, для
того, чтобы скорее обессилить зверя, особые ножи, так называемые
складенцы. Складенец – это широкий обоюдоострый нож с тяжелой,
почти в фунт весом, металлической рукояткой, к которой приделано
кольцо. К этому кольцу привязывается тонкий крепкий ремень около
сажени длиною, в свою очередь оканчивающийся кольцом. Послед-
нее казак надевает на средний палец правой руки и, настигая волка,
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бросает в него свое металлическое орудие. Промахи бывают редко, и
иногда даже таким образом удается убить волка наповал.

Все эти орудия пускаются в дело на полном скаку, и, следовательно,
употребление их требует большого навыка и ловкости. Тем же, кто не
привык к обращению с ними, лучше стрелять волка из револьвера или
рубить его шашкой. Гораздо вернее, хотя и не всегда безопасно, спеши-
ваться и убивать волка уже совершенно загнанного и не могущего дви-
нуться с места. Для этого кроме шашки и обыкновенного охотничьего
ножа могут служить обыкновенный кистень или увесистая короткая
палка с мотиком на конце. В последних случаях бьют всегда по норке.

Но так как совсем загнанный волк часто прячет голову в снег или
увертывается, а после промаха или неловкого удара иногда собирает
свои последние силы и бросается на спешившегося охотника, то во
многих местностях добивают зверя следующим образом: левой рукой
всовывают ему в пасть толстую меховую шапку или какой-либо дру-
гой предмет, с какою целью нередко дразнят его, и в ту же минуту
наносят ему правой удар по переносью. Некоторые же охотники с
помощью шапки или палки ухитряются даже сострунивать волка без
помощи товарища. Всего удобнее и сподручнее, конечно, пристрели-
вать загнанного волка из револьвера.

От этого довольно беглого обзора заганивания волков в степях перей-
дем к еще более краткому очерку заганивания этих зверей на севере.

Здесь охота этого рода далеко не пользуется таким почетом, как на
юге, и, во всяком случае, гораздо более затруднительна. Местами она
производится только по необходимости, когда, например, волки
перережут множество оленей. Во всяком случае, как в лесу, так и в
тундре волка можно загнать только зимою, по снегу.

Гоньба волков производится на севере двумя главными способами: в
тундре большею частию на оленях, реже на лыжах; в лесной полосе, где,
впрочем, волк большею частию очень редок, исключительно на лыжах.

Заганивание на оленях имеет довольно большую аналогию с загани-
ванием на лошадях, но этот способ охоты далеко не настолько добыч-
лив. Это, впрочем, весьма понятно: олени запрягаются в нарту обыкно-
венно тройками; в глубокий снег, который еще не препятствует скакать
лошади, они могут идти только шагом или легкою рысью; наконец,
олени боятся волка и управлять ими очень трудно. Кушелевский расска-
зывает как очевидец, что один раз самоеды преследовали волка (вероят-
но, старого) по снегу, хотя, по-видимому, довольно мелкому, более соро-
ка верст на четырех тройках; волк был наконец убит, но на другой день
двое передовых оленей издохли от усталости. Очевидно, при таких усло-
виях заганивание на оленях должно употребляться весьма редко. Обык-
новенно волка ловят сначала арканом (тынзян – у самоедов) и потом
бьют по норке оленьим шестом; иногда, впрочем, самоеды обходятся и
без помощи тынзяна и одним ударом шеста кладут волка мертвым.
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Гораздо удобнее заганивать волков на лыжах. Таким образом охо-
тятся, например, лопари, зыряне, лесные (горные) башкирцы и рус-
ские промышленники Архангельской и Вологодской губерний.

В Башкирии и в предгорьях Алтая нередко одна часть охотников
гонит волка на лыжах, другая – на лошадях. В Соликамском уезде Перм-
ской губернии, по свидетельству Волегова, тамошние звероловы охотят-
ся на волков только гонкой на лыжах: догнав зверя, промышленник
кидает в него коек (нож, привязанный к палке) или стреляет из ружья.
В Шенкурском уезде Архангельской губернии, где волк составляет весь-
ма редкое явление, его, собственно говоря, не заганивают, а преследуют
до тех пор, покуда кому-либо из охотников не удастся убить его. Это

—
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Рис. 25. Киргиз, заганивающий волка



преследование производится здесь не только зимой, но даже летом. Как
только покажется где-нибудь волк, тотчас же местные охотники идут за
ним, руководясь иногда только следами, оставляемыми им на грязи, на
песке, на тропинке и т. п. Если волк успеет перейти в другую волость, о
нем дают знать другим охотникам, и т. д., и будут до тех пор передавать
с рук на руки, пока кому-нибудь удастся подкараулить и убить.

Летом это поистине настойчивое преследование продолжается по
целым неделям; волка провожают верст на сто и более, но все-таки
редкому удается отделаться (Воропай).

Всего успешнее производится гонка на лыжах на Крайнем Севере
России, в Лапландии. Лопари необычайно ловко заганивают волков и
не менее ловко перебивают им спины палкой или, что бывает чаще,
убивают их, бросая ножи, привязанные к палке, т. е. тот же коек соли-
камских промышленников. При гоньбе лопари обыкновенно стара-
ются рассеять стаю (по крайней мере тогда, когда волки уже начина-
ют выбиваться из сил) и гнать ее к таким местам, где встречаются
скаты с глубокими снежными сугробами.

Le grand viel loup et la louve nuizante 
L’homme ne doit abattre seulement, 
Mais aussi doit la race si meschante 
Des louveteaux estaindre entièrement.

(Старинное четверостишие, 

приведенное Э. Блазом в его книге 

«Chasseur au chien courant» т. II, стр. 286)

Глава двенадцатая 
Подвывка волков и истребление волчат

Разыскивание волчьих выводков. – Разведки. – Где и как искать
волчьи гнезда. – Волчий вой и его значение летом. – Способы и пра-
вила подвывки. – Возможность весенней подвойки. – Способы оты-
скивания волчат. – Разорение гнезд и малая распространенность
этого способа. – Изувечивание волчат. – Чем объясняется эта полуме-
ра. – Разорение волчьих гнезд как промысел и необходимость. –
Необходимость содействия этому промыслу

Мы видели, что все до сих пор описанные способы добывания
волков производятся исключительно в осеннее и зимнее время года,
в большинстве случаев требуют более или менее значительных зат-
рат и почти всегда многих товарищей, помощников и различных
вспомогательных средств. Даже при заганивании волков в степях и
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тундрах необходимо иметь доброго коня или хороших упряжных
оленей, и гоньба в одиночку редко бывает удачна.

Есть, однако, один способ не добывания, а действительного истре-
бления волков, но, к сожалению, мало известный и по многим совер-
шенно неуважительным причинам не пользующийся популярно-
стью, – способ, который во всех отношениях противоположен уже
нам известным.

Во-первых, он принадлежит уже к чисто промысловым и ни в
каком случае не может назваться охотой; во-вторых, может произво-
диться только летом, даже в конце весны, т. е. тогда, когда волчье
поколение едва еще начинает заявлять о своем существовании, когда
еще незаметно, что количество хищников увеличилось в несколько
раз. Наконец, этот способ может приводиться в исполнение без вся-
ких затрат и расходов, т. е. доступен самому неимущему и притом оди-
ночному промышленнику. Все упомянутые удобства совмещает в себе
только один способ добывания, именно – уничтожение волчьих
выводков, когда волчата еще очень малы и находятся в гнезде, в
обширном значении последнего слова.

Очевидно, что, для того чтобы уничтожить волчий выводок летом,
надо сначала разузнать где, т. е. в каком урочище, держатся старые
волки и затем возможно точнее определить то место, где находятся
волчата. Эта подготовительная часть работы имеет, как известно,
огромное значение для всех видов охот по черностопу и известна
между охотниками под названием подвывки, подвойки, вабленья, про-
верки выводка и нередко выполняется особыми людьми, так называ-
емыми подвывалами, или вабельщиками. Но здесь роль подвывал чисто
страдательная: они не имеют права и расчета убивать волков и волчат,
хотя это не составило бы для них большого труда, а потому, ограничи-
ваясь только более или менее точными разведками, вабельщики
никогда не трогают выводка и оставляют его до осени для охотников.
Последним же нет никакого основания разорять гнезда, и, конечно,
они со своей охотничьей точки зрения совершенно правы, почему
большинство псовых охотников и многие ружейные любители вол-
чьей охоты восстают против летнего избиения волчат. Правда, они
приводят в оправдание своего эгоизма некоторые доводы, но эти
доводы, как мы увидим далее, вовсе не выдерживают критики.

Для чего производится предварительная разведка и подвойка – это,
впрочем, почти безразлично, так как главные правила в обоих случаях
остаются одни и те же. А потому я прежде всего подробно опишу, как
разыскивать выводки для будущей охоты за ними, а потом укажу, чем
отличаются эти охотничьи разведки от простого отыскивания волчьих
гнезд с целью немедленного их разорения.

В какой местности волки имеют обыкновение щениться, узнать
весьма нетрудно, особенно там, где мало удобных для этого глухих
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мест. Волки весьма упорно держатся одних и тех же пустошей, болот,
оврагов; погибшая самка сменяется другою, пришлою, погибший
самец иногда даже третьяком, т. е. бывшим переярком, и т. д.; и это
может продолжаться целые десятки лет, до тех пор, пока не будет
уничтожена вся семья поголовно, что бывает очень редко, или пока не
высохнет болото, не будет вырублена заросль или поблизости не
появится какой-нибудь новый поселок. Волчьих угодий вовсе не так
много, как кажется, и число их год от году уменьшается, потому они
всегда бывают заняты. Притом волки не терпят близкого соседства
другой пары, а так как число волков, несомненно, увеличивается, то
понятно, что они должны быть менее требовательны в выборе места и
довольствоваться для своего летнего пребывания или насиженными
местами, или хотя и глухими, но большею частию вполне доступны-
ми. Эти новые логова, в свою очередь, никак не могут ускользнуть от
внимания окрестных жителей. Я полагаю, что весьма легко составить
список выводковых мест для целого уезда на основании т. н. пере-
крестных расспросов на волостных сходках и что список этот может
служить на много лет. Говорю это по опыту и вполне убежден, что
таким образом в два-три года один человек может отметить на
подробной карте почти все выводные места в целой губернии средней
величины. У дельных псовых охотников волчьи логова иногда на нес-
колько десятков верст в окружности на перечете.

Но этот список названий пустошей, оврагов, болот, в которых из
года в год держатся волки и мечут молодых, только облегчает самые
розыски. Как для охотников, так равно и для лиц, желающих занять-
ся разорением волчьих гнезд, этих указаний недостаточно: волчьи
угодья вообще весьма обширны и неудобопроходимы, а потому требу-
ются более точные обозначения места логова. Подобные более
подробные сведения нетрудно получить от крестьян ближайшего
селения, в особенности же от пастухов. Они всегда могут, по крайней
мере, указать на лазы, которыми обыкновенно выходят в открытое
место старые волки, и, соображаясь с наблюдениями прежних лет, а
иногда только с топографическими условиями местности, нередко
бывают в состоянии с приблизительною точностью определить место,
где следует искать логово, а иногда даже привести прямо на него.
Волки, как известно, держатся в самом крепком месте, в самой чаще
и близ воды, и, если где в чаще есть родник, ручей или яма, наполнен-
ная водой, можно быть уверенным, что гнездо находится в самом
близком их соседстве. Понятно, розыски значительно осложняются
при обилии воды, в мочливое лето и обратно. Волки ходят пить почти
всегда к одному и тому же месту, и около него на грязи всегда бывает
много следов, по которым можно даже определить и возраст членов
семьи. Кроме того, близость гнезда узнается по валяющимся остаткам
трапезы, помятой траве, помету; весною же, когда волчата еще лежат
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в норе или в гнезде, близкое присутствие их узнается по отвратитель-
ному запаху, слышному иногда за несколько десятков шагов.

В начале лета, не ранее Петрова дня, волки начинают выть по
ночам, и местопребывание выводка, а вместе и численность его
определяются весьма просто, и нет уже надобности лезть в трущобу.
До тех пор пока волчата не в состоянии бегать, что бывает, когда они
достигнут 6–8-недельного возраста, волчьего воя почти не слышно:
старые волки боятся выдать этим близость своего еще беззащитного
потомства. Самый вой есть, собственно говоря, перекличка между
членами всей волчьей семьи. Как известно, матерые волки за некото-
рое время до заката, а потом перед рассветом уходят искать добычи,
обыкновенно в разные стороны. Возвращаясь обратно вечером,
когда стемнеет, а утром перед восходом, и желая узнать, все ли в гнез-
де обстоит благополучно, вернулся ли дружка, а иногда потому, что
очень устали от тяжести добычи и желают вызвать к себе молодых,
старые волки испускают те дикие, протяжные и тоскливые звуки,
которые принято называть воем. Вообще первым подает голос мате-
рик, ему отзывается самка, которая обыкновенно ходит на добычу в
другую сторону и возвращается в то же время; старикам отзываются
хором молодые и перетоки.

Вой взрослых волков объяснить на словах весьма трудно, и можно
только сказать, что звуки эти похожи на то, если б человек начал
тянуть в нос гласные «уоо». Голос у матерого самца очень груб и
басист, у самки – значительно выше и тоньше, у переярка – еще тонь-
ше, и он, воя, как будто жует что-нибудь; молодые воют схоже с отры-
вистым лаем молодой собаки, причем некоторые взвизгивают или
ворчат; вообще каждый отзывается на свой лад.

Отсюда понятно, что в тихую погоду и при некотором навыке
нетрудно сосчитать, сколько при гнезде волков, а также определить и
возраст их. Очевидно также, что если в отсутствие стариков, т. е. вско-
ре после заката и на утренней заре, удачно подражать их голосам, то
этим очень хорошо достигается цель или, вернее, две цели – опреде-
ление места логова и численность выводка. Для того чтобы совершен-
но верно определить расстояние, в котором находится гнездо от
вабельщика, последний берет с собой на послухи одного-двух помощ-
ников, которые слушают голоса с противоположных сторон.

Всего легче и успешнее бывает подвывка голосом волчицы, но так
как волчица, особенно в начале лета, чаще находится при волчатах и
возвращается в гнездо раньше самца, то на всякий случай, чтобы не
попасть впросак, опытные вабельщики советуют сначала узнать об
отсутствии стариков, отозвав по матерому волку, так как при удачном
подражании вою самца волчица, если находится поблизости, непре-
менно отзовется. Затем уже отзывают по волчице, и, если волчата
голодны, они отвечают немедленно; в противном случае или когда

—
—



подражание голосу матери не совсем удачно, то после 2-го – 3-го
завывания. Если при выводке находятся один или два перелетка, то
при фальшивых звуках они, как говорят, не дают выть волчатам, вор-
чат и даже будто бы грызут их.

Общие правила подвывания заключаются в следующем: вабельщик
на основании собственных соображений и опыта прежних лет или
следуя указаниям местных жителей идет вечером (конечно, лучше в
тихую погоду) к тому месту, где предполагается или должно быть вол-
чье гнездо, стараясь не подходить слишком близко, садится за ветром
и терпеливо, не делая ни малейшего шума, выжидает наступления
темноты. При удачно выбранном пункте ему нередко удается даже
наблюдать выход стариков из леса, болота или оврага, чем достигает-
ся точное определение лазов. Дав время последним уйти на значи-
тельное расстояние, а если матерых замечено не было, часа через пол-
тора после заката солнца, подвывало усаживается предварительно за
развесистый куст, за дерево, вообще за какую-нибудь защиту и выслу-
шивает, все ли тихо в окрестности, не слышно ли где стука топора,
грохота телеги или разговора проезжих; затем он «припадает на коле-
ни, тихо откашливается в шапку, чтобы не испортить неуместной пер-
хотой колено подвыва, прижимает большими пальцами обеих рук
слегка горло, а указательными сжимает нижнюю часть носа и начина-
ет выть протяжно сначала как-то томно (?), дико, гнусаво и скучливо,
и, постепенно давая волю груди, все выше и громче (это последнее
колено слышно на заре за полторы версты и даже больше), а потом
вдруг входит в начальный тон (см. «Волчий концерт». – «Ж. Моск.
общ. ох.», 1870, № VIII). Описать все интонации вытья весьма трудно,
и тот, кто не слыхал его или не имеет музыкального уха, все равно не
выучится ему. Впрочем, разных штук делать отнюдь не следует, так как
тогда легко можно сфальшивить и испортить все дело. Если волчата
не отзовутся, что при удачном подражании бывает очень редко, надо
тихо переменить место, повторяя это до трех раз; если же они завоют,
то, сосчитав голоса, вабельщик без шума удаляется. Утренняя подвой-
ка гораздо менее надежна, чем вечерняя, так как волчата чаще быва-
ют сыты и менее часто остаются одни.

Все зависит, впрочем, от искусства вабельщика; если он соблюда-
ет все предосторожности и вполне верно подражает голосу стариков,
то почти всегда может не только подвыть волчат, но и подманить их
на самое близкое расстояние. Опытный подвывало может подманить
даже матерых волков, которые принимают его за бродячего холостя-
ка и бросаются на голос с тем, чтобы прогнать чужака из своих владе-
ний. Стоит только подойти ближе к логовам и завыть пораньше,
когда старики еще находятся дома, и можно быть уверенным, что они
при благоприятном для подвывалы ветре подойдут на 10–15 шагов,
и, следовательно, если, конечно, не очень темно, легко могут быть
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застрелены. Но так как это до сего времени вовсе не в интересах
вабельщиков, то они почти никогда не прибегают к подобному спо-
собу истребления старых волков (осиротевших волчат подвыть и
перебить весьма просто), тем более что на подвойку обыкновенно
ходят без ружья, а только с топором или охотничьим ножом.

Из сказанного видно, что подвойка сама по себе может способ-
ствовать истреблению как молодых, так и старых волков и составит
как бы особый вид промысла. Если же мы видим вабельщиков почти
только в качестве разведчиков и соглядатаев ради успешности охот,
то на это есть много причин, которые будут рассмотрены ниже.
Понятно также, что чем раньше летом таким образом подманивать
волков и волчат, тем успешнее могут быть результаты подобного про-
мысла, тем большая польза приносится окрестному населению,
которому «содержание» этой волчьей семьи обходится ежедневно в
несколько рублей, иногда даже в 10–25 рублей. Между псовыми
охотниками вообще распространено убеждение, что ранее того вре-
мени, когда волки сами не начнут выть, подвывать их нельзя, потому
будто, что тогда ни волчата, ни старики не отзываются. Это мнение
совершенно верно, и охотники, отвергая пользу слишком ранней
подвойки, вполне правы: подвойка служит им только средством
определить количество и возраст всех членов волчьей семьи и место-
нахождение логова. Но, основываясь на своих наблюдениях и имея в
виду, что старые волки весьма враждебно относятся к чужим вол-
кам – факт, известный каждому охотнику, – я убежден в том, что,
подражая вою волчицы, можно почти наверно подманить самку даже
в мае. Вероятно, на голос матерого волка можно подзывать и самца,
но утверждать это я не могу. Правда, волчица не отзывается, но что
она прямо молчком бежит на голос, в этом я имел случай удостове-
риться. А так как в мае ночи светлые, то и убить ее гораздо легче, чем
в средине лета, особенно если устроиться таким образом, чтобы кру-
гом была более или менее открытая поляна и стрелять пришлось бы
против света зари.

Чем ранее будет убита волчица, тем более вероятности, что волчата
не будут уведены волком в другое место, тем легче, следовательно,
разыскать их; очень молодые волчата, без сомнения, погибают голод-
ною смертью; если же они в состоянии есть сами, то самец очень
часто выкармливает их, хотя, по-видимому, никогда их не защищает;
по крайней мере, при виде человека и собаки он всегда обращается в
бегство. Поэтому, когда волчица убита, отыскать волчью нору или
гнездо всего удобнее при помощи гончей-красногона, не боящейся
волчьего духа. Такая собака живо найдет и передушит всех волченят,
хотя бы и хорошо уже бегающих; да и вообще при разыскивании вол-
чьих гнезд она всегда может оказать большие услуги. К сожалению,
зверогоны бывают только у охотников, а не у промышленников;
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крупная же порода лаек, тоже пригодных для этой цели, водится
обыкновенно в таких местах, где волки очень редки.

Но все это только возможно и желательно. На самом же деле почти
нигде промышленники не подманивают волков, не разыскивают их с
собаками или без собак; волчьи гнезда находят, только случайно нат-
кнувшись на них, и даже тогда далеко не всегда перебивают волчат.
Это делается в немногих местах Европейской России, например в
Могилевской губернии, где крестьяне, найдя логово, подстерегают на
нем старых, во Владимирской губернии, Новгородской губ., в Вят-
ской. В Азиатской России, напротив, волчат истребляют почти повсе-
местно и с большим ожесточением, по крайней мере все среднеазиат-
ские и сибирские инородцы. Киргизы и сибирские татары, например,
считают своим долгом разорять каждое найденное волчье гнездо.

Этого же разумного правила, кажется, придерживаются якуты, тун-
гусы и все или почти все зверопромышленники лесной полосы Сиби-
ри и Европейской России.

Северные инородческие племена, занимающиеся оленеводством,
как кажется, ограничиваются полумерами. Самоеды, например,
довольствуются тем, что подрезывают у волчат жилы на ногах и уби-
вают впоследствии.

Точно так же поступают башкирцы и оренбургские казаки, кото-
рые, разыскав молодых, ломают им ноги или перерезывают сухожи-
лия задних ног и убивают их осенью или даже по снегу. В великорус-
ских и малорусских губерниях такой способ облегчать истребление
волчат весьма распространен. В некоторых уездах Черниговской и
Полтавской губерний крестьяне, по свидетельству Горошевича, ходят
на поиски целым обществом и, найдя волчат, выкручивают у них
суставы двух накрест лежащих ног, стараясь не ломать костей, чтобы
осколки не пробили кожи и не выступила кровь. По первой же поро-
ше на этих калек устраивают облаву с тенетами и ловят или стреляют
их. В Рязанской, а также в Витебской губернии волчатам ног не лома-
ют и жил не надрезывают, но вместо этого выкалывают им глаза; в
Рязанской губернии обыкновенно их подвывают и убивают палками.
В Земле Войска Донского, наконец, между казаками существует
поверье, что если поделать занозы волчатам, то волчица таскает их с
места на место до тех пор, пока не околеет (!).

Все способы изувечивания волчат, не говоря уже о варварстве,
достигают цели лишь наполовину. Таким образом, правда, значитель-
но облегчается истребление выводка осенью, но при этом не прини-
мается в соображение, во что может обойтись населению прокормле-
ние выводка в течение нескольких месяцев. Вот почему может
показаться крайне странным, отчего вместо немедленного избиения
волчат окончательный расчет с ними откладывается на такое продол-
жительное время.
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Причин этой нелепости следует искать в народном суевери и
невежестве, узком эгоизме и нередко в простой корысти – шкурят-
ничестве. Большинство крестьян положительно убеждены, что
волки, у которых разорено гнездо, непременно будут мстить бли-
жайшей деревне, даже тому самому лицу, которое перебило волчат.
Правда, старые волки, которые действительно до этого времени не
обижали своих соседей, из боязни открыть свое гнездо, потеряв
волчат, уже не имеют никакого основания щадить скот ближайшей
деревни; точно так же бывают случаи, что волчица, нашедши по
следу похитителя волчат, нападает на него, но эти случаи только
доказывают, как легко можно застрелить волчицу, говорят в пользу
разорения волчьих гнезд. В том и в другом случае никак нельзя
усматривать какой-либо мести. Между тем именно на этих основа-
ниях крестьяне зачастую боятся сами разорять волчьи гнезда,
нередко даже не позволяют никому трогать их до осени (за что,
конечно, бывают жестоко наказаны) или же прибегают к вышепри-
веденным варварским мерам. Ломая и перерезывая суставы, выка-
лывая глаза волчатам, они именно имеют в виду, что эти калеки
дольше сидят в гнездах и даже осенью, когда весь выводок начина-
ет разбойничать без разбора, не могут или почти не могут помогать
старикам, которые очень долго промышляют вдали от своей рези-
денции. Таким образом, за это потворство волкам отдуваются кре-
стьяне дальних деревень, но до этого счастливым соседям, соб-
ственникам волчьего логова, нет никакого дела, по пословице
«своя рубашка к телу ближе». Осенью же за проданные шкурки
вылинявших волчат выручается около десяти рублей, т. е. несколь-
ко ведер водки, что тоже, само собою разумеется, имеет много при-
тягательного.

Вот главные причины малой распространенности такого несом-
ненно удобнейшего, легчайшего способа истребления волков, кото-
рый далеко оставляет за собою опасное, требующее многих предо-
сторожностей и большого навыка, наконец, не всякому доступное –
отравление волков стрихнином. К этим причинам следует прибавить
еще другие: многие охотники, особенно псовые, крайне враждебно
относятся к разорению выводков, лишающему их удовольствия. Они
стараются охранять их до осени всеми мерами – запрещением, пла-
той – и не стыдятся в оправдание свое поддерживать ложное мнение
о вреде разорения волчьих гнезд. Кроме мести стариков, они указы-
вают также на то, что волчица, лишившаяся волчат, может взбесить-
ся и наделать много бед. Но если это и может быть причиною волко-
боязни, что, однако, еще не вполне доказано относительно сук, у
которых были заброшены щенки, то очень редко, так как до сих пор
не замечено, чтобы бешеные волчицы встречались чаще, чем беше-
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ные волки-самцы, да и вообще число тех и других и вред от них нич-
тожны сравнительно с количеством ежегодно бесящихся собак и
количеством случаев укушения последними животных и человека.
Всего лучше убивать и волчицу, которая на будущий год принесет
почти в той же местности такое же или еще большее число волчат.
Застрелить же ее, повторяю, весьма легко: для этого требуется толь-
ко терпение.

Как бы то ни было, но мы видим, что в настоящее время волчьи
выводки охраняются крестьянами из предрассудков и эгоизма, земле-
владельцами – для своей или чужой охоты; само правительство кос-
венным образом способствует размножению хищников, так как в
малолесных губерниях, там, где волки избирают своим главным
местопребыванием казенные лесные дачи, de facto крестьянин не
имеет права входить в лес, даже без топора и ружья. Одни лесничие
опасаются порубки, стрельбы дичи, другие просто берегут волков для
себя и для соседних землевладельцев. Если же принять в соображе-
ние, что большинство волчьих угодий находится во владениях казны
и помещиков, не имеющих возможности управиться со всеми вывод-
ками, то нечего удивляться тому, что количество волков и убытки от
них возрастают с каждым годом.

Всякое зло надо уничтожать в самом корне, а корнем в данном
случае являются волчата и волчица – производительница нового
потомства. Но так как, к сожалению, никому нет дела до общей
пользы, а летняя шкурка волчат и волчицы положительно не стоит
выделки, то на правительстве и земстве лежит прямой долг всеми
мерами способствовать развитию волчьего промысла. Казна необхо-
димо должна открыть (в мае и июне) свободный доступ в казенные
дачи таким промышленникам, которые заведомо занимаются оты-
скиванием волчьих выводков; все же земства без исключения за
каждого волчонка, каждого взрослого волка и в особенности за вол-
чицу должны назначить такую высокую плату, которая бы могла
соблазнить промышленника и заставить его идти на многие непри-
ятности, которые ожидают его со стороны ретивых охранителей вол-
ков и укрывателей. Кто хоть раз видел волчонка, тот всегда сумеет
отличить его пушистую шкурку от собачьей, и стоит только назна-
чить за каждого волчонка несколько рублей – и можно быть уверен-
ным, что в несколько лет волки достигнут своего minimum’a, места-
ми же будут истреблены совершенно. Один человек за два-три
месяца легко может разыскать и разорить от 5 до 10 волчьих гнезд,
т. е. уничтожить от 20 до 40 или 50 волчат, а если у него имеется
ружье, то убить еще и несколько волчиц. Не будет молодых – не
будет и старых, не будет взрослых самок – не будет и молодых. Исти-
ны эти не требуют доказательств.
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<Глава тринадцатая> 
Ловля

Ловля зверей, и в особенности ловля пернатой дичи, весьма мало
употребительна в охотничьей среде, и различные ловушки составляют
исключительное достояние промышленников. Но если ловля дичи по
всей справедливости должна быть ограничена законом, а местами и
вовсе воспрещена, то ловля хищных и вообще вредных зверей дол-
жна, напротив, поощряться не только правительством, но и самими
охотниками, хотя бы только в том случае, когда эти охотники не
имеют ни охоты, ни возможности, ни умения сами заняться охотой на
хищников. Тем более следует поощрять ловлю волков – зверей, не
только безусловно вредных для сельского хозяйства, но и для самой
охоты, так как после лисицы волк самый опасный враг всякой дичи и
в значительной степени способствует ее уменьшению. Каждый охот-
ник должен согласиться, что все охотничьи способы добывания вол-
ков все-таки принадлежат к числу самых трудных и дорогих, досту-
пны не каждому и могут только служить к местному уничтожению,
вообще положить только некоторый, довольно ограниченный предел
размножению хищника.
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Рис. 26. Лиса и заяц



Следовательно, необходимо привлечь на помощь привилегирован-
ным охотникам в тех местностях, где их очень мало и где охота на вол-
ков мало известна, массу простых охотников и тем отчасти отвлечь их
от истребления полезных животных. Для этой же цели прежде всего
следует ознакомить самих охотников, а через них и промышленников,
со способами истребления волков, мало или вовсе им не известными.
Конечно, одного ознакомления еще недостаточно: как и во всяком
другом деле, тут необходимо заинтересовать промышленника мате-
риальной выгодой, т. е. наградой, премией за добытого волка, но это
вопрос весьма сложный и трудно разрешимый. Верно только одно:
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для действительного единовременного и повсеместного истребления
волков эта самая главная мера к тому должна быть государственною, и
премии должны быть высокими. Для местного же, хотя бы и времен-
ного, уничтожения волков достаточно не особенно больших затрат со
стороны земства, охотничьих обществ и богатых землевладельцев и
охотников.

К сожалению, только немногие земства из боязни переплатить
несколько десятков рублей за волков соседнего уезда ассигнуют на
этот предмет жалкую сотню-другую рублей, охотничьи общества, в
большинстве не только безвредные для волков, но и прямо способ-
ствующие их размножению в своих тщательно оберегаемых дачах,
предпочитают лежать на сене, а частные лица, даже те самые охотни-
ки-землевладельцы, которые постигли всю пользу наград за убитого
ястреба и разорение его гнезда, до сих пор не сознали, что один волк,
даже с узкой охотничьей точки зрения, вреднее одного ястреба. Руча-
юсь по собственному опыту, что это не дорого стоящая мера вполне
достигает своей цели. Каким же образом будут добыты эти волки и
волченята, это, в сущности, совершенно безразлично. Можно быть
вполне уверенным, что когда повсеместно охотник-промышленник
будет иметь в виду значительную выгоду от волчьего промысла, его
природная наблюдательность и смекалка приведут к открытию не
менее остроумных методов добывания волка, чем пресловутая охота
по псковскому способу.

В этой приятной, хотя и малосбыточной надежде, что мой голос не
останется гласом вопиющего в пустыне, что охотники взглянут бес-
пристрастно на неохотничьи способы истребления волков и будут
косвенно содействовать распространению этих способов в среде про-
мышленников, я и предпринял довольно неблагодарный труд – опи-
сать и рассмотреть критически все известные в России и Сибири
довольно разнообразные методы ловли волков.

Прежде всего я рассмотрю ловлю волков стаями, которые в боль-
шинстве случаев служат только вспомогательным средством для
облавы в обширном значении слова; затем перейду к описанию
ловли капканами, наиболее распространенной между промышлен-
никами, различного рода ловушек: ям, загородок, насторожек,
клепцов, расщепов, а также к описанию ловли петлями, удами,
вообще способов, рассчитанных на многочисленность и, если
можно так выразиться, на необразованность волков, и закончу рас-
смотрением оригинального и весьма практичного способа уничто-
жения волков, употребляемого чукчами. Этот последний способ
составляет как бы переход к отравлению волков, которое составит
предмет следующей статьи.
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Ловля тенетами

Ловля тенетами употребляется у нас с давних времен, хотя большею
частию не независимо, а в связи с ружейной и псовой охотой. Не так
еще давно тенета составляли необходимую принадлежность каждой
хорошо организованной псовой охоты в центральных губерниях и
находились в больших экономиях Западной и Юго-Западной России и
в Польше. Прежние русские бары – псовые охотники – и польские
паны-ружейники нередко употребляли их, когда приходилось брать
гончими или загонщиками волчьи выводки в больших и очень креп-
ких островах, когда количество собак или людей было слишком недо-
статочно для верного успеха охоты. Тенетами отгораживали самую
ненадежную часть леса и таким образом препятствовали волкам уйти в
глубь леса или болота. Реже ставили тенета на узких, но крепких пере-
мычках, соединявших остров с другим лесом или болотом. В том и дру-
гом случаях тенета служили только переносным забором для того толь-
ко, чтобы заставить волков выйти на охотников, имевших совершенно
законное желание затравить или застрелить, а не удавить волка.
Исключение делалось только в тех случаях, когда требовалось поймать
волков живьем для садки. Таким образом, тенета играли прежде толь-
ко пассивную роль, тем не менее облегчая результат охоты. Очень
странно поэтому, что в настоящее время они находятся у охотников в
полном пренебрежении и даже, можно сказать, сделались достоянием
предания. Правда, лесные отъемы в населенных местностях России
теперь значительно сузились и поредели, к тому же центр тяжести псо-
вой охоты переместился из подмосковных губерний далее к югу, почти
в степные местности, где тенета ни при чем; наконец, поздней осенью
и зимою довольно дорого стоящие тенета могут быть заменены с успе-
хом веревкой с цветными лоскутами или занавесками, употребляемы-
ми на охоте по псковскому способу. Тем не менее осенняя охота на
волков в лесистых местностях при увеличившемся недостатке в гончих
и хороших дисциплинированных загонщиках почти немыслима без
тенет, и многим подмосковным охотникам со средствами, тем более
охотничьим обществам, не мешало бы иметь это в виду и вспомнить о
когда-то очень важном подспорье для облавных способов охоты.

Как бы там ни было, но в настоящее время тенета можно найти
только у простых охотников-промышленников, а так как они стоят не
особенно дешево, то преимущественно в тех местностях, где чуть ли
не целые селения промышляют дичью, – следовательно, в северной
полосе России. Тенета можно встретить во многих селениях Финлян-
дии, Олонецкой, Вологодской, Казанской, Вятской и Пермской
губерний, причем большею частию они составляют собственность
целого сельского общества, реже артели промышленников, но эти
тенета чаще служат для более выгодной ловли зайцев.
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Перейду теперь к описанию самих тенет и способу ловли ими.
Настоящее волчье тенето должно удовлетворять следующим

условиям: оно должно быть связано из толстых и крупных бечевок
так, чтобы волк, даже матерый, не мог порвать ячей и не мог очень
скоро перегрызть их; ячеи должны иметь такой размер, чтобы волк
мог довольно свободно просунуть в нее всю голову и шею до плеч;
тенето должно иметь такую вышину, чтобы зверь не мог переско-
чить через него, и такую длину, чтобы его можно было переносить
на довольно значительные расстояния одному-двум человекам.
К тому же очень длинное тенето неловко и расставлять в чаще.
Сообразно этим условиям каждое тенето или крыло вяжется (обык-
новенным рыбачьим узлом) из хорошей бечевки толщиною в гуси-
ное перо или менее, смотря по качеству бечевки; от качества же ее
зависит размер ячеи, так как чем тоньше бечевка, тем узлы могут
быть плотнее стянуты и самая петля менее растягивается; во всяком
случае, каждая ячея должна иметь не менее трех и не более четырех
вершков в квадрате; вышина сети при посадке должна иметь не
менее трех, но и не более четырех аршин, т. е. в 20 ячей, чего совер-
шенно достаточно даже и зимой; длину сеть может иметь от 200 до
500 ячей, или от 15 до 40 сажен. Сеть насаживается (кругом) на
веревку толщиною в палец. Каждое крыло обходится вместе с этой
веревкой и с работой от 10 р. (или даже менее) до 25 рублей и весит
от двух до 5 пудов. Чем более таких крыльев, тем, конечно, большее
пространство леса может быть охвачено сетями и тем вероятнее
успех загона. Менее чем с десятью крыльями средней длины, т. е.
250 саженями сети, редко можно что-нибудь сделать, и лучше иметь
крыльев 20 меньшей длины.

Ловля волков тенетами есть один из лучших, если не лучший спо-
соб истребления волков в больших сплошных лесах, так как нагон-
ка по псковскому способу, столь пригодная для небольших отъемов,
а при особенном, очень редком мастерстве загонщиков возможная
даже в открытой местности, здесь неудобоприменима не только
осенью, когда все занавески мало действительны, но и зимою. Тене-
та хороши именно там, где невозможно не только травить, но и
стрелять, а в больших лесах волчьи лазы находятся именно в таких
местах. В Финляндии, где загонка в тенета всего употребительнее и
выполняется с наибольшим совершенством, избирается для этой
цели местность возможно менее гористая и не заключающая без-
лесных лощин.

Наиболее удобное время для этой ловли – поздняя осень и начало
зимы, когда снег в лесу не глубже аршина. Такой снег, не препятствуя
людям, утомляет волка, и, если он не желает идти в сеть, его нетрудно
заворотить в нее. Ловля сетями возможна также и весною, в конце
апреля или в начале мая (на севере), но, как кажется, эта весенняя
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ловля употребляется только на островах, куда волки каждогодно забе-
гают зимою по льду и затем уже поневоле остаются на лето. Ранняя
осень неудобна главным образом потому, что волчата еще малы и
имеют привычку затаиваться.

При расстановке сетей и загонщиков соблюдаются те же основ-
ные правила облавной охоты, которые я подробно рассматривал в
одной из предыдущих статей об охоте на волков, т. е. принимаются
все необходимые предосторожности для соблюдения полной тиши-
ны и порядка и принимаются в соображение лазы и направление
ветра. Сети в этом случае соответствуют, конечно, линии стрелков и
оберегаются так называемыми насетниками, которые должны быть
вооружены дубинами. Ружья у них могут только испортить дело, но
они нелишни у загонщиков. В Финляндии нередко кроме этих
насетников в средине облавы, т. е. между законщиками и сетями, на
расстоянии 5–10 сажен один от другого, располагаются особые
караульные или, вернее, 2-я линия загонщика, которые занимают
свои места от сетей, чтобы по земле или с той стороны, откуда ожи-
дают зверя, не было следов. Эти караульные, так же как и насетни-
ки, прячутся в засаду, в кусты, под деревья, за щиты из ельника, хво-
роста и т. п. и не должны ни курить, ни шевелиться; обязанность их
состоит в том, что они гонят пробегающего мимо зверя в сеть и не
дают ему вернуться назад.

Сети расставляются на слаби, на тычинках или подпорках, распо-
ложенных саженях в 5 одна от другой (или же прицепляются к сучьям
близстоящих деревьев), в наклонном положении (к линии загонщи-
ков) и так, чтобы нижний край сети лежал на пол-аршина на земле и
плотно прилегал к ней, для чего он притыкается к ней небольшими
колышками; если же земля покрыта снегом, нижние подборы сети
затаптываются в него. Это необходимо для того, чтобы волк не мог
проскользнуть под сеть. Волк, если идет тихо, всегда замечает тенета
и идет вдоль их, а не находя выхода, прилегает и ползет, стараясь при-
поднять нижний край мордой. Но если загонщики идут дружно, а
караульные, если они есть, преследуют волков по пятам, то зверь бро-
сается в сеть с разбега, запутывается в ней головой, а при усилиях
подвинуться вперед опрокидывает ее на себя, запутывается лапами и,
очутившись как бы в мешке, делается совершенно беззащитным, так
что насетник или караульный без труда убивают его несколькими уда-
рами дубины по переносью или прикалывают заостренным колом в
виде копья (в Финляндии).

Если волк не опрокинул на себя крыло, насетники ни в каком слу-
чае не должны бить его с наружной стороны сети, так как зверь легко
может высвободиться из нее, а заходят непременно со стороны заго-
на. Ясно также, что если тенета не прикреплены наглухо к кольям или
деревьям, то для полного успеха ловли необходимо расставлять сети в

— 1531 —

—
—

Волк. Охотничья монография



Л. П. Сабанеев

— 1532 —

два или даже в три ряда (на расстоянии сажени), по крайней мере на
главных лазах, так как, если волки идут дружно – гурьбой, передние,
уронив сеть, очистят дорогу следующим.

Ловля капканами

Изо всех способов ловли зверей, а в частности волка, капкан, или
железа, у нас самый старинный, общеизвестный и до сих пор самый
распространенный. Можно сказать положительно, что бо´льшая часть
волков, добываемых промышленниками, ловятся именно в капканы.
В северо-восточной половине Европейской России и почти во всей
Сибири капкан даже составляет почти единственное средство для
борьбы крестьянина и инородца с этим хищником. Оно и весьма
понятно, так как другое, еще более действительное и удобное сред-
ство для уничтожения волка – отрава по различным причинам не
получило еще здесь такого распространения, как в Западной Европе,
в Польше, Литве, в остзейских и западных губерниях. Капкан – отно-
сительно недорогая, легко приобретаемая и удобопереносимая
ловушка, которая, кроме того что не требует для своей постановки
посторонней помощи, служит еще как бы соединительным звеном
между собственно охотой и ловлей, так как волка, попавшего в кап-
кан, надо еще догнать и убить. Неудобства же капкана сказываются
только в местностях густонаселенных или малоснежных зимою.
В первом случае он может быть причиною если не несчастных случа-
ев, то некоторых неприятностей и, кроме того, легко может быть
украден; во втором – кроме тех же неудобств, только в большей сте-
пени, ловля капканом весьма усложняется.

Весьма многие охотники и неохотники преувеличивают вред и в
особенности опасность, представляемую капканами, и, указывая на
статью 1174 тома XV «Свода законов» издания 1857, отмененную в
издании 1866, до сих пор считают капкан запрещенным способом
ловли и стараются его преследовать. Но капкан, как и всякая другая
ловушка, вреден только по отношению к полезным животным, но
никак не по отношению к хищникам, которые «могут быть истребляе-
мы во всякое время года и всеми возможными способами» (§ 545).
Опасность же, представляемая капканами, почти воображаемая, и
капканы если и опасны, то только для бродячих собак, а никак не для
человека. Их ставят почти исключительно в местах уединенных, где
людям делать нечего, и зимою, когда ноги их достаточно защищены
толстою обувью, и (у нас) по более или менее глубокому снегу, по
которому трудно ходить без лыж, да и нет никакой надобности.

Поэтому не только в России, но и в Западной Европе ловля капка-
нами хищных зверей никогда не была воспрещена. По смыслу наших
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законов следует заключить, что производить всякого рода охоту, а сле-
довательно, и ставить капканы можно как на землях частных владель-
цев, хотя только с дозволения владельца (§ 536), так и на всех казен-
ных, за исключением весьма немногочисленных, окончательно
устроенных лесных дач, где также требуется разрешение (§ 554). Затем
никаких других ограничений лова капканами вредных животных в
наших охотничьих законах нет, но во временных правилах охоты для
губерний Царства Польского (одинаковых с правилами охоты для
остзейских губерний) капканы для хищников разрешено (§ 22) ста-
вить только в местах, не угрожающих опасностью местным жителям.
В Финляндии же, кроме того, ямы, капканы, силки дозволено устраи-
вать не иначе как с заблаговременной публикацией в приходской цер-
кви и (только на общинной земле) с 1-го ноября по 1 мая.

Подобные ограничения ловли хищных зверей были бы нелишни и в
более населенных русских губерниях, за исключением, впрочем, обя-
зательства обозначать местность, где поставлены орудия лова, так как
это поведет только к их пропаже и равносильно запрещению. В Севе-
ро-Восточной России и почти во всей Сибири ограничения лова хищ-
ных зверей почти неуместны, тем более что здесь в большинстве слу-
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чаев уже существуют некоторые правила, вызванные обычаем и стро-
го соблюдаемые. Так, в Вологодской, Архангельской, Олонецкой и в
других губерниях капканы и разные ловушки каждый промышленник
может ставить только на принадлежащем ему и передаваемом по
наследству путике; в Тверской, Новгородской и, кажется, в Вятской
губерниях промышленники-капканщики разделяют весь свой район
на участки. Чем более развит промысел зверя и птицы, тем правила эти
строже соблюдаются. В Оренбургской губернии, где, по словам Коне-
ва, часто ставят капканы у стогов сена в степи, около которых волки
любят отдыхать, существует обычай спрашивать о том дозволения вла-
дельца, который, понятное дело, и должен быть о том предупреждаем.
В Центральной России местами, особенно там, где много помещиков
и охотников, ловля капканом даже хищников строго преследуется
сельским начальством и нередко самими мировыми судьями на осно-
вании неверно понятого ограничения ловли капканами не только на
чужой, помещичьей или казенной, земле, но и на общественной. Глав-
ным мотивом этого преследования капкана выставляется обыкновен-
но опасность, представляемая им для людей и животных, но на самом
деле тут замешаны интересы землевладельцев вообще и помещиков

—
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псовых охотников в особенности. Первые видят в капкане только
предлог для вторжения в свои лесные угодья для порубки; вторые
опасаются конкуренции капкана. Только этим объясняется странное
предубеждение против капкана для ловли волков, пользующегося пра-
вом гражданства на всем материке Западной Европы.

Весьма любопытно, что и в Северо-Восточной России есть мест-
ности, где капканы и другие ловушки строго преследуются, но уже
самими промышленниками. Так, напр., в Богословском округе Вер-
хотурского уезда ловля считается позорною и недостойною промы-
шленника, но при этом подразумевается только ловля медведей, оле-
ней, лосей, соболей и других зверей, за исключением волка, который
только случайно забегает сюда.

Устройство капкана довольно несложно, и сносные железа может
сделать почти каждый деревенский кузнец. В простейшем своем виде
капкан состоит из двух железных дуг, соединенных шарниром, и
одной большой пружины. Такие капканы, называемые дуговыми, или
лебяжьей шеей, употребляются однако для ловли на какую-нибудь
приманку, положенную в капкан. Действие их основано на том, что,
как только зверь потянет за притраву, привязанную к веревке или
струне, укрепленной к курку замка, находящегося между пружиной,
замок соскакивает, спускает и дуги захлопываются.

Понятно, что в большинстве случаев зверь попадает в такие капка-
ны шеей и может уйти очень далеко. По этой причине эти шейные
капканы употребляются почти исключительно для ловли лисиц, кото-
рые слабее волка и, кроме того (хотя при соблюдении многих предо-
сторожностей), гораздо охотнее берут мелкую приманку.

Гораздо практичнее для ловли волков те капканы, которые ставят-
ся на волчьей тропе и требуют только того, чтобы зверь ступил ногой

—
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Рис. 33. Кулемка:
А – настороженная кулемка: a – порог; b – подставка под слегу; c – губящая слега; 
i – сторожки; k – насторожка; l – приманка; N – стенка из разбросанных прутьев;
B – сторожка с насторожкою в увеличенном виде



в промежуток между раздвинутыми дугами. Такие капканы, называ-
емые иногда, хотя и не совсем правильно, тарелочными, состоят
также из двух не всегда, впрочем, правильных дуг, соединенных шал-
нерами, двух более коротких и сильных пружин и круглого или четы-
рехугольного станка или рамы, служащей опорою для дуг и пружин.
Главное же отличие этих капканов от шейных состоит в том, что к
этой раме прикреплены на шпеньках тарелка или железный кружок
из листового железа, иногда продырявленный, поворачивающийся на
оси, или же тарелка заменена толстой холстиной, натянутой на рамку.
Первые капканы более употребительны в Западной Европе, стоят
дороже, требуют более ухода и большей чистоты и менее удобны, чем
последние, самые у нас распространенные. Настораживаются и те и
другие капканы различным образом; в настоящих тарелочных капка-
нах самый удобный способ насторожки состоит в следующем: к обеим
противоположным сторонам тарелки по линии ее оси ввинчены в
тарелку или вбиты по одному крючку или костыльку; на дугах же кап-
кана в том же направлении прикреплено по пластинке. Когда дуги
разведены, пластинки эти подводят под соответствующие крючки и
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Рис. 23. Пастушка на соболя:
А – настороженная пастушка: b – мотырь; c – подставной кол; d – кол с зарубкою
для сторожка; l – сторожок; k – насторожка. K – кряж. N – отводки пастушки 
от кольев. H – ромжа
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дуги удерживаются в горизонтальном положении; зверь, ступив
ногою на тарелку, наклоняет ее, крючки соскакивают с шпеньков, и
дуги капкана силою упругости своих пружин смыкаются; в капканах
второго типа, с холщовым дном, разведенные дуги капкана (собствен-
но одна дуга) удерживаются в этом положении сторожком г, свободно
вращающимся на кольце, прикрепленном к наружной стороне рамки.

Заводить, т. е. сгибать одновременно, обе пружины у больших кап-
канов весьма затруднительно и, кроме того, опасно, поэтому во избе-
жание этого пружины стягиваются шурупами, вкладываемыми в
отверстия пружины, или же, что еще проще, железными четырех-
угольными гайками, по нем скованными и нагоняемыми с свободно-
го конца (рис. 35, з). Лучшие пружины делаются из стали, но большая
часть капканов имеет пружины железные, которые хотя и слабее
стальных, но зато гораздо дешевле и не так часто ломаются. Очень
сильная пружина вовсе, однако, не достоинство капкана, так как
кроме того, что нередко лопается, особенно на морозе и при резкой

—
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Рис. 34. Тарелочный 
капкан (настороженный 
и спущенный)



перемене температуры, может перешибить ногу зверя, а затем и пере-
тереть ее. Поэтому многие промышленники предпочитают капканы с
довольно слабыми пружинами, а чтобы они не так легко соскользали
с ноги, дуги капкана делают с зазубринами. Такие капканы в оттепель
и мокрый снег почти непригодны.

Волчьи капканы делаются большею частию от 15 (редко менее) до
20 фунтов весом и имеют в поперечнике 10–12 вершков. Стоят они
редко более 3 рублей, а обыкновенно менее. Чем тяжелее капкан, тем
лучше, так как волк уходит на меньшее расстояние от места ловли; с
этой же целию к легким капканам прикрепляется иногда железная
цепь с деревянной чуркой или железным якорьком, которые, задевая
за кусты и деревья, задерживают зверя или вовсе не дают ему ходу.

Так как волк имеет очень хорошее чутье, а железо, особенно зар-
жавевшее, имеет довольно сильный запах, доступный даже человече-
скому обонянию, то одно из главнейших условий успеха ловли заклю-
чается в том, чтобы капкан не имел никакого запаху. С этою целью
капкан содержат в безусловной чистоте, никогда не вносят его в
жилое помещение, особенно с мороза, малейшую ржавчину счищают
наждаком или кирпичом, перед установкой слегка смазывают гуси-
ным жиром или салом и насухо вытирают затем чистою тряпкою.
В некоторых местностях этим не ограничиваются, а, кроме того,
железо капкана натирают или обкуривают различными пахучими тра-
вами, что до известной степени не лишено смысла, хотя нередко этим
травам приписывается сверхъестественное действие. Так, например,
промышленники на Урале натирают капканы белою полынью, бого-
родской травой и белым кипреем, а в других местностях, кажется в
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Рис. 35. Обыкновенный капкан
(спущенный)
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Новгородской губернии, железа натирают листьями ольхи или ореш-
ника. В Германии эти простые способы для заглушения запаха железа
и человека очень сложны и разнообразны, но, несмотря на это, гораз-
до менее действительны.

Из того, что капканы можно ставить только на волчьих тропах,
само собою следует, что ловить ими гораздо удобнее зимою, чем
летом, и что прежде всего надо позаботиться о том, чтобы волчья
тропа была не случайной, а постоянной, торной волчьей дорогой по
черностопу волки ходят часто зря и пробивают тропы только в креп-
ких местах, и следы их не так отчетливы; зимой, наоборот, они ходят
одними и теми же тропами, но зато держатся в одном месте недолго и
ведут кочевую жизнь. Как в том, так и другом случае очевидно необхо-
дима привада. Правда, зимою ставят капканы и без привады, но это
возможно в довольно редких случаях. Большинство промышленни-
ков ставят капканы около случайной привады, например, у недоеден-
ного волками крупного домашнего животного – лошади, коровы,
оленя – или у вывезенной в лес или в поле падали, но еще лучше заб-
лаговременно приучить их к этой падали или иметь постоянную при-
ваду. По черностопу ловить волков без такой привады почти невоз-
можно. Впрочем, в Сибири иногда ставят капкан между двумя
столбами или деревьями, между которыми висит какая-нибудь при-
манка, и волк, доставая ее, попадает иногда в капкан, но это исклю-
чительный случай. Волк до тех пор, покуда скотина в поле, сыт, осто-
рожен и, разумеется, предпочитает свежее мясо падали.

Поэтому по черностопу волков можно ловить в таких узких прохо-
дах, которых ему нельзя миновать и которыми он привык ходить без
опасения. С этою целию местами делаются особые круглые загород-
ки, обыкновенно из густых елок, с несколькими узкими (в аршин)
проходами. В середине круга кладется падаль, подновляемая по мере
надобности, иногда в течение целого года. Таким образом, эта прива-
да служит как бы запасным магазином для соседних волчьих вывод-
ков, которые начинают постоянно посещать ее только глубокою осе-
нью, редко ранее конца сентября. С этого времени и начинают
ставить капканы в проходах, кончая ловлю вместе с оттепелями.

Зимняя ловля капканами не требует таких сложных приготовле-
ний. Для нее совершенно достаточно ставить капканы на волчьих
тропах, ведущих к местам, куда обыкновенно выбрасывается падаль
(б. ч. оврагам), или к приваде, положенной с осени и раз или два под-
новляемой в течение зимы. Во всяком случае, привада делается вдали
от селения, на открытом месте или в мелколесье, у опушки леса или
на краю большого болота. Падаль всегда стараются подкладывать в то
время, когда идет густой снег или даже в метель. Следы саней и людей
будут тогда почти незаметны, волки скорее пойдут к новой падали.
Капканы ставят не ранее, как через 2–3 дня, и только убедившись в
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том, что свежая падаль уже была посещена волками. Это предвари-
тельное освидетельствование свежих волчьих следов, ведущих к при-
траве, надо делать очень осторожно и как можно далее от нее.

Постановка капкана требует большой сноровки, ловкости, акку-
ратности и множества предосторожностей. В капкан, поставленный
кое-как, без соблюдения всех мелочных правил, если и попадет волк,
то только прибылой, и то редко, потому что молодые волки почти
всегда ходят со старыми и позади них. Вся суть постановки капкана
состоит в том, чтобы волк не заметил бы в этом месте ничего подозри-
тельного и доверчиво ступил ногою между разведенными дугами.
Волк вовсе не так прост, как полагает, например, г. Львов, который
утверждает, что все ухищрения излишни и что стоит только поставить
несколько капканов вокруг привады, и можно быть уверенным пой-
мать их при первом же их посещении. Это мнение, вероятно, вызвано
тем, что ему или, вернее, его егерю приходилось ловить волков толь-
ко на постоянной, огороженной приваде, к которой волчья семья
привыкла ходить без всякой опаски с лета, и преимущественно вол-
ков прибылых, действительно очень глупых и по привычке лезущих в
загородь зря, разом во все проходы. Но зимой прибылой волк уже
много умнее осеннего, а переярок, тем более матерой, очень осторо-
жен, и перехитрить их вовсе не такая легкая задача.

Для того чтобы поставленный капкан мог поймать волка, даже ста-
рого, недостаточно привадить зверя и мало держать капкан в чистоте,
надо суметь поставить капкан таким образом, чтобы на этом месте не
осталось не только следа человеческого, но и его запаху и чтобы
место, где поставлен капкан, ничем не отличалось от прочих.

Каждый опытный капканщик знает очень хорошо, что чистота
обуви и рукавиц имеет большое значение для успешности промысла,
а потому старается иметь их новые или же, чтобы заглушить запах
человеческого пота, натирает их или обкуривает различными пахучи-
ми травами. В большинстве случаев на ноги надевают валенки, реже
новые лапти и чистые онучи и почти никогда сапоги; на руки – шер-
стяные рукавицы (варежки). И то и другое держат всегда в сенях или
светелке, чтобы они не получили жилого запаху. Чистота обуви осо-
бенно важна, когда капканы приходится ставить пешком, что бывает
относительно редко.

Большинство промышленников Северо-Восточной России расста-
вляют капканы на лыжах. Лыжи в снег глубиною в аршин-два и более
положительно необходимы, и там, где они в большом употреблении,
волк их не особенно боится и иногда даже ходит лыжником, по кото-
рому не так проваливается. В центральных губерниях, где снега мель-
че, население гуще и снег изрезан дорогами, волки очень часто ходят
полозницей, а потому и капканы нередко расставляют с саней (роз-
вальней). Наконец, в степных местностях, где снегу мало и ездят чаще
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верхом на лошади, чем в санях, а лыжи почти неизвестны, капканщи-
ки тоже ездят верхами и очень может быть, что степные волки, при-
выкшие видеть лошадиные следы, боятся этих следов менее, чем
лыжника или полозницы. Этим объясняется, почему Аксаков в своей
статье о ловле капканами, а за ним Черкасов, повторяющий, впрочем,
его слова, не советуют подходить к волчьей тропе на лыжах. Верхом,
во всяком случае, много неудобнее, чем на лыжах или санях, так как с
лошади необходимо слезть и дать след, заровнять который необходи-
мо и очень трудно; след же, оставляемый лыжами и санями, с которых
слезать нет надобности, можно иногда и не заравнивать. Заравнива-
ние какого бы то ни было следа, однако, никогда или почти никогда
не производится одной лопаточкой, как утверждает Аксаков; это
очень хлопотливо, и если снег мокрый, то и невозможно. Гораздо
проще окончательно заравнивать след пучком хворосту.

Там, где волков почти не ловят и за ними не охотятся, т. е. где они
не напуганы, также там, где они привыкли ходить на постоянную
приваду, капканы ставят довольно близко от падали, даже в непосред-
ственном ее соседстве, но гораздо вернее расставлять их в значитель-
ном от нее отдалении. Старый, бывалый волк (а за ним и другие, еще
неопытные молодые и переярки) чем ближе подходит к падали, осо-
бенно случайной или недавно подновленной, даже к своей недоеден-
ной добыче, тем внимательнее относится ко всему окружающему.
Поэтому капканы обыкновенно ставят не ближе 20 сажен от падали,
иногда же в 150–200 шагах от нее. Мало того, многие промышленни-
ки, на Урале например, прибегают к некоторым хитростям: они ставят
капкан не на главной тропе, а на боковом, обходном следу, который
волк всегда дает, когда заметит на тропе что-нибудь подозрительное,
например ветку. Стоит только бросить накануне на тропу вичку, и
волк, не доходя до нее, круто свернет в сторону сажен на пять, хотя
вскоре опять выйдет на тропу. Следовательно, промышленник со
свойственною ему наблюдательностью осторожность зверя употре-
бляет в свою пользу и, заставляя его обращать внимание на вообража-
емую опасность, отвлекает его внимание от настоящей. На этом
принципе, как известно, основана вся охота по псковскому способу.

Ввиду того что настораживать волчьи капканы на месте весьма неу-
добно, чаще всего их заводят дома и, привязав разведенные дуги к
рамке веревкою, в таком виде несут или везут их. Ставят же капканы
следующим образом. По черностопу, т. е. у постоянной огороженной
привады, в проходе выкапывается неглубокая яма, соответствующая
величине капкана, а в середине этой ямы другая, меньшая; края пер-
вой ямы выстилаются мхом и в ней устанавливается заведенный кап-
кан таким образом, чтобы он лежал немного ниже уровня земли;
затем капкан засыпается сверху листьями. Меньшая ямка необходима
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для того, чтобы волк, ступив ногою в капкан, мог надавить холстину
или повернуть тарелку, а следовательно, отдернуть крючок и спустить
дуги. Зимою на таких привадах вместо листьев или поверх их сыплют
снег и заравнивают его метлой. На тропах же, ведущих к случайной
приваде или просто в лес, ям в земле, конечно, не роют, а только рас-
чищают для него место в снегу, тоже с углублением посредине. По
Аксакову, «подойдя к месту, т. е. к тропе, охотник (пеший), наклонясь
как можно дальше вперед, не становясь обеими ногами вместе, очер-
чивает лопаточкой четырехугольник так, чтобы тропа приходилась
посредине, бережно снимает пласт (!) снега почти до самой земли и,
сохраняя (?) по возможности фигуру волчьих следов, кладет пласт
снега позади себя, на свой собственный след»; затем, насторожив кап-
кан, «достает также позади себя чистого снегу и бережно с лопаточки
засыпает им капкан так, чтобы снежная поверхность была совершен-
но ровна, и на этом пушистом снегу углом или концом рукоятки той
же лопаточки искусно выделывает тропу (?) волчьих следов, копируя
снятый им с этого места след». Описание это почти верно, но пласт
снега почти до самой земли можно снять только тогда, как снег не
глубок и не рыхл, а в сбережении этого пласта с фигурой волчьих сле-
дов нет никакой надобности, так как такие же следы остаются и впе-
реди и позади капкана. Лучше всего делать след волчьей лапой. Кроме
того, следует упомянуть, что снег на капкане сначала слегка уминает-
ся. Затем капканщик пятится своим же следом, засыпая его свежим
пушистым снегом, на расстоянии 10–20 и более сажен от тропы, смо-
тря по тому, насколько местность открыта.

Если же промышленник идет на лыжах или едет на дровнях, то, как
сказано, ему нет особенной надобности напрасно топтаться в снегу, и
дело делается проще и скорее. В Корчевском уезде Тверской губернии
промышленники часто ставят капканы не на тропе, а в след, оставляе-
мый полозьями саней. По их замечанию, волк, особенно старый, идет
к падали полозницей гораздо смелее, чем тропой. Для этой цели они
употребляют дровни с особенно широкими полозьями. Заложив их,
они едут к падали, но, не доезжая до нее сажен 20–40, останавливают
лошадь и, не сходя с саней, ставят позади их в сделанный уже след
(т. е. в одну из полозниц) капкан; затем, подъезжая поближе к падали,
ставят второй капкан во вторую полозницу и едут затем в некотором
расстоянии мимо падали. Если волк подходит к падали с двух или раз-
ных сторон, то по другую сторону ставятся также капканы, и затем
промышленник отправляется к ближайшему лесу или дороге и,
повернув там лошадь, едет тою же полозницей назад, наблюдая,
чтобы след не вышел двойной, и таким образом переезжает поста-
вленные капканы и уравнивает снег, набросанный на капкан. Здесь
волк также делается жертвою чрезмерной своей осторожности: видя,
что его след переехан человеком, и подозревая на тропе и у падали
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что-нибудь неладное, волк идет полозницей, чтобы проверить воз-
никшее в нем подозрение, и попадает в тот или другой капкан. По
всей вероятности, капканы можно иногда ставить подобным же обра-
зом на лыжнике, которого волк почти не боится и которым охотно
сворачивает со следу, надо полагать, в тех же самых видах. Очень
может быть также, что, для того чтобы побудить неопытных голодных
волков перейти на лыжник, полезно волочить за собою потаск –
кусок мяса, жареную печенку, обжаренную кошку и т. п., как советует
это г. Львов. При отравлении волков потаск имеет действительно
довольно большое значение.

Количество капканов, поставленных около привады, редко бывает
значительно. Обыкновенно ставят четыре, много – пять капканов, и
то в таком только случае, когда к падали идут не одна, а несколько
троп. На одной тропе более двух капканов никогда не ставят, чаще
только один, потому что, как только попадет один волк, его спутники
или свидетели его несчастия не ходят вовсе к приваде неделями, и
тропа эта даже избегается волками другой стаи, которые, хотя не всег-
да, продолжают ходить к падали. Конные капканщики, особенно
ездящие в санях, ставят иногда до 10 и более снастей, но в короткий
зимний день трудно поставить более 15 капканов, так как аккуратная
постановка каждого требует не менее 15 минут.

Волк подходит к падали (как и всегда, если его не преследуют)
шагом, а потому попадает в капкан одной ногой – передней, разуме-
ется, гораздо чаще, чем задней, что бывает только тогда, когда капкан
покрыт чересчур толстым слоем снега или насторожен слишком туго.
При таких условиях капкан может, впрочем, и вовсе не захлопнуться.
Волк, попавший в капкан задней ногой, уходит с капканом дальше,
чем если попадет передней, но независимо от возраста и силы зверя
много значит также, высоко ли, низко ли схватил его капкан или
только за ступню. В этом отношении капканы с сильными пружина-
ми надежнее, чем со слабыми, так как при спуске пружин его немно-
го подбрасывает, а потому при слабых пружинах необходимо, чтобы
капкан имел твердую точку опоры.

Волк, попавши в капкан, мечется в стороны, кружит на одном
месте, грызет железо, стараясь его сорвать, затем идет в лес, стараясь
забраться в чащу, где и отдыхает. Нередко случается, что волк уходит
версты за две и более от места постановки капкана; молодые волки
нередко, впрочем, прячутся в ближнем кусте; и вообще, чем сильнее
волк, чем капкан легче и снег мельче, тем дальше он идет. Старые
волки, уставши, несут иногда капкан в зубах, конечно, если попали
передней ногой, и при каждой остановке с ожесточением грызут
железо, почему у редкого клыки остаются целыми; напротив, моло-
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дые почти не грызут капкана и относятся к постигшему их несчастию
с большою покорностью судьбе.

По мнению некоторых писателей, волк, попавши в капкан, никог-
да не отгрызает ногу; но, по словам промышленников, это случается
довольно часто, что подтверждается тем, что изредка попадаются
трехногие волки, очевидно, оставившие свою лапу в капкане. Мне
кажется, что это кажущееся противоречие легко согласить: очень
сильная пружина может раздробить или надломить кости ноги, и если
к тому же зверь долго таскает капкан, то железо может перетереть и
кожу, на которой держалось. В том, что этой ампутации помогает и
сам пострадавший, нет ничего невозможного, точно так же, как нель-
зя не допустить, что волк, увязив капкан в лесу, иногда отрывает ногу,
держащуюся только на коже.

Для того чтобы узнать, попал ли волк в капкан, промышленник
обыкновенно на другой или третий день делает большой обход вокруг
падали и смотрит, нет ли капканного потаска. Потаск этот на откры-
том месте виден издалека, тем более что он нередко бывает залит кро-
вью. Преследование волка совершается большею частию на лыжах
или пешком, так как следить волка в лесу на санях или верхом очень
трудно, если не невозможно. Догнав зверя, капканщик или стреляет в
него, или бьет его обухом топора, дуби и т. п. Этот последний акт
ловли не всегда бывает безопасен, потому что нередко случается, что
рассвирепевший волк бросается на охотника. Всего опаснее матерые
волки, молодые же редко даже спасаются бегством и ограничиваются
тем, что, сидя на задних лапах, щелкают зубами; некоторые при при-
ближении человека прячут голову в снег.

В период течки, когда капканы можно ставить на волчьих тропах
без всякой привады, случается, что вместо волка находят в капкане
только клочки шерсти. Это означает, что в капкан попал самец и был
съеден своими оголодавшими соперниками, почуявшими кровь. Нао-
борот, если в капкан попадет волчица в течке, ее приходится высле-
живать очень далеко, так как бывает, что волки ее кормят и этим долго
поддерживают ее силы. Кроме того, к ней и небезопасно подходить.

Вот все, что можно сказать о капканной ловле, еще малоизвестной
в среде охотников. Нет сомнения, что у нас есть еще много вариантов
этой ловли, т. е. капканы настораживаются и ставятся иначе, чем
было описано, что существует еще много различных сноровок при
постановке капкана, а потому нельзя не пожелать, чтобы на эти
подробности капканной ловли обратили внимание пермские, вятские
и вообще те охотники, которые часто имеют дело с настоящими зве-
ровщиками-промышленниками.

1881 г.
Октября 12 дня
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

англ. – английский 
ассигн. – ассигнация

Б. – Беллькруа
б. – балл
б. ч. – большей частью 
балл. – баллов
бар. – барон 
бол. – большой 
бол. сер. мед. – большая серебряная медаль 
бол. серебр. мед. – большая серебряная медаль 
бр. – брестский
бр. б. – брудастые борзые 

в. – вандейский, вершок 
в. кн. – великий князь 
верш. – вершок 
вершк. – вершков
внутр. – внутренний 
выст. – выставка 

г. – год, город, господин 
г-жа – госпожа 
гг. – годы, господа 
госуд. – государей 
гр. – грамм, граф 
губ. – губерния

д. – дюйм, доля (мера веса) 
д-р – доктор 
департ. – департамент 
др. – дробь, другие, другой 

е. и. в. – его императорское величество 
ест. – естественный 

ж. – журнал 
ж. д. – железная дорога 
«Ж. имп. общ. ох.» – «Журнал императорского общества охоты»
журн. – журнал 
задн. – задний 
зам. – заметки 
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зап. – западный, записки 
зол. мед. – золотая медаль 

изд. – издание 
импер. – императорский 

кил. – килограмм 
килогр. – килограмм 
килограм. – килограммов 
килом. – километр 
кн. – книга 
коннозав. – коннозаводство 

л. – лет, линия (мера длины) 

м. – месяц, метр, минута 
м. с. м. – малая серебряная медаль 
м. сер. мед. – малая серебряная медаль 
моск. – московский
«Моск. вед.» – «Московские ведомости» 

назыв. – называемый 
напр. – например 
наприм. – например 
нов. – новый 

О. Л. П. С. – Общество любителей породистых собак 
общ. – общество 
окружн. – окружность 
окт. – октябрь 
основ. – основание 
ох. – охота 
охотн. – охотничья 
оч. – очередной 
очер. – очередной 
очеред. – очередной

петерб. – петербургский 
полт. – полтавская 
пр. – прочее 
«Пр. и охота» – «Природа и охота» 
прир. – природа 
р. – род (в биологической классификации), рубль, ружья, ружейный 
P. – Ретривер (-клуб)
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р. с. – рубль серебром 
Р. Х. – Рождение Христа (в датах) 
растянут. – растянутый 
род. – родился
руж. – ружейный 
русск. – русский 

с. – сантиметр 
С. – Северная (Америка)
С. – Спаниель (-клуб)
С.- – Сен- (в сложных словах типа Сен-Жермен)
с.-в. – северо-восток 
саж. – сажень 
сант. – сантиметр
сантим. – сантиметр
св. – святой 
свящ. – священник
сев. – северный 
сер. – серебро, серебряный
серебр. – серебряный
симметр. – симметричность
см. – сантиметр, смотри, смычок 
см. д. – смотри далее
Спб. – Санкт-Петербург
ст. – сантиметр, станица, станция, столетие 
стол. – столетие 
стр. – страница 

т. е. – то есть 
т. н. – так называемый 
т. наз. – так называемый 
т. напр. – так например 
так назыв. – так называемый 
т. п. – тому подобное

у. – уезд 

ф. – фунт, фут 
ф. ст. – фунт стерлингов 
ф. с. – фунтов стерлингов 
фр. – франк 
фунт. – фунтов
характ. – характер
харьк. – харьковский 
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ч. – час, часть 
чемп. – чемпион

шир. – широта 
шт. – штука 

экз. – экземпляр 

d. – der, dir, das (артикль в немецком языке) 

ibid. – ibidem (лат.) 

l. с. – loco citato (лат.) 

v. – von (нем.) 

СТАРЫЕ РУССКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРЫ 
ар. — аршин
арш. — аршин
астрах. — астраханский

бывш. — бывший

вер. — вершков
выс. — высочайше

грамм. — граммов

д. б. — должен быть
дальн. — дальность
дол. — доля (мера веса)
дроб. — дробина
друг. — другие
дюйм. — дюймовый

европ. — европейский

з. — золотник
зол. — золотник
золотн. — золотник

к. — копейка
кал. — калибр
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калиб. — калибра
коп. — копейка, копеечный
кредит. — кредитный

лин. — линия (мера длины)

м. б. — может быть
мет. — метров
метр. — метров
милл. — миллиметр
миллим. — миллиметр
мм — миллиметр
мн. — многие

начал. — начальная
неб. — небольшой
незапис. — незаписанный
нек. — некоторый

оз. — озеро
ок. — около
относ. — относительный

переул. — переулок
полезн. — полезный
проч. — прочее

р. — рубль, ружья, ружейный
р. сер. — рубль серебром
руб. — рубль
руб. сер. — рубль серебром

с. ш. — северная широта
С- — Сент- (в географических названиях)
СВ — северо-восток
сек. — секунда
скор. — скорость
след. — следующий
ст. — станица, станция
С-т — Сент, Санкт (в географических названиях)
ставроп. — ставропольский
сторубл. — сторублевый
стран. — страница
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т. — тысяч
т. д. — так далее
температ. — температура
т. к. — так как
товар. — товарищество
тыс. — тысяча

уд. —удельный
утв. — утвержденный
унц. — унция

франк. — франков
франц. — французский
фун. — фунтов
фунт. — фунтов
фут. — футов

центр. — центральный
цилиндрич. — цилиндрический

чер. — чертеж

шаг. — шагов
шил. — шиллинг
шомп. — шомпольный

ю. — южный
юго-вост. — юго-восточный
юго-зап. — юго-западный

Меры длины
Аршин (16 вершков) = 71,12 см
Верста (500 саженей) = 1,0668 км
Вершок = 4,45 см
Дюйм = 2,54 см
Линия = 2,54 мм
Линия английская = 2,12 мм
Миля = 1,609 км
Сажень (3 аршина) = 2,1336 м 
Точка = 0,25 мм
Точка английская = 0,35 мм
Фут = 30,48 см
Четверть аршинная = 18 см
Ярд = 91,44 см
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Меры веса
Гран = 62,2 мг
Гран английский = 64,8 мг
Драхма аптекарская = 3,732 г
Драхма аптекарская английская = 3,888 г
Доля = 44,43 мг
Золотник = 4,266 г
Лот (3 золотника) = 12,8 г
Пуд (40 фунтов) = 16,38 кг
Скрупул = 1,244 г
Скрупул английский = 1,296 г
Унция аптекарская = 29,86 г
Унция аптекарская английская = 31,103 г
Фунт (32 лота, 96 золотников) = 409,51 г

Меры сыпучих тел
Гарнец = 3,28 л
Мера = 26,24 л

Меры объема
Галлон английский = 4,546 дм3

Четверть (1/4 ведра) = 3,08 л
Штоф = 1,229 л

Меры площади
Десятина = 1,09 га
Морген = 25,5 ар (Пруссия), 27,67 ар (Саксония), 31,5 ар (Вюртем-
берг), 34,07 ар (Бавария), 36 ар (Баден-Баден)

КАЛЕНДАРЬ
Алексея —17 марта ст. ст. — 30 марта нов. ст.
Благовещенье – 25 марта ст. ст. – 7 апреля нов. ст.
Великий пост – период между Масленицей и Пасхой
Воздвиженье – 14 сентября ст. ст. – 27 сентября нов. ст.
Евдокия – 1 марта ст. ст. – 14 марта нов. ст.
Егорьев день – 23 апреля ст. ст. – 6 мая нов. ст.
Иванов день (то же – Иван Купала) – древний праздник летнего

солнцестояния (24 июня ст. ст.)
Ильин день – 20 июля ст. ст. – 2 августа нов. ст.
Казанская Божия Матерь — 8 июля ст. ст. — 21 июля нов. ст.
Крещение — 6 января ст. ст. — 19 января нов. ст.
Николин день (Вешний Никола) — 9 мая ст. ст. — 22 мая нов. ст.
Петров день, Петровки – 29 июня ст. ст. – 12 июля нов. ст.
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Покров – 1 октября ст. ст. – 14 октября нов. ст.
Рождество (православное) – 25 декабря ст. ст. – 7 января нов. ст.
Святки – время между Рождеством и Крещением
Сретенье — 2 февраля ст. ст. — 15 февраля нов. ст.
Флора и Лавра — 18 августа ст. ст. — 31 августа нов. ст.

СЛОВАРЬ РЕДКИХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ
Вовколак, вовкулак – оборотень, человек, обращенный в волка.
Враг, «вражек, враговина... — овраг, овражек... глубокая водорои-

на...» (Вл. Даль)
Жестель – «жесткая, мерзлая дорога, колоть, груда» (Даль). 
Заразистый (лес) – от «зара´зы, изрытое или самое неровное овра-

жистое место» (Даль). 
Искарь – густые заросли по берегам реки.
Капитуляции – по современной исторической терминологии –

капитулярии, законодательные постановления германских королей
раннефеодального периода. 

Кардаши – болотистые леса.
Кнея – «отъемный лесок, лесной остров» (Даль). 
Колоть — см. Жестель.
Констебль (constable) – в Великобритании первоначально – вели-

кий конюший, затем вообще высший придворный чин; в настоящее
время в Великобритании и США – низший полицейский чин. 

Малик – «следы, след... по снегу или песку, илу и пр., особенно
лыжный след. Съехать зайца маликом, по малику» (Даль). 

Маренник, точнее марена — растение, произрастающее в прикас-
пийских степях (Asperula finexorum — дикая марена) и разводимое на
Кавказе (Rubia finexorum).

Маркырь – деревянный настил.
Мелиса – пахучее «растение Melissa officin — медовка, маточник,

пчельник...» (Вл. Даль)
Миологический (от греч. mys, род. пад. myos — мышца) – относя-

щийся к мышцам.
Мерроны – современное русское написание маро´ны, так называ-

лись в 18 в. беглые негры-рабы, завезенные из Африки в английскую
колонию на острове Ямайка. 

Назьмы, «наземок, назмище — хорошо, издавна удобряемый
клин; конопляники, огороды и пр. навозники»... (Вл. Даль)

Оступ – оклад.
Сенешаль (sénechal) – королевский чиновник, глава сенешальства

(округа) на юге средневековой Франции. 
Сераскир – главный начальник действующих войск в старотурецкой

(и персидской, т. е. иранской) армии; в 19 в. – титул военного министра. 
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Сивер, сиверко – местное название северного холодного ветра.
Сорочек, посорка – следы жирования соболя или другого зверя.
Стипл-чейз (steeplechase) – в конном спорте – скачки для лоша-

дей возраста до 4 лет на дистанции 4–7 км со сложными препят-
ствиями.

Тырло – «притон, приют для скота на дальней пастве, место водо-
поя и отдыха в жар или место ночевки; иногда также зимнее пастби-
ще, напр., в камышах, плавнях, зимний притон» (Вл. Даль).

Утолок, утолока – вытоптанное место в лесу или на лугу.
Урёма – «поречье, поемный лес и кустарник по берегу речек; по-

росшая леском и более корявым или кустовьем низменность по рус-
лу рек до стенного кряжа...» (Вл. Даль) «Лес и кусты, растущие око-
ло рек по таким местам, которые заливаются полою водою,
называются урёмою» (С. Т. Аксаков).

Чакан – местное (Астрахань, Дон) название сочного болотного
растения Typha anqustifolia — рогоз, чакан.

Чарым – глухое место в лесу.
Черепки, черепа – «о погоде: ледяной слой по земле, над снегом

или по насту; гололед, гололедица, кора, наледь, наков, наморозь;
череп делается, коли сильный мороз ударит по оттепели или когда
после мороза вдруг отпустит и пойдет дождь...» (Вл. Даль)

Чилим – водяное растение Trapa naxaus и его орехи — чертовы,
или водяные, орехи.

Эсквайр (esquere) – почетный титул в Великобритании, часто упо-
требляется как равнозначный термину «джентльмен». 

ПЕРЕВОД ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
«Allg. Forst- und Jagd-Zeitung» (нем.) – «Всеобщая лесная и охот-

ничья газета»

«Animal Kingdom» (анг.) – «Царство животных» 

«Archiv f. Naturgesch.» (нем.) – «Архив естественной истории» 

«Art de Vénerie» (фр.) – «Искусство псовой охоты»

«Arte de Ballisteria y Monteria» (исп.) – «Искусство стрельбы и псо-
вой охоты»

«Aus der Jäger-Praxis» (нем.) – «Из охотничьей практики» 

«Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reichs» (нем.) – «Материал к изучению
Российской империи»

—
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«Beschreib. Curland» (нем.) – «Описание Курляндии» 

«Bullet. (или Bull.) des Natur. d. Moscou» (фр.) – «Бюллетень при-
роды Москвы»

«Bullet. Scientif.» (анг.) – «Научный бюллетень»

«Cabal, raison» (фр.) – «Каталог знаний» 

«Chasse au Liêvre» (фр.) – «Охота на зайца»

«Chasse aux chiens courants» (фр.) – «Охота с гончими собаками» 

«Chasse et Pèche» (фр.) – «Охота и рыбная ловля» 

«Chasse Illustrée» (фр.) – «Иллюстрированная охота»

«Chasse royale» (фр.) – «Королевская охота»

«Chasses en Franche-Comté, avant et aprês la Révolution 1789»
(«Journ. des chasseurs») (фр.) – «Охота в провинции Франш-Конте до
и после революции 1789 г.» («Журнал охотников»)

«Chasseur au chien courant» (фр.) – «Охотник с гончей» 

«Chasseur au chien courant» (фр.) – «Охотник с гончей» 

«Cynographia Britannica» (англ.) – «Британская кинология»

«Das Thierleben d. Alpenwelt» (нем.) – «Жизнь животных в Альпах» 

«Die Thiere Andalusiens» (нем.) – «Животные Андалузии» 

«Der Dianen hohes und niederes Jagdgeheimniss» (нем.) – «Простые
и сложные охотничьи тайны Дианы»

«Ergebn. ein Reise n. Habesch» (нем.) – «Итоги одного путешествия
в Хабаш»

«Fauna Belge» (лат.)– «Фауна Бельгии»

«Fauna Boica» (лат.) – «Фауна Баварии»

«Fauna Caspio-Caucasica» (лат.) – «Фауна Прикаспийского Кавказа»
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«Fauna d. Galizien» (нем.) – «Фауна Галиции» 

«Fauna d. Krain» (нем.) – «Фауна Крайны»

«Fauna del Regui di Napoli» (ит.) – «Фауна Неаполитанской об-
ласти» 

«Fauna Deutschi.» (лат.) – «Фауна Германии»

«Fauna Fennica» (лат.) – «Фауна Финляндии»

«Fauna Japуnica» (лат.) – «Фауна Японии»

«Fauna Saxonica» (лат.) – «Фауна Саксонии»

«Fauna Scandinav.» (лат.) – «Фауна Скандинавии»

«Fauna Suecica.» (лат.) – «Фауна Суэца»

«Fauna v. Abissinien» (нем.) – «Фауна Абиссинии» 

«Faune de Maine et de Loire» (фр.) – «Фауна Майны и Луары» 

«Field» (англ.) – «Поле»

«Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands» (нем.) – «История лесо-
водства и охоты в Германии»

«Freyer Natur. Hist., of Aleppo» (анг.) – Фрайер «Естественная ис-
тория Алеппо»

«Gelehrte Anzeig. d. Künigl. Bayer. Acad. d. Wissensch.» (нем.) – «Пу-
тешествие по северо-востоку Европейской России»

«Gemeinätzl. Naburgesch. Deutschi.» (нем.) – «Занимательная есте-
ственная история Германии»

«Geschichte d. Natur» (нем.) – «История природы» 

Дю Фулью (1561) говорит, что лучшие были «gris sur l’eschine...»
и т. д. до конца абзаца (фр.) – Дю Фулью (1561) говорит, что лучшие
были «с серой холкой, с четырьмя красными глазами и лапами это-
го же окраса, напоминающего цвет лапы зайца», встречались с чер-
ным оттенком и с ногами, «покрытыми крапинками и волнами

—
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красного и черного оттенка». В царствование Людовика XII (нача-
ло XVI века) в эпитафии к знаменитой гончей короля Relais гово-
рится: 

Моя серая шерсть сильно отливала коричневым оттенком. 
Что является самой распространенной особенностью старой по-

роды. 

«Hand bok für Hundvänner» (шв.) – «Карманная книга для владель-
цев собак»

«Handbuch f. Jäger» (нем.) – «Справочник для охотников» 

«Hist. Nat. Curios. Regn. Polon.» (нем.) – «Занимательные случаи
естественной истории Царства Польского»

«Hist. nat. des product, de l’Europe méridion.» (фр.) – «Естественная
история сельскохозяйственной продукции Южной Европы»

«Hist. nat. génér. et part.» (фр.) – «Общая и частная естественная
история»

«Hist. natur. d. Mammit.» (лат.) – «Естественная история Маммита» 

«Hist. natur. d. Voyages» (фр.) – «Естественная история путешест-
вий» 

«Hist. Natur.» (фр.) – «Естественная история» 

«Hist. Phys. Hyngar.» (лат.) – «Физическая история Венгрии» 

«Hist. Rhys. Hungariae» (лат.) – «Исторический очерк Венгрии» 

«Iconografia della Fauna Italica, Introductio» (ит.) – «Изображение
фауны Италии, вступление»

«Illust. Jagdzeitung» (нем.) – «Иллюстрированная охотничья газета» 

«Jact» (шв.) – «Охота»

«Jagd-Zeitung» (нем.) – «Охотничья газета» 

«Jäger, Jahresheft d. Vereins v. Vaterl. Naturg. in Vürtemb.» (нем.) –
«Охотник, ежегодник общества отечественной естественной исто-
рии в Вюртемберге»
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«Je fais grand compte des chiens...» и т. д. (фр.) – «Я высоко ставлю
красноватых, как бы опаленных пламенем собак; они всегда готовы
к драке и охотятся в любое время; обычно эти собаки имеют толстые
хвосты и грубую шерсть; они храбры, огненны и кажется, что извер-
гают из пасти пламя, поэтому и глаза у них красные; поверьте, они
от природы стремительны, легки, горячи, любят всегда быть в дви-
жении и томятся от бездействия на псарне, не знают ни усталости,
ни скуки; поистине это собаки для дворян, которые не упускают
случая дать им проявить себя и охотятся беспрерывно...» 

«Katunische Gebirge» (нем.) – «Катукские горы»

«L’Asie Mineure» (фр.) – «Малая Азия»

«L’école de la chasse aux chiens courants» (фр.) – «Школа охоты с
гончими»

«La chasse illustrée» (фр.) – «Иллюстрированная охота» 

«La chasse, son histoire et sa legislation» (фр.) – «Охота, ее история и
законодательство». 

«La Vénerie» (фр.) – «Псовая охота»

«Le roy Saint Louis estant allé à la conqueste...» и т. д. (фр.) – «Король
Людовик Святой, который отправился завоевывать святую землю,
попал в плен. А поскольку помимо других почтенных занятий он
любил удовольствия охоты и вот-вот должен был вновь обрести сво-
боду, то, узнав о том, что в Татарии есть порода собак, весьма при-
годных для охоты на оленя, он на обратном пути во Францию взял
их с собой целую свору; сия порода собак, которых называют серы-
ми гончими, – старая и древняя порода этой короны». («Карл IX.
Королевская охота») 

Lex Salica, VI, 1. Si quis sigusium canem... и т. д. (латынь). – Саличе-
ская Правда, VI, 1. Если кто собаку-вожака породы sigusium уведет
или убьет, то он присуждается к уплате 600 дин., что составляет
15сол. 

Бургундская Правда, X, 1. Если кто собаку vetraum (борзые), или
(то есть) segutium... и т. д. В алеманнских и баварских узаконениях
sigusium исковеркано в seusiu и seucem. 

Алеманнская Правда, LXXXIV, 1. Если кто причинит вред собаке
seusiu, то за первого вожака (стаи) заплатит 6 со л., за второго – 
3 сол. 
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Баварская Правда, XX, 1. Если кто украдет собаку seucem, которая
называется leitihunt (оленьей), то должен либо ее вернуть, либо по-
добную ей и уплатить 6 сол. 

(Дин. – динарий; сол. – солид – денежные единицы германских
народов 6–8 вв.). 

«Maison rustique» (фр.) – «Сельский дом» 

«Mém. sur la fуret de Bielowieza» (фр.) – «Воспоминания о Бело-
вежских лесах»

«Mémoire sur l’origine des races chez les animaux domestiques». – 
Biblioth. de l’Ecole des Hautes Etudes (фр.) – «Исследование происхожде-
ния пород домашних животных». – Библиотека Школы высших наук. 

«Moskow. wunderbar, histor.» (нем.) – «Необыкновенная история
Москвы»

«Natural History of Dogs» (англ.) – «Естественная история собак» 

«Naturg. d. Sägethiere» (нем.) – «Естественная история млекопита-
ющих»

«Naturgesch. v. Lievland.» (нем.) – «Естественная история Лифляндии» 

«Naturh. Skizze» (нем.) – «Естественно-исторический очерк» 

«Naturhist. Bemerk.» (нем.) – «Заметки по естественной истории»

«Neu. Nord. Beitrage» (нем.) – «Новые Северные записки» 

«Neue Nord. Beitr.» (нем.) – «Новые Северные очерки» 

«Parfait chasseur» (фр.) – «Умелый охотник»

«Prodrom. Faun. Rossica» (лат.) – «Введение в фауну России» 

«Rassen d. Hundes» (нем.) – «Породы собак» 

«Rassenkennzeichen der Hunde» (нем.) – «Указатель пород собак»

«Rassenkennzeichen» (нем.) – «Указатель пород»

«Rêgne anim.» (фр.) – «Царство животных»
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«Reise an die Petschora» (нем.) – «Путешествие по Печоре» 

«Reise im Nord.-Ost. d. Europ. Russland» (нем.) – «Путешествие по
северо-востоку Европейской России»

«Reise in Buchara, Zool. Anh. v. Brandt» (нем.) – «Путешествие в
Бухару, зоологическое приложение Брандта»

«Reise in d. Steppen» (нем.) – «Путешествие в степи» 

«Reise in Europ. Russland» (нем.) – «Путешествие по Европейской
России»

«Reise in Nord-Africa» (нем.) – «Путешествие в Северную Аф-
рику» 

«Reise in Süd-Russland» (нем.) – «Путешествие на юг России» 

«Reise nach Colchis» (нем.) – «Путешествие в Колхиду» 

«Reise um d. Erde» (лат.) – «Путешествие вокруг Земли» 

«Reise» (нем.) – «Путешествие»

«Reisen in Assyrien, Babylon und Chalden» (нем.) – «Путешествие
по Ассирии, Вавилону и Халдее»

«Revue et Magaz. de Zoolog.» (фр.) – «Иллюстрированное обозре-
ние по зоологии»

«Roi Modus» (фр.) – «Король Модус»

«Roy Modus»: «Car il est nécessaire d’avoir toujours un chien bien
affaité pour siévir du sang lequel est nommО braquet» (фр.) – «Король
Модус»: «Так как всегда необходимо иметь собаку, распаляющуюся
от крови и называемую браке».

«Sägethiere» (нем.) – «Млекопитающие» 

«Samml. Russisch. Gesch.» (нем.) – «Сборник по истории России» 

«Sammlung Russ. Gesch.» (нем.) – «Сборник по русской истории»

«Sägethiere» (нем.) – «Млекопитающие» 

—
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«Scandin. Faun.» (лат.) – «Скандинавская фауна»

«Schles. Wirbeith. Fauna» (нем.) – «Позвоночные фауны Шлезвига» 

«Sports and Pursuits of the English» (англ). – «Спорт и охота в Англии»

«Sportsman’s Cabinet!» (англ.) – «Шкатулка спортсмена». 

«Syst. regn. Anim.» (лат.) – «Систематика животного мира» 

«Syst. Verzeichn. d. einig. Erzg. Oesterreich. Vorkom. Sägeth., etc.»
(нем.) – «Систематический указатель единого эрцгерцогства Авст-
рийского. Встречающиеся млекопитающие и т. д.»

«System. Verzeichn. d. im Umgeg. Erlangens beobacht. Thiere»
(нем.) – «Систематический указатель животных, наблюдавшихся в
окрестностях Эрлангена»

«Tabl. méth. des anim. de la Haute Garonne» (фр.) – «Указатель жи-
вотных Верхней Гаронны»

«The Gentlemane Magazine» (англ.) – «Журнал джентльмена»

«Tijdsch. voor natuurli. Gesch.» (гол.) – «Заметки по естественной
истории»

«Traité des chasses à courre et à tir» (фр.) – «Трактат о псовой охоте
и охоте с ружьем»

«Versuch ein. Naturgesch. d. Umgeg. v. Görlitz» (нем.) – «Опыт есте-
ственной истории окрестностей Гёрлица»

«Voy. au Сар Nord» (фр.) – «Путешествие на север»

«Voy. au Сар Nord» (фр.) – «Путешествие на север» 

«Voyage dans la mer glaciale» (фр.) – «Путешествие по Ледовитому
океану»

«Zoologie et Paléontol. Francaises» (фр.) – «Зоология и палеонтоло-
гия Франции»

«Zoologisch. Miscellen» (нем.) – «Зоологическая смесь»
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Ausgabe (нем.) – издание, выпуск.

Ayant la taille et presque l’aspect d’un greyhound (фр.) – имел телосло-
жение и почти такой же внешний вид, как у грейхоунда. 

Ces chiens ont un aspect qui fait penser au croisement avec le levron d’I-
talie (фр.) – эти собаки имеют внешний вид, который наводит на
мысль о родстве с итальянской борзой. 

Change (англ.) – обмен. 

Chiens bleus de Foudras (фр.) – голубые собаки Фудра. 

Chiens de luxe (фр.) – породистые собаки. 

Countrey Consentement (англ.) – сельские развлечения. 

De carène profonde (фр.) – глубокая подводная часть судна. 

Der englische Bracke (нем.) – английский брак. 

Der englische Fuchschunde (нем.) – английский фоксхоунд.

Der englische Jagdhunde (нем.) – английская охотничья собака. 

Der englische Parforcenhunde (нем.) – английская парфорсная
собака. 

Der englische Schweisshunde (нем.) – английская легавая собака. 

Der englische Stöberhunde (нем.) – английская норная собака. 

Der Hirschhunde (нем.) – гончая собака. 

Elle est très collée à la voix (фр.) – она очень привязана к голосу. 

Hallali (фр.) – улю-лю (крик охотника). 

Hundesport (нем.) – состязания охотничьих собак. 

Ibid., ibidem (лат.) – там же. 

in folio (лат.) – в лист (формат издания).

—
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Jardin d’Acclimation (фр.) – зоологический (или ботанический) сад. 

L. c., loco citato (лат.) – в упомянутом месте, там же. 

Lake (англ.) – озеро. 

Le grand viel loup et la louve nuisante,
L’homme ne doit abattre seulement,
Mais aussi doit la race si meschante
Des louveteaux estaindre entièrement (фр.) –
Человеку надлежит истреблять
Не только старых матерых
Волков и волчиц, но и
Все их зловредное потомство.

Manteau noir, bordé de rouge (фр.) – черный плащ, с красной 
каймой. 

Marbré de rouge (фр.) – с красными прожилками. 

Noticia venatica (лат.) – Охотничьи заметки. 

Quatrollez de rouge (фр.) – четырехглазые красные. 

Raison d’être (фр.) – право на существование; разумное основание,
смысл. 

s., seite (нем.) – страница

Stöber (нем.) – норная собака. 

Très collées à la voix (фр.) – очень привязанные к голосу. 

Valet de limier (фр.) – псарь гончих собак. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Айносы, иногда айно, правильно айну – самоназвание народа в Вос-
точной Азии, населявшего в 19 в. южную часть Сахалина, Курильские
острова и южную оконечность Камчатки.

Алеуты – коренное население Алеутских островов, небольшая
часть живет на Командорских островах.

Аргенты – собирательное название исконных жителей Аргентины.
В современной науке не употребляется.

Ата — одно из родовых скотоводческих племен туркменов, суще-
ствовавших вплоть до XX в.

Ачинские татары – потомки народностей, входивших в состав
Сибирского, или Кучумова, царства, живших на реке Чулым в районе
Ачинска.

Барабинцы, барабинские татары – потомки народностей, входив-
ших в 16 в. в Сибирское, или Кучумово, царство.

Бирар-туигусы – эвенки, обитавшие на берегах реки Вира.

Болыперецкие камчадалы – жители Камчатки (см. Камчадалы),
жившие на реке Великая (старое название Большая).

Великороссы, великорусы – широко распространенное с середины
19 в. наименование русских. В настоящее время не употребляется.

Вогулы – до 30-х гг. 20 в. название народа манси.

Вотяки – дореволюционное название удмуртов.

Гиляки – дореволюционное название нивхов, живущих по нижне-
му течению Амура и в северной и средней части о. Сахалин.

Гольды (Л.П. Сабанеев иногда употребляет в род. пад. мн. числа
форму «гольдиев» вместо «гольдов») – дореволюционное название
нанайцев, живущих по обоим берегам Амура вниз от устья р. Уссури и
по ее притокам.

Дауры, дахуры – народность на севере Китая; до середины 17 в.
жили в верховьях Амура, долинах рек Аргунь и Зея.

—
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Жмудь – русское и польское название племени жемайтов в истори-
ческой области Жемайте на территории Литвы.

Зыряне – дореволюционное название народа коми.

Инкалиты – одно из племен аборигенов Америки.

Инкалихлюаты – одно из племен аборигенов Америки.

Инкилики – одно из племен аборигенов Америки.

Иомуты — одно из родовых племен туркменов, существовавших
вплоть до XX в.

Кавказские татары – в дореволюционной литературе татарами
часто называли различные народности тюркоязычных мусульман, в
основном народности Дагестана.

Канаки – обиходное название туземного населения островов Поли-
незии.

Камчадалы – в 18 и 19 вв. так называли в России коренное населе-
ние Камчатки – ительменов, их потомков – коряков и чуванцев,
слившихся с русскими, и русских переселенцев 18–19 вв.

Кельты, галлы – группа древних племен индоевропейского проис-
хождения (бойи, гельветы, белги, секвоны, эдуи и др.), обитавших до
середины 1 в. до н. э. (покорены римлянами) на территории совре-
менных Франции, Бельгии, Швейцарии, юга ФРГ, Австрии, Север-
ной Италии, Северной и Западной Испании, Британских островов,
Чехии, частично Венгрии и Болгарии.

Койбалы – этнографическая группа в составе современных хака-
сов, живущая между средним течением Абакана и Енисеем в Хакас-
ской автономной области РСФСР.

Коряки – коренное население Корякского национального округа.

Курды – народ, живущий в Турции, Иране, Ираке, Сирии и в неко-
торых других странах.

Курильцы – обобщенное название смешанного населения Куриль-
ских островов.
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Кусковимцы – одно из племен аборигенов Америки.

Ламуты – ранее (до 1930 г.) употреблявшееся название эвенков,
живущих на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Корякском нацио-
нальном округе и Быстринском районе Камчатской обл.

Лапланды, лапландцы – до начала 20 в. так называли саамов.

Лопари – то же, что и саамы.

Малороссы – дореволюционное название украинцев.

Мангуны – дореволюционное название народности ульчи, живу-
щей на территории нынешнего Хабаровского края.

Манджуры, правильнее маньчжуры – коренное население северо-
восточных районов Китая.

Манягры – одна из народностей России, сведения не сохранились.

Мещеряки – устаревшее название жителей Мещерской низменно-
сти в центре европейской части России.

Нарымские остяки – ханты, живущие на реке Нарым.

Ногайцы – народ, проживающий на территории Дагестанской
АССР и Чечено-Ингушской АССР в Ставропольском крае.

Орочоны, орочи – народность, живущая на юге Хабаровского края.

Остяки – прежнее (до 30-х гг. 20 в.) название хантов – коренного
населения Ханты-Мансийского (до 1940 г. Остяко-Вогульского)
национального округа Тюменской обл.

Пермяки – устаревшее название коми-пермяков, живущих преиму-
щественно в Коми-Пермяцком национальном округе Пермской обл.

Печенеги – кочевые племена, населявшие заволжские степи в 8–9
вв., а в 9 в. и южнорусские степи; совершали набеги на русские земли
вплоть до 1036 г., когда были разбиты и покорены русскими; часть
откочевала в Венгрию.

—
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Половцы, кипчаки – тюркоязычные племена, населявшие с 11 в.
южнорусские степи, совершали набеги на русские земли вплоть до
13 в. 

Саксы – северо-восточная группа германских племен, живших в
период Раннего Средневековья.

Самоеды, самоядь – старое название целой группы народов, гово-
рящих на самодийских языках. Собственно самоедами называли нен-
цев, живущих к западу от реки Таз (Тюменской обл.).

Сибирские татары – собирательное название некоторых тюрко-
язычных народов, потомков народностей, входивших в Сибирское,
или Кучумово, царство.

Сойоты – одна из народностей Дальнего Востока.

Солоны – одна из народностей Дальнего Востока.

Сургутские остяки – ханты, живущие на реке Сургут.

Тавгиицы, правильнее тавгийцы – прежнее название нганасанов,
живущих в Таймырском (Долгано-Ненецком) национальном округе
Красноярского края.

Тангуты – в русской литературе до 30-х гг. 20 в. так называли жите-
лей Тибетской области (район Цинхая).

Тунгусы – устаревшее название эвенков, живущих главным образом
в Эвенкийском национальном округе Красноярского края и в некото-
рых других регионах.

Туруханцы – эвенкийское население Туруханского края.

Хивинцы — так называли представителей различных национально-
стей (узбеков, туркмен, каракалпаков, казахов), живших на террито-
рии Хивинского ханства, существовавшего с XVI в. (с 1873 г. в составе
Российской империи) до 1920 г.

Чердынцы, чердаки – татарское население Сибири, жившее в райо-
не г. Чердынь Пермской губернии.

Черемисы – прежнее (до 1918 г.) название марийцев – коренного
населения Марийской АССР.
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Шурянские башкирцы – башкирское население, жившее по берегам
реки Шур.

Юганские остяки – хантыйское население, жившее по берегам реки
Югань.

Югра – жители районов Северного Урала между Печорой и Ураль-
ским хребтом, занятых хантыйскими и отчасти мансийскими племе-
нами.

Юраки – то же, что и самоеды (см.).

—
—
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