


ЗА МЕЛКИМИ ЗВЕРЬКАМИ С КАПКАНОМ.

Особенность охоты с капканом.

Добывание мелких зверьков —- тоже охота. И хотя
главным отделом, ее служит не ружье, а капканы да
ловушки, тей не менее охота эта интересна и глубоко
интересна по своему.

Своеобразная привлекательность этой охоты кроет-
ся в необходимости подробного ознакомления с ме-
стами проживания зверька, с ходами и переходами, не
только относящимися к настоящему времени, но и к
прошлому.

Это ознакомление — обследование и установка кап-
кана и составляет охоту капканщика создающие лю-
бознательное бесстрастное настроение, которое ведет
к хорошему знанию образа жизни животных, а осно-
вательное знание предмета всегда призывает к нему.

По этим причинам капканщик чаще бывает более
подробно знаком с повадками и образом жизни живот-
ного, за которым охотится, чем ружейный охотник,
несмотря на то, что ружейник видит, встречается с
предметом своей охоты (без чего немыслима была бы
и ружейная охота), а капканщик видит всю добычу
уже пойманную заглазно.

Капканщик, выхаживающий старые следы, иногда
чуть видимые в снегу ямки, присматривается к тому,
куда заходил, что делал зверек и часто столько же
интересуется следами «в пяту>. сколько и следами и
концевыми — к дневке зверя.



Канкаищшс. в случаях, когда он ставит капканы на
ходах—переходах, на тропах, а не в месте дневки
зверька, может и не знать, куда ушел зверек, доволь-
ствуясь, такими переходами, которые свидетельствуют
о вероятнеишсм прохождении этими же путями зверь-
ка* и в будуцгсм.

РужшГник. не может довольствоваться одними сле-
дами нрш1дешюга пути, ему необходимо выследить,
куда ушел зверь, дойти до него, встретиться с предме-
том свхмаГ охоты, иначе этот предмет его охоты. ни-
когда не станет его добычен.

Эти даа весьма противоположные положения дела-
ют различные4 между охотничьими приемами ружей-
ника и капкаищика.

Для того, чтобы насторожить орудие лова, капкан-
шику нужен след, зверя.

Под* следам ft широком смысле этого слова подра-
зумеваются, те изменения и признаки, которые зверь
додает, оставляет на снегу, земле, траве, деревьях и
вройще на тезе: предметах, до которых прикасается.

Т а ю т образом, следом, оставляемым зверем, бу-
дут: лежки, норы, ямы, царапины (но зейле, снегу,
деревьям и т. д.), метки, оставляемые зубами, коря-
гами,, туловищем на разных предметах, в том числе и
па добыче, иотаска от добычи, испражнение, пстека-
нпе мочи*, рвота, кровотечения собственные и из добы-
чи; сваливающиеся посторонние предметы как с ту-
ловища зверя (песчинки земли, хвои, брызги воды),
так равно и с задеваемых предметов, например, снега,
инея: с веток, изгородей и т. д., осыпь хвои, коры,
мшистых, лишае?) сушняка, семян трав, полом сухих
растений, потеря шерсти при задевании предметов и
на свободном ходу при линьке.

R' тесном ЖЕ значении слова над следом подразу
мсваются знаки, оставляемые ногами зверя при двй
;|ачпшг и. передвижениях. В атом значении слоно
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обычно употребляется, хотя даже малейшие
признаки следов в широком значении слова не долж-
ны оставаться без внимания следопыта.

На самом деле всякие признаки следов чрезвычайно
важны капканщику.

Увидя протяжность травы, или остатки добычи,
пойманной зверьком, он уже подумывает о настора-
живании капкана, ружейному охотнику этих призна-
ков недостаточно, чтобы подумать о взводе, курков.

Хорек, норка, горностай, ласка и водяная крыса ча-
ста посещают одни и те же места, обследуя берега
водоемов. Поселения норки и водяной крысы в одно-
родных местах понятны, так как вода их стихия» Хо-
рек же, как предприимчивый хищник, кормится не
только тем, что добывает на земле, но охотится и у
воды и в воде. Такой же складкой характера отлича-
ются горностай и ласка.

Водопокрытые пространства и прилегающие места
дают некоторым из перечисленных зверьков основное
питание, другим же, жизнь которых не связана непре-
менно с водоемами — дополнительное случайное.

Угодья эти, местами обрамленные густой буйною
растительностью — хвощами, камышами, тростника-
ми, рагазниками. осоками и т. д., обрезами берегов,
оползнями, кустарником и деревьями, нередко свесив-
шимися к воде, или упавшими в воду, обнаженными
корнями древесины насаждений, представляют жизнен-
ные удобства, большинству мелких зверьков, а приле-
гающие пожни, луга с кочкарником расширяют воз-
можность удовлетворения их потребностей.

Охота с капканом может производиться как но сне-
гу, так и по черной тропе.

Систематическая ловля капканами не по снегу мо-
жет иметь место лишь при отмеченном знании образа
ЖИЗНИ жипотимх, на которых производится охота,
иначе капкан оудет применяться лишь при случайных
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обнаруживаниях присутствия зверька» например, при
похищениях хищниками домашней птицы и кроликов»
или при неожиданном нахождении тропы, норы и т. п.
признаков.

При охоте по чернотропу особенно важно знание
адест, наиболее подходящих для жизни зверьков. Та-
кими местами и притом самыми выгодными для обна-
ружения признаков проживания зверьков будут бере-
га речек» ручьев канавы, пруды, мосты» сваи, плоти-
ны, жилые дома и постройки» расположенные побли-
зости от удобных угодий и другие места, где имеется
достаточно Птицы для выслеживаемых животных.

Большое внимание требуется со стороны новичка,
чтобы заметить незначительные иногда признаки, на-
пример, помятость травы» некоторую раздвинутость
стеблей у их основания» ошмыгаиность травяного по-
крова, вследствие чего такой ход имеет более Темный
голый пол» чем окружающая поверхность, утрамбо-
ваиность земли или опавших листьев на пути прохо-
ждения зверя и т. п. ,

Летняя растительность и травяной покров густ и
плотен, настил опавших листьев отсутствует, земля у
основания стеблей травы чернеет и заметить следы
от прохождения мелкого зверька в травах, зарослях
чрезвычайно трудно, тем более, что мелкие зверьки
проходят у основания стеблей, раздвигая их и не при-
миная верхушек, образующих сверху зеленый шатер.

Если на переходах зверька встречаются препятствия
в виде стволов деревьев» стены, камня, — он их обхо-
дит и этот обход, постоянно повторяемый при каждом
прохождении зверька, даёт ясно выраженный намятый
путь, который может быть назван тропою.

Тропами вообще пользуется и одиночка и целая
семья (или же случайно дроходящие зверьки, принад-
лежащие к одному и тому же виду), а то и к разным,
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Нередко, выслеживая иорку,» оказывается впослед-
ствии» что этим же путем чаще иорк*г пользовался
попавший в капкан хорек*

Закон об охоте.
Добывание зверей- и птиц ограничено законом и

основанным на законе постановлениями.
Каждый охотник обязан знать основные' установки

положения об охотничьем хозяйстве, утвержденные
Веер. Центр. Исп. Комитетом и Сов. Нар. Комисса-
ров РСФСР, 10 февраля 1930 года.

На основании ст. 13 добывание диких зверей и
птиц, находящихся в состоянии естественной свободы,
признается охотою.

Нахождение в пределах охотничьих угодий, вне до-
рог общего пользования, с ловчими птицами, ружья-
ми, капканами, или другими орудиями добывания при-
равниваются к охоте.

По ст. 14, право производства охоты на территории
РСФСР, за исключением площадей, отведенных под
особые охотничьи угодья, заповедники и заказники,
предоставляются всем лицам, достигшим 14-летнего
возраста, имеющим при себе свидетельство на право
производства охоты.

Таким образом, вопреки мнению весьма'" и весьма
многих лиц, не знакомых с законом, — добывание
зверей капканами является охотой, заниматься кото-
рой можно при условии наличности свидетельства на
право производства охоты и при том. на площадях,
не отведеичых под особые охотничьи угодья, запо-
ведники и заказники. - '

Подразумевается, что производить ловлю можно
в установленные сроки и дозволенными способами и
только тех животных, которые не являются запрет-
ными.

Для того, чтобы знать, что запрещено и что дозво-
лено, надо быть осведомленным о постановлениях на



этот счет подлежащего исполнительного комитета. I la
основании ст. 16 того же Положения об охотничьем
хозяйстве, правила производства охоты, сроки и спо-
собы» * также список зверей и птиц, на которых охо-
ча разрешается, устанавливаются для отдельных мест-
ностей подлежащими центрами, исполнит, комитетами
автономных республик и краевыми (областными) ис-
полнительными комитетами на основании общих пра-
вил, издаваемых Народ. Кьмиссариатом Земледелия
РСФСР по соглашению с Народ. Комис. Просвеще-
ния и Торговли РСФСР, с Комитетом Содействия
Народностям северных окраин при президиуме Веер.
Центр. Исп. Комитета и с Всерос. Союзом Промыс-
лово-охот. кооперативов.

Орудия лова.

Орудиями лова служат капканы и ловушки,' Наибо-
лее распространенным у нас капканом является желез-
ный кузнечный капкан, представляющий собою четы-
рехугольную железную раму с натянутым холстом и
двумя подвижными^ дугами, захлопывающимися под
действием сильных пружин.

Это всем известный русский капкан, которым ловят
волка, лисиц, зайцев и мелких зверьков. ^

Капканы эти делаются разной величины, следова-
тельно и веса, в зависимости от того, для какого зверя
они предназначаются. У крупного зверя дуги капкана
захватывают ногу, а мелких схватывает чаще за ту-
ловище.

Описанный капкан является очень недурным ору-
дием лова, если он сделан из удовлетворительного ма-
териала, хорошо сработан 41 имеет пружины должной
закалки (упругости) и чувствительный спуск. ДугП
капкана, кроме того, не должны быть остры, иначе,
да еще при слишком сильной пружине, они режут



шкурку, мышцы, дробят кости и зверь, попавший но-
гою, нередко уходит, оставляя в капкане, на память
свою лапу.

На рынке сейчас нет капканов и говорить об аме-
риканских и немецких капканах не приходится.

Принцип всех капканов один и тот же, преимуще-
ство капканов •— американских и немецких — заклю-
чается в работе и материале, а эти свойства имеют
большое влияние на четкость действия.

Основная разница капкана русского и "загранично-
го заключается в том, что вместо холста заграничные
капканы снабжены металлической тарелкой, служа-
щей, как и холст для спуска сторожка при надавли-
вании (наступлении) зверя.

При аккуратной выделке капкана, правильном на-
тяжении холста и установке сторожка (обыкновенно
деревянного, привязанного к холсту) русский канкан
уступает несколько заграничному лишь в случае рез-
кого изменения погоды, когда после значительной от-
тепели наступает мороз. Такая .перемена погоды замо-
раживает отсыревший или промокший холст, лишает
его эластичности и, следовательно, чувствительности,
вследствие чего капкан в таких случаях не спускается
при наступаиии зверька на полотно капкана.

Описанная перемена погоды все же, хотя я отчасти,
ставит под угрозу правильное действие и заграничных
капканов в случае попадания под тарелку затвердев-

.ших комков снега. И если при переходе с оттепели
на мороз холщевое днище русского капкана предста-
вляет больше опасности для действия канкана, то
капканы с тарелками имеют больше шансов на без-
действие при попадании под тарелку сучка, ветки,
комка земли, камня и т. д., так как тарелка, подпер-
тая, хотя бы в одной части своей площади, остается
неподвижной при наступлении на него зверька, между
тем как холст нередко в таких случаях бывает сносо-
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бен споим натяжением при наступаний стронуть сто-
рожек. /

Для ловли зверьков в глухих промысловых районах
употребляют различного рода ловушки. Эти приспосо-
бления делают преимущественно из дерева, большин-
ство из них давит зверька падением стронутой сто-
рожком деревянной плашки. >

Об этих ловушках, имеющих чисто промысловое
значение там, где капкан приобрести трудно и дорого,
говорить в настоящей брошюре не, приходится.

Кроме ловушек, давящих, употребляют и такие, ко-
торые мелких зверьков ловят как в мышеловку. Эти
ловушки изготовляются из дерева, железа и т. п. ма-
териала, представляя собою по виду род коробки* или
трубы с дверцей, захлопывающейся при спуске сто-
рожка, Или же способною открыться только вовнутрь»

Установка капкапов.

Капканы и ловушки ставят: 1) < йа ходах —• перехо-
дах; 2) у входа в жилище, или ухоронку зверька;
3) на месте оставленной зверьком добычи и 4) на ме-
сте4 положенной ловцом приманки.

.Установка капканов с приманкою может иметь ме-
сто в первых двух перечисленных случаях.

Дать один исчерпывающий ответ относительно то-
го, какой именно способ установки капканов лучше—
на переходах ли, у норы ли, с приманкой ли, или без
нее^ конечно, не важно, так как часто рчень многое за-
висит от условий иногда тоже как-будто и мелочных.

Однако, нельзя не высказать некоторые общие по-
ложения. В месте оставленной зверьком добычи целе-
сообразнее ставить капкан, не убирая этой добычи,
а пользуясь ею как приманкой.

Капкан при входе в жилище или ухоронку зверька
лучше ставить без приманки, чтобы не вызвать в
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зверьке вредного подозрения и возможного перепры-
гивания или обхода. На ходах и переходах, Сильно
набитых, имеющих вид тропы, установка капканов в
большинстве случаев полезнее без приманки. Тропы
имеют громадное преимущество, благодаря тому, что
зверек идет по ним уверенно вольным, беспечным,
ровным аллюром. Это обстоятельство дает большую
гарантию в том, что зверек не обойдет, не переступит
(не перепрыгнет), полотна, или тарелки капкана, уве-
систо наступит на полотно и будет взят по месту.

Установка капканов по глубокому снегу на тропе,
по которой зверек идет обыкновенно короткими-прыж-
ками в перевалку из одной ямки в другую, когда тро-
па эта в миниатюре похожа на лесовозную дорогу,
с правильно чередующимися выбоинами, — наиболее
надежный способ перехватить зверька.

Против упомянутых выше обходов зверька или пе-
репрыгивания имеются некоторые противодействия в
виде загораживания колышками, закладывания сучь-
ями тех пространств, которые служат возможным об-
ходным путем. Эта мера применяется у входа в нору
или при разветвленных ходах, в последнем случае она
применяется для того, чтобы заставить зверька при-
нять желаемое направление,

В местах, часто посещаемых зверьком, с множе-
ством зодов, приманка играет большую роль для при-
влечения зверька на определенную площадь.

Одновременная установка капканов в разных ме-
стах как у входа зверька в его жилище, так и на пе-
реходах имеет много преимущества; то же можно ска-
зать и про одновременное пользование капканами с
приманкою и без нее.

Больше капканов — больше и шансов. Правило это
однако не следует вовсе понимать в широком смы-
сле, -^наиболее важным прежде всего является каче-
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ствснная установка капкана, вернее, неминуемого лаза,
где зверек проходит уверенно и беспечно.

Предметом питания мелких, зверьков в большинстве
случаев бывают животныг не *фупные, хотя иногда
случаетсяг что пропорционально росту зверька — до-
быча громадна» например, заяц, глухарь, домашняя
курица, по сравнению с ростом горностая.

Для приманки, следовательно, особенно в тех слу-
чаях,, когда она прикрепляется к капкану, должна быть
употреблена приманка небольших размеров. Приманка
должна представлять собою лакомый кусочек, должна
быть соблазнительна.

Лучшею приманкою будет та птица, за которою
данный зверек постоянно охотится. В тех случаях,
когда капкан ставится у оставленной зверьком добы-
чи, последняя понятно и составляет приманку.

Если оставленная зверьком добыча слишком вели-
ка, чтобы ее поместить (прикрепить) на капкан и,
если по местоположению приманку во избежание об-
ходов, нужно положить на самый капкан (например,
при оставленной добыче посреди курятника), то от
этой добычи отделяется для капкана соответствующая
часть (голова с шеей домашней птицы или какая-ни-
будь часть туловища ее с перьями), а остальное уби-
рается.

Когда поход зверька ясно, ожидается с какой-ни-
будь определенной стороны, без вероятности обходов
зверьком нужного направления к канкану, там добычу
зверька (приманку) можно класть за капканом. Так,
например, делается при установке у норы, когда до-
быча зверька по величине своей не могла быть вта-
щена им в ту нору, или отверстие, куда зверек
скрылся.

Обычно капканы ставят так» чтобы дуги спускались
поперек хода зверя.

Установка капканов и маскировка их на крупных
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зверей является одним из самых важных люмсшоь
охоты с капканами.

Крупные звери умны, отношение их к человеку со
першснно иначе, чем у зверей мелких, все способности
их» служащие самосохранению, чрезвычайно развиты,
благодаря преследованиям человека.

Мелкие зверьки тупее в этом отношении и при ло-
вле их устойчивая и чуткая установка канкана при
хорошем выборе лаза в большинстве случаев предре-
шает успех. Однако, капкаищик за мелкими зверьками
не должен пренебрегать маскировкою, ему надлежит,
как и всякому охотнику,. принимать всегда возможно
больше мер предосторожности, предполагая, что эк-
земпляр зверька, за которым охотится капканщик, яв-
ляется опытным, искушенным, напуганным зверьком.

Спустя рукава нельзя относиться к нужной во мно-
гих случаях (далеко не во всех) маскировки капканов
на мелких зверьков и, если даже откинуть предполо-
жение о рассудочном отношении этих животных к
корням, которые им строит человек, то все же без
сомнения останется бесспорное их инстинктивней.*
>мсньс сохранять себя, а уменье это часто подсказы-
вается чувством осязания, обоняния и зрительными
способностями, хотя бы для того, чтобы не оступить-
ся, не споткнуться, не провалиться.

Настороженный канкан не должен нредставлять со-
бою выступа, он не должен находиться также ниже
окружающей поверхности, но которой идет зверек.
Установленный капкан, одним словом составляет один
уровень с окружающей поверхностью за под-лицо с
нею, не представляя -собою ступени в смысле повы-
шения или понижения. Исключение представляют со-
бою случаи, когда углубления естественные встреча-
ются на пути зверька, через которые проходит его
трона, также природные углубления встречаются и у
входа в нору.



Нежелательно, чтобы капкан имел посторонний за-
пах, который может остановить зверька до вступле-
ния иа полотно и вызвать обходное движение.

Практикуемое некоторыми капканщиками обкури-
вание или натирание капкана» например, можжевель-
ником, а также вываривание капкана в хвое, ивовой
или дубовой коре, зиждется не только на предрассуд-
ках, но имеет некоторые разумные обоснования. Ма-
скирование капкана, если и далеко не всегда бывает
необходимо при ловле мелких зверьков особенно по
черной тропе, с целью обмануть их бдительность, то
оно всегда полезно, чтобы уменьшить шансы похище-
ния капканов людьми, бесцеремонно попирающими
права и труд своих собратьев.

Установка капкана по черной тропе схожа с уста-
новкой по снегу и коренною разницею служит непре-
менное маскирование капкана зимою — по снегу.

Капкан по черной тропе устанавливают, примеряя
егр к тому месту, которое выбрано. Стаи капкана —
рама, должна плотно без покачивания лечь на землю;
над полотном капкана не должно быть предметов,
сдерживающих холст при надавливании на него сверху.

Для того, чтобы капкан установить иа одном уров-
не с прилегающею поверхностью земли, имея вьиду
возможную надобность в маскировке капкана листья-
ми, под площадь капкана вырезают соответствующий
котлован, выравнивают землю, заботясь о том, чтобы
полотно имело под собою некоторую пустоту.

Установив капкан и чутко насторожив его, дуги и
полотно осторожно засыпают тонким слоем опавших
листьев или мелкою землею (смотря по обстановке)
стараясь сделать занятую капканом площадь неотли-
чимою от прилегающей* Пружины отводятся по тому
направлению, по которому выгоднее для того, чтобы
не мешали и для придания более устойчивого положе-
ния.
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На сильно намятых тропах к засыпке капканов мо-
жно прибегать лишь с большой осмотрительностью во
избежание изменения вида тропы.
. Установка капканов по снегу делается следующим

образом: *
Если капкан ставится на тропе» то выбирается та-

кое место, чтобы полотно капкана своим центром по-
падало под снег (ямку следа) зверька. Часть снега
вынимается деревянною лопатой, чтобы уровень по-
лотна был бы одинаков с прилегающим уровнем тро-
пы; снег под капканом уплотпяется; установленный
капкан засыпается снежною пылью лопатою.

Когда следы зверька отчетливо видны иа троне, то
нарушение выемкою и засыпкою ямки следов восста-
навливаются соответствующим приспособлением (ру-
кояткой лопатки и т. д.).

При насте вырезается соответствующий пласт кор-
ки и капкан вставляется в вырез и засыпается снеж-
ной пылью.

При переходе с оттепели на1 мороз,' капкан следует
снять и заменить другим, сухим, так как холст, о чем
уже было упомянуто, замерзает и, превратившись в
подобие коры, теряет эластичность и способность
столкнуть сторожек.

По окончании установки нужно замести ямки своих
следов и особенно полосы лыжницы. Делается это при
охоте на мелких зверьков не из предосторожности вы-
звать следами подозрительность зверька, а в целях не
отвлекать самого зверька с его тропы на лыжницу, к
чему у многих зверей имеется склонность.

Мелкий зверек настолько менее подозрительно от-
носится к человеку, что те большие предосторожности,
которые принимаются, скажем, относительно волков,
излишни по отношению к хорьку, горностаю и т. п.

Нет надобности, например, как делают многие, ста-
вить капканы на хорька, прибегая к особым рукавн-



нам или не прикасаясь руками до канкана, при уста-
новке пользоваться исключительно специальной лона*
той. ^

Говоря о посторонних запахах было упомянуто, что
они могут отрицательно привлечь внимание зверька
и заставить его инстинктивно обойти или перепрыг-
нуть капкан. Но есть запахи, которыми пользуются
для привлечения зверьков к капкану, как приман-
кою. '

Приманкою, в смысле пищи для зверька, как было
установлено, следует пользоваться тогда, когда иначе
мало вероятия на вступление зверька на полотно кап-
кана, если же уверенность в прохождении зверька
темдг^тем, где расположены капкан крепка, лучше из-
бегать всяких приманок.

При большом количество хода, широкой раскидан-
ности их и трудности определить направления (это от-
носится главным образом к лову по чернотропу) для
привлечения зверька к капкану протаскивают — воло-
чат через определенный район к капкану кусок той
пищи, до которой падок зверек. Таким потаском, как
называют такую приманку, может служить и мясо и
рыба, и птица.

Кроме того существуют разные рецепты приготов-
ления специальных пахучих приманок, например, из
совершенно разложившегося мяса с примесью ворвани
и мускуса. Такою массою насыщают тряпку или кла-
дут ее в Мешочек и волокут на шнурке из недальней
окружности к капкану. В таких случаях капкан дол-
жен быть установлен с приманкою, которая составля-
ет любимую пищу зверька.

В капканах заграничных с тарелкою, приманку нель-
зя класть на самую тарелку, так как, во-первых, она
необходима, чтобы на нее наступил зверек, иначе не
спустятся дуги» а во-вторых, нагрузка приманки на
спусковую тарелку не должна иметь место, вследствие
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необходимости в таком случае иметь тугой твердый
СПУСК, а последний считается вредным.

Русский капкан в этом отношении дает больше пре-
имуществ, так как приманку можно расположить на
раму и частью на полотно. При незначительности веса
приманки полотно не теряет своей эластичности и про-
должает сохранять способность легко столкнуть сто-
рожок.

Х о р е к — занимает, выдающееся положение среди
мелких зверьков, благодаря качеству недурного ме-
ха, силе хищнического инстинкта и степени вреда, ко-
торый он частенько наносит человеку.

Перечисленные свойства позволяют поставить хорь-
ка на обособленное место и без натяжек сказать, что
он среди мелких хищников, вес равно, что волк среди
крупных.

К такому сравнению наталкивает мысль о способно-
сти хорька не только жить отчасти за счет человека,
производя значительные опустошения в рядах домаш-
ней птицы и кроликов, но и приспособляться к раз-
личным условиям жизни, тяготея к человеческому
жилью.

У хорька, так же как у волка, чрезвычайно развит
азарт убить как можно больше животных, раз ему
представилась к этому возможность. Попав в курят-
ник, где ночует запертая птица, хорек как и волк сре-
ди овечьего стада не имеющего ни пастуха, ни сторо-
жевых собак (губит неимоверное количество живот-
ных и опьяненный своим успехом, останавливается, ли-
бо кргда не окажется уже больше жертв, либо когда
чрезмерно утомится или когда заподозрит опасность.
Оставив трупы многочисленных птиц и, удовлетворив
свой голод кровью, или лакомым кусочком от какой-
нибудь одной куры, он уходит отдыхать в подполье,
или находящееся поблизости другое убежище.

Хорек умерщвляет птиц глубокими укусами в шею,
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перегрызает нередко горло и часто с е дает только шею
и голову; иногда он довольствуется лишь кровью вы-
текающего из разорванных шейные сосудов, иногда в
довершение выедает головной мозг.

Пра невозможности втащить в нору убитую птицу
хорек уносит с собою лишь голову и шею (а то насы-
тившись кровью» уходит на отдых, оставив всю свою
добычу как будто без внимания.

Я имел случай убедиться в кровожадности и дикой
охотничьей страсти хорька на своем курином хозяй-
стве. Один из набегов хорька на летний досчатын
птичник весьма памятен мне: из 23 штук отборных мо-
лодых серебристых виандотов, вывода начала мая, в
одну августовскую ночь хорьком умерщвлено было
18 штук.

Если о пользе волка не приходится говорить ни пол-
слова, то в защиту хорька можно сказать, что он унич-
тожает громадное количество мышей, а также крыс,
кротов и хомяков.

Способность хорька уничтожать вредных грызунов
и этим сохранять человеку значительное количество
хлеба заставляет иногда покровительственно относить-
ся к этому зверьку, особенно в степных хлебных рай-
онах и охранять законом не только его истребление, а
временно вовсе запретить добывание белого степного
хорька.

Хорек также как и волк имеет тяготение к челове-
ческому населению.

Приспособляемость хорька помогает ему устраивать
свое жилище в разнообразных условиях; он селится в
лесу, в горах, и на равнинах безлесных, не пренебре-
гая и городскими поселениями; он избегает однако
местностей пустынных и больших глухих лесных пло-
щадей.

Дупла.ч камни, заброшенные норы разных зверей
(иногда и устроенные собственными стараниями), жи-



лые и нежилые постройки, мосты, склады Лесных ма-
териалов, каменные россыпи, заросли хлебных злаков,
тростники» бурьян и др. растения» корни деревьев» бе-
рега рек, прудов, канав» высокие кочки я т. д. дают
приют хорьку» Зимою» когда добывание пищи делает-
ся более трудным, а часть мышиного населения пере-
кочевывает с полей к человеческому жилью, лучши-
ми охотничьими угодьями, а также одновременно и
убежищами хорька, служат сараи, гумна, амбары» кла-
довые, склады» конюшни, хлебные скирды, дворы, се-
новалы, подвалы, жилые дома и др. постройки.

Благодаря большому пристрастию хорька к мышам
и крысам, вселению в постройки, если домашняя пти-
ца и кролики в безопасном убежище, можно радовать-
ся, так как даже от его недолговременного пребывания
сильно и очень заметно редеют ряды несносных и убы-
точный грызунов. ,

Жадность к добыче, потребность и уменье охотить*
ся позволяет хорьку иметь разнообразную пищу, со-
стоящую ид птиц, яиц, зайчат, мышей, крыс и др. жи-
вотных, улиток, насекомых, рыб, ящериц, змей, ягод
и т. д.

Хорек успешно охотится всюду, в том числе у во-
ды и в воде.

Основною пищею хорьку, конечно, служит Мясо и
по справедливости, следует считать животным крово-
жадным — хорь настоящий кровопийца.

Хорек обладает уменьем высмотреть добычу» под-
красться, сделать верный прыжок, смело и властно
вцепиться в добычу, нырнуть в воду, высмотрев с бе-
рега рыбу, влезть по стене, пройти по тоненькой жер-
ди или ветке и т. д.; все эти приемы проделываются
им безукоризненно. Хорь мастер и нападать и защи-
щаться; »тим способностям его помогают свойствен-
ные хорьку хитрость, осторожность, ловкость, недо-
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керчивость, злобность, драчливость, смелость, выдер-
жка; выносливость и жиеучесть.

Этот зверек кроме того обладает оригинальным и
иесъма неприятным свойством испускать из особых же-
лез вонючую жидкость. При самозащите он безуслов-
но прибегает и к этому средству. По мнению некото-
рых натуралистов то же средство служит хорьку для
овладения норою и се обитателями.

Во всяком случае вонь, испускаемую хорьком, труд-
но переносить Ш человеку, особенно п плотно закры-
том небольшом помещений; запах этот имеет некото-
рое сходство с козлиным, но во много раз сильнее его
и значительно острее, словно к нему примешивается
запах крепкого нашатырного спирта.

Этот терпкий, летучий, противный и крепкий запах
действительно способен помочь и при нападениях и
при самозащите. Собаки, поймав хорька, долго по-
том отряхивают брыли и морду, трутся о траву, ва-
ляются, снова трясут головою, будто морду облепил
рой кусающих пчел.

При снимании шкурки этот запах дает о себе знать.
Описанная оригинальная способность хорька не долж-
на быть обойдена молчанием, так как канканщику сле-
дует знать, о ней и выворачивать канкан, в который
попал хорек, чтобы запахом не отпугивать при на-
сторожении того же капкана других мелких зверьков
и не вызвать подозрений не пойманных еще хорь-
ков.

-Жадность к свежей добыче и склонность к охоте
голкают хорька на широкие передвижения в поисках
кормных мест. После хорошей охоты хорек способен
на длительный сон. Если хв подполье достаточно мы-
шей или крыс, хорек по несколько дней не выходит
на свободу; он отсиживается в норе, или подполье
<также и при выпадении глубокого мокрого снега.

Передние ноги хорька несколько короче задних, это



придает его длинному туловищу сгорбленны!! вид и
способствует передвижению хорька исключительно
прыжками» большей или меньшей величины» смотря
то обстоятельствам: шагом, или рмсью хорек не поль-
зуется, \

Следы хорька сходны с куньими; они бывают раз-
ного сГида: 1) в придвойку — сдвоенные блинки оваль-
ной формы расположены бок-о-бок, один немного впе-
реди, окружности их часто соприкасаются, или даже
несильно накрывают друг дружку, одна пара следов
расположена от другой пары на ровном расстоянии,
общая нить следов, может быть названа цепочкою;
2) махами — отпечатки всех четырех лапок (как у зай-
ца и всех четвероногих) на прыжке, расстояние как
между отдельными следками в каждой группе, так и
расстояние между группами и разнится в зависимости
от быстроты хода, глубины и плотности снега; 3) в
перевалку (курц-галоп) ~ аллюр, всегда практикуе-
мый по глубокому снегу, когда зверек» чтобы преодо-
леть глубокий снег и иметь упор, ставит попарно и
последовательно все четыре лапки приблизительно в
одно место, приминая таким образом снег, особенно
когда зверек проходит одним и тем же. местом нес-
колько раз.

Хорек охотится преимущественно ночью. В местах,
где хорьку живется спокойно, он выходит на охоту и
среди дня.

Живу честь хорька поразительна; свойство это кап-
канщик должен знать, чтобы не упустить защемлен-
ного капканом полуживого зверька.

Не мешает помнить и о необычной злобности хорь-
ка и острых его зубах, так как укус его может причи-
нить серьезные осложнения.

Звуки огрызания хорька сходны со стрекотом со-
роки, он хрипло шипит и «чиркает», как метко выра-
жаются сибиряки.
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Г о р н о с т а й — имеет много общего с хорьком а
чертах характера и в сложении. Меньший рост гор-
ностая влечет за собою и нескольку меньшую силу,
но степень отваги, кровожадности у горностая не мень-
ше чем у хоря.

Хорек, как было сказано, тяготеет к человеческому
жилью, горностай же, хотя и встречается в черте сель-
ских и городских поселений, однако. жи«2?т преимуще-
ственно в отдалении от жилых мест.

Груда камней, углублений в кочках, пни, норы кро-
тов, трещины в скалах, щели в заброшенных построй-
ках, дупла, кучи хвороста, пучки травы, кустарники
и др. местечки дают горностаю приют.

В отличие от хорька горностай способен пробегать
значительные пространства t без всякой растительно-
сти, будь то осеннее поле или снежная равнина; хо-
рек же избегает переходов без заслонов, выбирая путь
за снежными надувами, межками, между торчащими
пучками трав, по канавам, ручьям и т. п.

Горностай менее нуждается в заслонах, так как в
случае опасности он ловко скрывается в огверешя мы-
шиной и кротовой норы или под толщею снеге, в ко-
торой способен быстро продвигаться.

Горностай значительно меньше хорька и мвн&ший
рост при способности растягивать и суживать сцое ту-
ловище, позволяют ему пролезть в незначительные
отверстия, щели и норы мелких зверьков.

Горностай обладает свойством менять на зиму свою
бурую одежду на белоснежную, за исключением кон-
чика хвоста, который имеет черный окрас. Эта защит-
ная одежда позволяет ему успешно охотиться на сне-
жной пелене, незаметно подкрадываться к добыче и
в то же время способствует самосохранению.

Горностай, так же как и хорек,, передвигается пры-
жками—скачет.
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Отпечатки следов горностая меньшего равмера, чем
у хорька.

В рыхлом глубоком снегу горностай почти не то-
нет по причине незначительного своего веса.

Он оеже хорька пользуется тропами и на горностая
поэтому чаще чем на хорька, полезнее ставить кап-
каны с приманками.

Благодаря незначительной величине горностая упо-
требляемые капканы должны быть не слишком круп-
ны; хотя в обычной заячий капкан и ловят горностая,
тем не менее размер такого капкана нельзя признать
правильным, так как дуги могут захлопнуться над
зверьком, даже не ущемив его.

Нередко горностай попадает в ловушки, поставлен-
ные на крота в его подземных гал/ерсях.

Горностай несомненно вреден охотничьему хозяй-
ству, но полезен сельскому хозяйству, благодаря унич-
тожению им вредных грызунов (полевых и домашних
мышей, крыс и хомяков). Злобность и отважность
горностая паразитсльны.

Л а с к а является самым маленьким плотоядным
зверьком. Толщиною она будет с большой палец руки
взрослого человека.

Хорек, горностай и ласка являются представителя-
ми одного рода хорьковых и сходны по нраву и обра-
зу жизни.

Несмотря на столь значительную разницу роста ла-
ски, по сравнению с горностаем и особенно с хорьком
и на меньшую физическую силу, — степень злобности
и храбрости ласки чуть ли не превосходит тс же свой-
ства горностаев и хорька.

Выслеживание горностая и особенно ласки по чер-
ной тропе значительно труднее чем выслеживание
хорька; упомянутых двух первых хищников обычно
ловят только по снегу, за исключением случае», когда



присутствие их обнаруживается вследствие нападения
на домашнюю птицу.

Пища ласки та же, что и хоря и ^горностая, и уди-
вительно, что ласка решается нападать и овладевает
тетеревом и зайцем.

Натуралисты отмстили случаи, когда ласка побеж-
дала даже хишнах птиц, попав к нцм в когти и на лету
умерщвляла ястреба, перегрызая шейную артерию.

Ласка охотно держится в нолях, садах,, огородах,
пользуясь норками мышеи, кротов, хворостом, камня-
ми, кустами, дровами и т. д.

Ласка как и горностай имеет свойство одевать на
зиму белую одежду, отличаясь от горностая не толь-
ко меньшим ростом, но и отсутствием черного цвета
па кончике хвоста.

Следы ласки тождественны с горностаем, но мень-
ше их.

Этот маленький зверек редко делает определенные
тропы и зимой ^следствии легковесности не нуждает-
ся в намятых переходах.

Н о р к а — зверь водяной, -— она селится непремен-
но у воды; недаром у нее плавательная перепонка, сое-
диняющая пальцы, не, даром она похожа на выдру.

Живя у воды, норка охотится в поде и на суше, и
по образу жизни и внешности похожа отчасти на выд-
ру, отчасти на хорька.

Гладко . лежащие жесткие волосы бурого цвета с
сероватым подшерстком отдают блеском, на нижней
части тела мех сероватого оттенка.

Ростом норка приблизительно с хорька . (немного
поменьше). В отличие от выдры порка селится неред-
ко на мелких и узких ручьях, но в общем она зани-
мает места, подходящие и для выдры.

Пища норки та же, что и у выдры: рыба, рак. улит-
ки, раковины, крупные насекомые, пгпца, яйца, мышь,
водяная крыса и др. мелкие животные.
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11орка селится у ноды и устраивает себе_ квартир}
и поре в берегах, между корнями деревьев или ку-
стов.

У чорь» часто бывают рз?бросань> ocraipn пищи »
нередко но этим признакам обнаруживается жилище
описываемого зверька.

Понятно, что норка хорошо плавает, делает быстрее
повороты, ныряет ~и ходит по дну, — вода се стихия,
а рыба основная пища.

Норка способна быстро вспрыгнуть на нижние* вет-
ви прибрежных деревьев и сидеть, лежать, ходить
по ветвям. На суше она менее ловка, чем хорек, но тем
не менее легко догоняет птицу и умело делает верные
прыжки на добычу

Следы норки крупнее хорьковых и по расположе-
нию отпечатков очень схожи с ними.

Вдоль^ручьев, капав, речек, особенно в местах, за-
щищенных зарослями кустарника, деревьев, или тра-
вяной растительностью, всегда можно найти, участки
излюбленные норкою, где она, часто проходя, набива-
ет тропы; они прекрасно заметны при внимательном
осмотре по черной тропе и очень удобны для уста-
новки капканов; тропы бывают и около норы, близь
которой также ставят капканы.

На влажных отмелях и илистых берегах в месте жи-
тельства порки можно увидать и остатки ее лап и убе-
диться, что выслеживаемый зверек является норкою,
а не хорьком.

Зимою на водоемах, где лед, поднимаясь, образует
пустоты вдоль берегов, норка дает мало видимых сле-
дов, живя и разгуливая под водяными сводами, и имея
доступ к воде, сравнительно редко появляется на снегу
береговой полосы и на поверхности льда.

Там, где ?>тих ПУСТОТ — отдушин нет (вследствие
отсутствия мельниц и других причин повышения и rtb-
нижения уровня воды) норка поневоле должна выдать
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свое присутствие, проходя вдоль берега и при перехо-
дах от полыньи к полынье. Применяясь к повадкам
норкя, капканы ставят не только ч*а береговых тро-
пах» но и под водою на выходе зверька из норы в во-
ду» а также на верных переходах зверька по дну во-
доема.

К капкану подводному рекомендуется прикреплять
цепочку, привязывая ее под берегом к колышку, к
стволу или к пню.

На норку, как и на других зверьков, употребляют
капканы с приманкою и без нее. В качестве приманки
берут рыбу пли рака. Заграничные капканы продают-
ся с искусственною приманкою, в виде жестяного ра-
ка, или рыбы.

В узких речках или ручьях капканы ставят под во-
дою, загородив кольями русло и оставив свободным
лишь проход к капкану. ,"*"

К капканам устанавливаемым под водою, полезно
прикреплять груз, в виде камня Для того, чтобы вос-
препятствовать попавшемуся, не задавленному на
смерть зверьку, выйти из воды, заставив его скорее
задохнуться. ;/

Более распространенное и успешное добывание нор-
ки делается при помощи собаки, которая > отыскивает
зверька по следам и загоняет его во временное убе-
жище, или в коренную нору.

К р о т занимает особое^ место среди мелких пуш-
ных зверьков, кротовой промысел более доступен, так
как поселения крота заметны по внешним, всем изве-
стным признакам, — кучам измельченной земли, вы-
брошенной из подземелья, конусообразной формы.
Кротовой мех стал модным и кротовой промысел раз-
растается, В местах, где запасы крота еще не исто-
щены, добывание его, несмотря на сравнительную де-
шевизну шкурки, выгоднее, чём ловля описанных выше
зверьков.
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Крот живет под землею в устроенных им ходах и
если бы крртовьины (кучи земли выбрасываемые кро-
том) и поверхностные ходы, выпячивающие иногда над
поверхностью земли, не указывали о месте житель-
ства крота, то добывание его было бы доступно лишь
немногим самым опытным капканщикам.

Крот питается дождевыми червями; он весьма про-
жорлив и почти все время рыскает по своим подзем-
ным ходам, с целью поДобрать попавшею туда добы-
чу, либо прокладывает поверхностные извилистые хо-
ды, ловя и гоняясь за червями, а не то роет новые ту-
нели, выбрасывая землю наружу.

Крот любит почвы перегнойные с хорошим слоем
дерновины; дерновина способствует сохранению вла-
ги, а подобные площади привлекают в большом ьэли-
честве дождевых червей.

Опушки рощ, огороды, поля, редкий куста? яик,
группы ольховых зарослей, скаты —кряжи, луговые
низины без близкого присутствия подпочвенной воды
служат местожительством кроту. Он водится также и
на почвах глинистых и песчаных, если в них держатся
дождевые черви. \

Ходы, которые проложены на поверхности и изви-
листы, так называемые жировочные ходы, не годятся
для установку капкана, так как крот обычно прокла*
дывает их, ища червей и вторично не пользуется эти-
ми путями.

Обращать внимание следует иа ходы сообщения, ко-
торые иногда дают о себе знать,* выпячиваясь места-
ми наружу. Ходы сообщения хорошо утрамбованы и
сглажены внутри от частого прохождения крота.

Ходы сообщения бывают между кротовинами и око-
ло них, а также в отдалении для переходов в другой
район, с целью главным образом охоты.

Ходы около кротовин прощупываются ножом (по
пустоте). Длинные же прямые хОды сообщения обна-
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доживаются легче и надежнее всего при обследовании
тропинок, ведущих -яо местности, где обитает крот.
Крот, проходя через уплотненное 'тропинкою, или до-
рогою место, ведет свой ход, выпячивая наружу верх-
ний свод своей галлереи и, несмотря на утаптывание
прохожими или проезжими, вновь его восстанавли-
вает.

В этхж месте где кротовый ход сходит с дороги или
фопинки, вырезают ножом дерновину такой величи-
ны, какая требуется размером капкана и в неререздн-
ими ход устанавливают два капкана (по одному к ка-
ждому челу перерезанной галлереи). По установке,
аерновина аккуратно закладывается в вырез и внеш-
ний вид, таким образом, восстанавливается. Так же по-
ступают и в прощупанных ножом ходах около кро-
товин.

Капканы на киотов употребляют специальные и
обыкновенные «крысоловки?*.

Ловушек и капканов на кроток изобретено много,
но на рынке и, к сожалению, нет.

Выбор и постройка капкана может быть сделана и
собственными средствами ловца после ознакомления
с разными системами. Более подробное изложение спо-
собов добывания крота желающие найдут в брошюре
моей «Крот и его добывание», издание Ленинградско-
го областного союза охотничьих промысловых коопе-
ративов.

З а м еч а н и е. С капканами, как и с ружьем, сле-
дует обращаться с осторожностью. хКанкан с сильны-
ми пружинами может нанести увечье или серьезное
поранение ловцу.

Надо всегда помничь об опасности, -какую представ-
\ист, хотя бы самый мелкий капкан, для самого лог.
ЦА ir никогда не держать руки, или нальна внутри дуг
настороженного или настораживаемого капкана.
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Не следует забывать при выборе места установки
и об опасности, какую капкан представляет для до-
машних животных.

Необходимо быть знакомым с постановлениями за-
кона и издаваемыми в развитие его правилами, регу-
лирующими производство охоты, а также с требова-
ниями стандарта на пушнину, чтобы зря не губить
зверьков, негодных к приемке.

Капкашцик должен вооружиться знанием и хороши-
ми доброкачественными орудиями лова. Тогда охота
вводит' человека в скрытую жизнь животных и де-
лается прибыльной и увлекательной.
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