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Д озв ол ен о  ц ен зурою . Тифлисъ, 15-го мая 1900 года.

I

О т ъ  а в т о р а .

При изданіи этого очерка я руководился 
исключительною цѣлью представить любителямъ 
охотничьяго спорта возможно полную картину 
охотъ на Кавказѣ.

Очеркъ даетъ понятіе главнымъ образомъ о 
разнообразіи и обиліи дичи. Съ этой стороны 
Кавказъ можно уподобить большому естествен
ному звѣринцу, гдѣ еще сохраняются въ своей 
первобытной обстановкѣ почти всѣ виды фауны, 
свойственной умѣренной полосѣ Стараго Свѣта.

Дѣйствительно, на Кавказѣ еще водятся въ 
совершенно дикомъ состояніи: зубръ, встрѣчаю- 
щійся только въ Бѣловѣжской пущѣ и С. Аме
р и к , затѣмъ пантера (барсъ), благородный олень, 
медвѣдь, кабанъ, серна (черный козелъ, гемза), 
туръ, дикія козы {косули}, джейранъ (газель), 
каменный козелъ (штейнбокъ), бородачъ (камен
ный баранъ), рысь, дикій котъ, гіена, волкъ, ша- 
калъ, лиса, барсукъ, дикобразъ, куница, бѣлка и 
заяцъ.

Изъ птицъ здѣсь водятся; турачъ, фазанъ, 
кавказскій тетеревъ, горная индѣйка, горная ку
рочка, куропатка и затѣмъ зимуютъ почти всѣ 
виды пролетной дичи: вальдшнепъ, бекасъ, гар- 
шнепъ, кроншнепъ, турухтанъ, туртушка, разнеы 
кулики, журавль, лебедь, гуси и утки всевозмолг-



ныхъ породъ, стрепетъ, дрофа, перепелъ, коро
стель, витютень, вяхирь и дикій голубь;, дупель
нѳ зимуетъ, но весной и осенью пролетомъ бы
ваетъ.

Заранѣе прошу читателя извинить меня за 
нѣкоторый недостатокъ литературной обработки, 
а также за отсутствіе, такъ сказать, научности 
въ моемъ неболыпомъ трудѣ, на что я, впрочемъ, 
и не имѣю никакой претензіи.

Я  просто я;елалъ подѣлиться съ любителями 
охотъ тѣми чисто практическими свѣдѣніями, ко
торыя я пріоорѣлъ за свою пятнадцатилѣтнюю 
охотничью практику на Кавказѣ и десятилѣтнее 
завѣдываніе здѣсь же одною изъ военныхъ охот- 
ничьихъ командъ.

Въ продолженіе этого времени я ежегодно
3, а иногда 5— 6 мѣсяцевъ проводилъ въ са-

мыхъ глухихъ уголкахъ Кавказа. Знакомясь тамъ
съ проводниками-горцами и промышленниками-
охотниками, я многое узналъ изъ ихъ безыскус-
ственныхъ и правдивыхъ, какъ сама природа,
разсказовъ и многое мнѣ удалось провѣрить лич-
нымъ опытѳмъ. Только это я принималъ за до-
стовѣрное и этимъ я дѣлюсь съ благосклоннымъ 
читателемъ.

16-ю Гренад. Минірелъскаго полка
штабсъ-капитанъ jT. J{a/iuxo6ckiu.

Тифлисъ, 3 апрѣля 1900 г.

К Р А Т К І Й  О Ч Е Р К Ъ

к а в к а з с к о й  ф а у н ы  и  к а в к а з с к и х ъ  о х о т ъ .

ф а у н а .

Кавказъ по обилію и разнообразію дичи за- 
нимаетъ первое мѣсто не только въ Россіи, но и 
во всей Европѣ. Причину этого надо искать въ 
удивительно рѣдкомъ сочетаніи контрастовъ кли- 
матическихъ, мѣстности и растительныхъ.

Климатъ Кавказа настолько разнообразенъ 
въ разныхъ уголкахъ его и представляетъ 
столько оттѣнковъ климата сѣверныхъ и юж- 
ныхъ странъ, что дикимъ обитателямъ Кав
каза изъ царства животныхъ и пернатыхъ 
представляется полная возможность широкаго 
пользованія въ зависимости естественныхъ требо- 
ваній каждой породы, имѣя еще возможность ре- 
1 улировать въ свою пользу всѣ климатическія 
особенности Кавказа путемъ періодическихъ пе- 
реселеній (перекочевокъ). На Кавказѣ можно пе
режить продолжительную, многоснѣжную, суро
вую зиму, напримѣръ, въ Нагорной Сванетіи; пе-



реваливъ же горный кряжъ и спустившись 6 0 —70 
верстъ къ мѣстечку Сухумъ-Кале, вы переноси
тесь въ полутропическую страну, гдѣ въ .лѣсахъ 
встрѣчаете пальмовыя роіци и гдѣ зимуютъ въ 
грунтѣ лимоны, апельсины, маслины и другія 
нѣжныя растенія. Или хотя бы взять Эриванскую 
губернію, пограничные округа съ Персіей. гдѣ 
лѣтній зной не многимъ уступаетъ южнымъ окраи- 
намъ Азіи.

Кавказъ по преимуществу горная страна. 
Характеръ мѣстности поражаетъ своею картин
ностью и величіемъ. Окалистыя нагроможденія 
самыхъ фантастическихъ очертаній и красокъ; 
зіяющія бездны, въ которыхъ бушуютъ, ниспа
дая большими каскадами, горные потоки холод- 
ныхъ водъ; обширные альпійскіе луга, представ
ляющее волшебный коверъ причудливыхъ цвѣ- 
товъ, достигающихъ нерѣдко роста человѣка и 
болѣе; зубчатый вѣнчикъ горъ, покрытый пеле
ною вѣчныхъ снѣговъ съ запавшими въ глубо- 
кихъ морщинахъ горъ лавинами глетчеровъ. ярко 
сверкающихъ на солнцѣ; зеркальная поверхность 
горныхъ озеръ, раскинувшихся по площадкамъ 
горъ у границы вѣчныхъ снѣговъ. И послѣ та
кой подавляющей своимъ мощнымъ величіемъ и 
красотой картины, за рубежемъ этихъ горъ, вагаъ 
глазъ лелѣетъ приволье долинъ рѣкъ Кавказа, 
съ величаво-спокойнымъ теченіемъ, какъ бы 
утомленнымъ бѣшеной скачкой въ горахъ.

Такіе же контрасты представляетъ собой 
растительность Кавказа, заключающая въ себѣ
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всѣ древесныя породы Россіи какъ хвойныя, такъ и 
всевозможныя лиственныя. Начиная отъ сосно- 
выхъ, еловыхъ и пихтовыхъ лѣсовъ, густо обрам- 
ляюіцихъ многіе участки Кавказскихъ горъ, вер
хняя окраина которыхъ заканчивается березня- 
комъ, рябинникомъ, зарослями рододендра и аза- 
ліи, здѣсь встрѣчаются таклсе пальмовые и буковые 
лѣса, густо заплетенные ліанами (ланцетникомъ по 
мѣстному названію). Лѣса изобилуютъ всевозмож
ными дикими фруктами и ягодами *), массою пи- 
тательныхъ кореньевъ. Имѣются громадныя камы- 
шевыя и тросниковыя заросли въ долинахъ рѣкъ. 
Чудная растительность долинъ перемежается съ 
прекрасными поемными лугами, громадными нивами 
разныхъ породъ хлѣбныхъ злаковъ. Масса озеръ 
покрыта камышами и водяными порослями.

Вотъ это несходство разныхъ уголковъ Кав
каза и даетъ возможность многимъ породамъ звѣ- 
ря и птицы облюбовать для своего существованія 
подходящія мѣста. Главное лее то, что на Кавказѣ 
очень много такихъ мѣстъ въ глухихъ, малодо- 
ступныхъ ущельяхъ горъ, у истоковъ рѣкъ, гдѣ 
звѣрь имѣетъ возможность спокойно плодиться 
и откуда его выживаетъ только суровая снѣжная 
зима. Эти участки служатъ какъ бы естествен
ными питомниками, отчего и можно сказать съ

*) Груши, яблоки, слива, алыча, гранаты, каштаны, грѳцкіе, 
волошскіе и чинаровые орѣхи, шишки, кизилъ, малина, крыжовникт» 
смородина, череш ня, клубника, земляника, терновннкъ, рябина, ка
лина и много другихъ мелкихъ ягодъ.



увѣренностью, что охота на Кавказѣ обезпечена 
еще на многіе годы.

Въ зависимости отъ климатическихъ пере- 
мѣнъ и урожая тѣхъ или другихъ плодовъ и 
ягодъ, на Кавказѣ наблюдаются кочевыя пере- 
движенія звѣря на значительное разстояніе. Такъ, 
напримѣръ, во время сильной жары и засухи 
звѣрь уходитъ высоко въ горы или въ мокрые 
камыши; во время ate сильныхъ холодовъ и мно- 
госнѣжныхъ зимъ звѣрь спускается въ низы. 
Даже туръ и серна, обитатели альпійскихъ высотъ 
и скалистыхъ мѣстъ, спускаются въ лѣсную по
лосу, и нерѣдки случаи, что въ гаяхъ по лѣснымъ 
склонамъ горъ попадаются упомянутые звѣри.

Во время неурожая, звѣрь этихъ мѣстъ ко- 
чуетъ иногда на большое пространство, въ сотню 
верстъ, въ урожайные округа или временно пере
ходить къ другому роду пищи. Особенно къ та
кимъ кочевьямъ склонны медвѣдь и кабанъ.

- Къ описанію наиболѣе интересныхъ видовъ 
животныхъ, служащихъ предметомъ охотъ, а за- 
тѣмъ и къ самому способу производства послѣд- 
нихъ я и перехожу теперь.

М е д в ѣ д ь  въ изобиліи водится почти ве- 
здѣ, гдѣ только есть лиственный лѣсъ, хотя по
падается и въ хвойной полосѣ. Охотники на Кав- 
казѣ различаютъ два характерныхъ вида медвѣ- 
дя. Одинъ, нѣсколько меныпій по величинѣ и съ 
менѣе широкой головой, имѣющій на шеѣ полосу 
бѣлой шерсти въ видѣ ошейника, болѣе злой и 
кровожадный, именуется мѣствыми жителями стер-
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вятникомъ, другой ж е— бурый медвѣдъ. Весь годъ 
медвѣдь ведетъ кочевой образъ жизни. Съ мая 
мѣсяца онъ поднимается въ травяную полосу, гдѣ 
питается сочными травами и кореньями нѣкото- 
рыхъ однолѣтнихъ породъ. Иногда онъ довольно 
дерзко, въ особенности до періода созрѣванія 
ягодъ, забавляется ловлею рогатаго скота кочев- 
никовъ, выгоняемаго на пастьбу въ травяную по
лосу; здѣсь его дерзости нѣтъ границъ; зачастую 
эту операцію онъ, не страшась криковъ, произ
водить на глазахъ испуганныхъ пастуховъ. Въ 
травяной полосѣ онъ пребываетъ до конца ав
густа, спускаясь только по ночамъ въ лѣса на 
ягоды, малину, ежевику, крыжовникъ, смородину. 
Съ конца августа и начала сентября медвѣдь на
чинаете перекочевывать внизъ, по мѣрѣ созрѣва- 
нія лѣсныхъ фруктъ и ягодъ. Въ каждой данной 
мѣстности можно почти безошибочно определить, 
по степени зрѣлости плодовъ, гдѣ долженъ на
ходиться медвѣдь. Конечно, это будетъ вѣрно 
только относительно массоваго пребыванія звѣря. 
Спускаясь въ низы къ ягодамъ, онъ весьма по- 
слѣдовательно переходить отъ однѣхъ къ другимъ, 
такъ какъ на Кавказѣ не всѣ ягоды созрѣва- 
ютъ одновременно. При недостаткѣ ягодъ, онъ 
ночами спускается на хлѣбныя, кукурузныя поля 
и огороды и производить значительныя опусто- 
шенія, послѣ чего на день удаляется снова въ 
глухія мѣста горъ. Отъ ягодъ онъ переходить на 
фрукты, яблоки и груши, гдѣ съ той-же послѣдо- 
вательностью и аккуратностью переходить отъ
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дерева къ дереву. Послѣ сочныхъ фруктъ онъ 
приступаетъ къ любимѣйшему своему занятію — 
обиранію каштановъ и этимъ онъ иногда увле
кается настолько, что часто остается на день. 
Каштанный промыселъ, это—одно изъ интереснѣй- 
шихъ его развлеченій. Взбираясь на дерево, онъ 
наламываетъ вѣтокъ и на толстомъ сучкѣ укла- 
дываетъ ихъ, образуя такимъ образомъ родъ 
большого гнѣзда, въ которое усаживается и за- 
тѣмъ лапами пригибаетъ ближнія вѣтки, обирая 
ихъ дочиста. Такихъ сидѣній на каждомъ деревѣ 
три-четыре. Промышленники - охотники, живущіе 
большую часть времени въ лѣсу, не разъ наблю
дали интересныя картины во время сбора медвѣ- 
демъ каштановъ. Устроившись поудобнѣе на де- 
ревѣ, онъ съ увлеченіемъ принимается за свое 
любимое занятіе; объ этомъ, оказывается, очень 
хорошо освѣдомлены кабаны, которые собираются 
къ мѣсту на трескъ ломаемыхъ вѣтокъ и, пользу
ясь даровымъ трудомъ, тоже лакомятся обронен
ными каштанами. Медвѣдь, завидя не прошеныхъ 
гостей, сердится, реветъ во всю глотку; если это 
оказывается безполезнымъ, начинаетъ сбрасывать 
вѣтки; если же и эта мѣра не имѣетъ должнаго 
воздѣйствія, то спускается съ большой неохотой 
собственной персоной. Тогда кабаны разбѣгают- 
ся, но, конечно, не надолго. Съ грушами бываетъ 
таже исторія. Медвѣдь, влѣзши на дерево, ста
рается натрясти возможно больше грушъ, но и 
здѣсь дикія свиньи предупреждаю™ хозяина. 
Послѣ каштановъ медвѣдь переходитъ на чина
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ровые и грецкіе орѣхи, которыми и питается до 
глубокой зимы. Если нѣтъ каштановъ и орѣховъ, 
тогда онъ пробавляется шишками или кизиломъ, 
поспѣвающими только послѣ морозовъ. Затѣмъ, 
нагулявъ себѣ значительное количество жиру, нѣ- 
которые медвѣди уходятъ въ горы и залегаютъ 
въ берлоги, другіе, шатуны, всю зиму ведутъ бро
дячую жизнь (въ Закавказьѣ).

Медвѣдь большей частью держится въ оди
ночку, хотя были случаи выхода, во время гая, 
на номеръ трехъ-четырехъ медвѣдей.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кавказа (по теченію 
pp. Ингура, Кодора. Цхенисъ-цхали, Аргуна, 
Кубани) медвѣдь при близкихъ встрѣчахъ съ че- 
ловѣкомъ настолько смѣлъ и любопытенъ, что 
останавливается, окидываетъ встрѣчнаго внима- 
тельнымъ взглядомъ и. убѣдившись въ отсутствіи 
злыхъ намѣреній, спокойно продолжаетъ свой 
путь. Въ общемъ же можно сказать, что этотъ 
звѣрь далеко не изъ трусливыхъ, хотя случаи 
открытаго нападенія на человѣка безъ выстрѣла 
рѣдки. Однако, онъ нервенъ и не выноситъ не
ожиданностей, особенно звуковыхъ. Рѣзкій крикъ, 
свистъ заставляютъ иной разъ этого мощнаго си
лача скандально пасовать.

К а о а н ъ  (дикая свинья), изобилующій на 
Кавказѣ, по бродячему образу жизни, очень схожъ 
съ медвѣдемъ. Водится почти повсемѣстно, гдѣ 
только есть лѣсъ или ,болыпіе камыши и густыя 
заросли, и даже встрѣчаются въ хвойныхъ лѣсахъ, 
перемѣшанныхъ съ лиственными. Съ весны так-
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асе большей частью удаляется въ горы, но не 
поднимается въ травяную полосу, за исключеніемъ 
рѣдкихъ случаегъ; питается кореньями и травами. 
Къ веснѣ онъ сбивается въ стадо, нерѣдко въ 
^  штукъ; съ августа мѣсяца кабанъ начина
ете кочевую жизнь, разбредаясь по всей мѣстно- 
ности и выходя на кормежку только по ночамъ. Въ 
это время его можно встрѣтить на хлѣбныхъ, ку- 
курузныхъ и рисовыхъ поляхъ, на огородахъ, 
бахчахъ (баштанахъ), иногда даже довольно близ
ко къ жилью. Особенно онъ любить фрукты и 
ягоды, гіадающія на землю (яблоки, груши, каш
таны, шишки, кизиль). Во время неурожая со
вершаете массовьтя передвиженія по ночамъ, на 
сотню верстъ, къ урожайнымъ мѣстамъ, или ри- 
совымъ полямъ. По окончаніи сезона ягодъ и 
фрукте и возвращеніи жителей со скотомъ съ ко- 
чевій, онъ опять начинаетъ сбиваться въ стайки 
и переходить въ болѣе глухія мѣста дубовыхъ 
лѣсовъ и камыши близь дубняковъ, гдѣ и остает
ся на всю зиму, питаясь желудями и кореньями.

Въ концѣ декабря и въ началѣ января, во 
время сѣчки (поединокъ самцовъ изъ за самокъ), 
кабанъ опять разбредается; одинцы же (болѣе 
крупные, старые экземпляры) всю зиму держатся 
особнякомъ. Кабановъ на Кавказѣ два характерныхъ 
вида, горный и низовый. Горный—значительно коро
че,съ высокойпостановкой передней части туловища, 
съ громадной грудиной и уклономъ отъ головы 
по спинѣ къ хвосту, почти чернаго цвѣта. Клыки 
горнаго кабана значительно болѣе выпущены на
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ружу изъ полости рта и вся осанка горнаго ка
бана производить впечатлѣніе болѣе высокаго. 
Во время большихъ снѣговъ въ горахъ, онъ так
же попадается въ долинахъ и вообще въ низахъ. 
Камышевикъ или низовой кабанъ имѣетъ болѣе 
длинное туловище съ узкой вытянутой впередъ 
мордой, грязно-бураго, грязно-сѣраго, а нерѣд- 
ко и довольно свѣтлаго цвѣта, схожаго съ цвѣ- 
томъ домашней свиньи. Этотъ кабанъ держится 
въ низменныхъ, чаще въ мокрыхъ мѣстахъ, и 
значительно превосходить горнаго величиной и 
вѣсомъ. Попадались экземпляры въ 16— 17 пу- 
довъ въ особенности при хорошемъ урожаѣ же
лудей, которыми онъ значительно увеличиваете 
количество своего жира, а, слѣдовательно, и вѣса. 
Передъ сѣчкой кабанъ нагуливаете подъ лопат
ками подкоягную броню, настолько твердую, 
что иногда пули гладкоствольныхъ ружей не про- 
биваютъ ее. Это наслоеніе охотники называютъ 
калканомъ; онъ представляетъ собой видъ твер- 
даго хрящеватаго сала и слулгитъ предохраните- 
лемъ отъ серьезныхъ глубокихъ порѣзовъ клыка
ми во время поединокъ изъ за самокъ.

При встрѣчѣ съ человѣкомъ въ лѣсу, кабанъ 
почти всегда обращается въ бѣгство, ночью ate 
и особенно на сидѣнкахъ,на кабаньихъ тропахъ- 
лазахъ, онъ значительно смѣлѣе, иногда-же и 
опасенъ.

З у б р ъ  водится на Кавказѣ только въ одномъ 
мѣстѣ, у верховьевъ Кубани, ея притоковъ и въ 
Абхазіи, на значительной высотѣ, спускаясь за
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частую въ лѣсныя опушки. Держится стадами въ 
6 8 штукъ, встрѣчается и въ одиночку. Благо
даря дикости мѣстъ, въ которыхъ они большей 
частью пребываютъ, ихъ еще значительное коли
чество. Звѣрь этотъ на Кавказѣ мало пуганный; 
оыли случаи встрѣчи съ зубрами, когда они оста
навливались и съ болыпимъ интересомъ раз- 
сматривали человѣка. Разсказы о необыкновен
ной свирѣпости зубровъ въ отношеніи кавказска- 
го зубра не подтверждаются; далее пораненный 
онъ удаляется безъ злобы, стараясь скорѣй 
укрыться.

Лѣтомъ зубръ держится въ травяной полосѣ, 
съ наступленіемъ-же холодовъ спускается въ 
опушки лѣсовъ, а въ суровыя зимы и совсѣмъ 
уходитъ въ лѣсную глушь. Питается папортни- 
комъ и нѣкоторыми другими растеніями, не брез- 
гаетъ и древесной корой молодыхъ деревьевъ, 
особенно рябины.

О л е н ь  на Кавказѣ водится вомногихъ мѣс- 
тахъ въ значительномъ количествѣ, хотя не мало 
участковъ, гдѣ онъ окончательно перевелся, но 
все-же мѣстами его очень много, въ особенности 
стало замѣтно прибавленіе его съ введеніемъ вос- 
прещенія бить самокъ.

Самцы держатся отдѣльно, за исключеніемъ 
времени ревки оленя (послѣднія числа августа 
мѣсяца, сентябрь и первыя числа октября), когда 
олени держатся съ ланками. Лани встрѣчаются 
большей частью по нѣсколько штукъ. Поздней 
зимой и к* веснѣ олень сбивается въ стада, ино
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гда до 30 штукъ, что особенно часто наблюдается 
у истоковъ р. Аргуна, въ Чечнѣ, гдѣ онъ стада' 
ми, даже и днемъ, выходитъ къ оставленнымъ въ 
горахъ стогамъ сѣна. Во время сбрасыванія ро- 
говъ олень удаляется въ глухую чащу лѣса, гдѣ 
и остается до полнаго развитія роговъ. Наибо- 
лѣе любимыя мѣста оленя— опушка лѣса у травя
ной полосы (осинники, березняки), во время-же 
снѣлшой зимы спускается въ низы горъ и въ 
долины рѣкъ. Питается травами, зимой-яее за не- 
достаткомъ корма— молодыми побѣгами леревъ и 
мхомъ, добывая его копытами изъ подъ снѣга.

Главное обиталище оленя —горы Большого 
Кавказа и его отроги, за исключеніемъ Сванетіи 
(теченіе p.p. Ингура и Цхецисъ-цхали), гдѣ онъ, 
по разсказамъ старожилъ, лѣтъ 30 тому назадъ, 
въ одну небывало суровую зиму весь вымеръ, но 
вѣроятнѣе, что онъ покинулъ навсегда этотъ 
край, избравъ для своего пребыванія болѣе бла
го ііріятныя мѣста. Кромѣ того, его еще довольно 
много въ горахъ Малаго Кавказа (уѣзды Ворча- 
линскій, Ахалцыхскій, Горійскій, Тифлисскій, Сиг- 
нахскій и Закатальскій округъ) и особенно много 
въ окрестностяхъ м. Борж,ома.

Т у р ъ  водится только въ горахъ Большого 
Кавказа на высотѣ 8 0 0 0 —13000 фут. надъ уровнемъ 
моря, хотя съ наступленіемъ суровой зимы спус
кается въ опушки лѣсовъ. Держится стадами въ 
10— 15 штукъ, иногда-же въ 60— 70 головъ, что 
наблюдается нерѣдко у ледниковъ Казбека и 
Эльбруса, на Латпарскомъ перевалѣ (въ Сване-
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тіи), на Андійскомъ хребтѣ, у истоковъ Аргуна, 
Пшавской Арагвы и Белоканъ-чая. Нерѣдко бро- 
дитъ и въ одиночку.

Излюблѳнныя мѣста его—скалистые нагромож- 
денія надъ травяной полосой, вообще въ трудно 
проходимыхъ скалахъ. На ночь выходитъ на 
пастьбу, питаясь горными травами, и остается до 
8 9 часовъ утра; затѣмъ удаляется въ скалы и,
размѣстившись по неболынимъ уступамъ въ ска
лахъ на тѣневой сторонѣ, остается тамъ непод
вижно до 5 —6 часовъ вечера, послѣ чего опять 
выходитъ на кормежку. Въ болѣе глухихъ мѣс- 
тахъ Кавказа (въ верховьяхъ Кубани, въ Сване- 
тіи), туръ и днемъ остается на пастьбѣ, удаля
ясь только часа на три, въ наиболыпій зной дня, 
въ тѣнистыя мѣста скалъ. Кромѣ остраго зрѣнія, 
у него поразительно развиты слуховой органъ и 
обоняніе.

По виду роговъ кавказскій туръ подраздѣ- 
ляется охотниками на два вида: одинъ— съ бо- 
лѣе пологими, массивными и круто изогнутыми 
рогами, нѣсколько походящими на рога буйвола, 
а другой—съ болѣе высокими и менѣе изогнуты
ми рогами. Первый видъ держится только въ 
двухъ мѣстахъ— у Казбека и въ верховьяхъ Ар
гуна.

Туръ отличается постоянствомъ и регуляр
ностью въ посѣіценіи мѣстъ пастьбы и мѣстъ во
допоя, всегда слѣдуя по тѣмъ-же тропинкамъ, 
тѣми-же горными проходами и въ тѣ-же часы, 
отчего, конечно, не мало страдаетъ отъ охотни-
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ковъ, подмѣтившихъ эти мѣста. Разсказы очевид- 
цевъ, будто-бы видѣвшихъ турьи стада въ 200—  
300 головъ, я лично отношу къ области миѳовъ.

Проба акклиматизаціи тура, сдѣланная въ 
борл;омскомъ имѣніи Е. И. В. Великаго Князя 
Михаила Николаевича, въ громадномъ звѣриномъ 
отводѣ, дала прекрасные результаты: изъ нѣ- 
сколькихъ туровъ, пущенныхъ въ отводъ, въ те
ч ет е  10 лѣтъ они расплодились до 60— 70 го
ловъ.

С е р н а  (черный козелъ, чернякъ, гемза) по 
образу жизни имѣетъ много сходства съ туромъ; 
любитъ тѣ-же высокія, малодоступныя мѣста ска- 
листыхъ горъ; держится стайками въ 10— 15 
штукъ, а иногда въ 6 0 —80 головъ; особенно мно- 
гочисленныя стайки попадаются въ іюнѣ и іюлѣ.

Съ 8 —9 часовъ утра серна удаляется съ 
пастбиіцъ въ тѣневыя мѣста скалъ, гдѣ остается 
почти въ неподвижномъ состояніи до вечера, ко
гда снова выходитъ на всю ночь на кормежку. 
Стадо всегда охраняется сгорожевикомъ, однимъ 
изъ крупныхъ самцовъ, располагающимся на уте- 
сѣ или вообще на возвышеніи, съ котораго вид
на окружающая мѣстность, и при малѣйшей опас
ности издаетъ рѣзкій свистъ, на который всѣ 
остальныя серны поворачиваютъ головы къ сто- 
ронѣ сторожевика; если онъ послѣ свиста бро
сается бѣжать, то и всѣ прочія, стремительно, съ 
поразительной ловкостью и легкостью, мчатся въ 
указанномъ направленіи и скрываются въ горахъ; 
если-же сторожевикъ послѣ свиста двинулся мед-
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леннымъ шагомъ, то и всѣ также двигаются 
шагомъ, озираясь по сторонамъ.

Съ наступленіемъ зимы серны спускаются въ 
лѣсную полосу, гдѣ и остаются на всю зиму пре
имущественно на солнечныхъ пригрѣвахъ. такъ 
что нерѣдко попадаются въ гаяхъ, закладывае
мым на высотѣ 4000—5000 футовъ надъ уров- 
нѳмъ моря. 1

Лѣтъ 30 тому назадъ серны водились на Кав- 
казѣ почти всюду въ гористыхъ мѣстахъ, но те
перь уже не мало уголковъ, гдѣ онѣ окончатель
но перевелись, выбитыя промышленниками-охотни- 
ками или вытѣсненныя изъ насиженвыхъ мѣстъ 
горными скотоводами, которые съ каждымъ го- 
домъ захватывают подъ свои лѣтнія пастбища 
все большіе и болыпіе участки альпійскихъ лу- 
говъ, нѣкогда считавшихся недоступными для че- 
лов ка. сть, однако, въ горахъ Большого и Ма- 
лаго Кавказа районы, гдѣ серны водятся въ зна- 
чительномъ количеств*. Напримѣръ: верховья Ку- 

ани съ притоками, верхнее теченіе Ингура, вер
ховья Аргунскаго, Тарскаго, Лагодехскаго, Бе- 
локанскаго и Закатальскаго ущелій, Борча- 
линскіи уѣздъ (Ахпатъ имѣніе кн. Баратова), 

халцыхо-Имеретинскш перевалъ, особенно Абас- 
туманская казенная лѣсная дача, и нѣкоторыя 
другія мѣста. Въ 1899 году я натолкнулся почти 
въ УП0Р^ въ верховьяхъ Урпирскаго ущелья 
(олизъ Абастумана) на стадо сернъ въ 45— 50 
головъ. Въ нѣкоторыхъ-же мѣстахъ, напримѣръ,
ВЬ Делижанс^омъ ущельи, около Бѣлаго Ключа
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(Зеленый монастырь), гдѣ не такъ давно сернъ 
было очень много, теперь наблюдается почти 
полное ихъ отсутствіе.

Д и к і я  К О З Ы  (красный козелъ, косуля), съ 
вѣтвистыми рожками, водятся повсемѣстно, гдѣ 
только сохранились лѣса. Держатся онѣ и по 
склонамъ горъ, не поднимаясь въ альпійскую по
лосу, хотя нерѣдко встречаются на высотѣ 5000— 
6000 футовъ; въ долинахъ рѣкъ живутъ парами, 
но иногда попадаются и стайками въ 8— 10 
штукъ; въ болыпемъ количеств* ихъ мнѣ видѣть 
не приходилось.

Въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, во время 
сбрасыванія роговъ, самцы держатся особнякомъ 
въ глухихъ чащахъ лѣса. Съ весны дикія козы 
большею частью поднимаются въ горы, откуда 
ихъ сгоняютъ только снѣга.

Этотъ звѣрь наиболѣе распространенъ на 
Кавказѣ, легко переносить суровыя зимы и зна
чительный лѣтній зной. На Кавказѣ водится 2 
вида дикихъ козъ. Одинъ изъ этихъ видовъ от
личается значительно большими рогами, съ широ- 
кимъ раструбомъ и нѣсколько болыпимъ ростомъ; 
водится только въ Кубанской области.

Дикая коза самая беззащитная дичь, которую 
уничтожаютъ не только охотники, но и всѣ хищ
ники. Барсъ почти исключительно питается коза
ми; ими лакомятся рысь и волкъ; шакалъ и тотъ 
приносить громадный ущербъ приплоду, уничто
жая козлятъ, когда они еще маленькіе. Косули, 
вообще говоря, не пугливы; зачастую въ лѣсу,
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ранъ остается на тѣхъ яге мѣстахъ, питаясь тра
вами.

П а н т е р а ,  именуемая повсемѣстно на Кав
казе барсомъ, водится во многихъ мѣстахъ горъ 
Большого Кавказа и частью въ пограничныхъ ок- 
ругахъ съ Персіей (въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, по 
р. Араксу). Появленіе барса въ горахъ Малаго 
Кавказа можно причислить къ единичнымъ и до
вольно рѣдкимъ случаямъ. Держится этотъ хищ- 
никъ въ глухихъ лѣсахъ, лѣтомъ на значительной 
высотѣ, на границѣ лѣсной и травяной полосъ, 
выходя въ альпійскіе луга на охоту по сернамъ 
и турамъ; встрѣчается только въ одиночку.

Барсъ, несмотря на значительное его коли
чество на Кавказѣ, очень рѣдко попадается на 
глаза человѣку, стараясь всегда избѣгнуть встре
чи съ нимъ. Причина этого большая осторож
ность барса, въ чемъ не разъ мнѣ приходилось 
убѣждаться во время охотъ зимой въ горахъ За- 
катальскаго округа; множество слѣдовъ на снѣгу 
указывало на несомнѣнное присутствіе пантеры, 
но встрѣчать самого хищника приходилось очень 
рѣдко. Одинъ изъ излюбленныхъ маневровъ барса 
въ подобныхъ случаяхъ это -влѣзаніе на болынія 
деревья, имѣюіція толстыя горизонтальныя вѣтки, 
на верхней сторонѣ которыхъ, распластавшись, 
онъ и располагается, укрывъ себя такимъ обра
зомъ отъ взоровъ человѣка. Этотъ же способъ 
нерѣдко практикуется пантерой при ея охотахъ 
по дикимъ козамъ. Выжидая добычу въ такомъ 
положеніи на деревьяхъ у тропинокъ, по кото-
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я чаще цѣлая гру„па “  ™ "  W  С”ѣльча“ . 
прикончить ее въ засад* R Т Ъ’ которая ве 
ГДѢ барсовъ много, они какъ то и ?  “  мѣстахъ’
в » ™ ,  и подобны; с д ^ Г о ч е н ь  р і д Г  ° TB1№

ный Х : и Г в д я Ие т Г Ъ бЫѢв —  
особенно, если охотвикл ’ рвезн)'ю опасность,

г г ; г ы ^ г ~ = —

чаетъР увѣчье ~ Г =
Изъ мѣстъ, наиболѣе извѣстнътѵт. п

н а и т Г в е р ^ в І Г А р т Г “  К° ЛИІіе?Ствѣ> * > » * >
окрестности У нраздвенпы Т ук^иГ ш й'‘8 ™ ° * -

в в Г вер доГ я КИ ТІГскГаго "ущ“  ^t ущелья, верховья рѣкъ:
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Бѣлой, Киши, Большой и Малой Лабы и Зака- 
тальскій округъ— ущелья Лагодехское, Мазымчай- 
ское, Белоканское, Карачайское, Диблованское и 
Закатальское.

Зимой пантеры спускаются въ низы горъ и 
даже въ долины рѣкъ (Алазанскіе лѣса) и вообще 
становятся гораздо смѣлѣе, но къ жилью прибли
жаются рѣдко и то только ночами.

РЫ С Ь И ДИКІЙ КОТЪ, по образу жизни 
и мѣстамъ ихъ нахожденія, имѣютъ немало сход
ства. Водятся повсемѣстно, гдѣ только есть 
болыпіе лѣса. Дикій котъ, кромѣ того, водится 
въ камышахъ и болыпихъ бурьянахъ. Въ охо- 
тахъ гаемъ попадаются рѣдко, потому что пре
следуемые собаками укрываются на деревьяхъ. 
Мною лично наблюдалось два характерныхъ вида 
дикихъ котовъ: одинъ —  значительно крупнѣе,
темносѣраго цвѣта съ черными полосами; другой— 
желтовато-грязнаго цвѣта. Первый водится въ 
болыпихъ лѣсахъ Кавказскихъ горъ, особенно мно
го его въЧечнѣ и въ Закатальскомъ округѣ; второй 
— въ низменныхъ мѣстахъ, у озеръ, въ долинахъ p.p. 
Алазани, Куры, Аракса и Самура. Этотъ послѣдній 
видъ приносить большой вредъ, уничтожая массу 
фазановъ, турачей, куропатокъ, курочекъ и про
чей дичи.

Въ послѣдніе годы рысь стала попадаться зна
чительно рѣже; преслѣдуемая ради мѣха, рысь 
добывается капканами и травится стрихниномъ.

Рысь и дикій котъ держатся въ одиночку; 
они очень осторожны, но зимой, вслѣдствіе голода,



становятся значительно curb*«, 
заходятъ и въ селен,'Гр  ; К° ТЫ 0ногда
сильный ущербъ ппипт ЫСЬ приноситъ особенно
о то « г , г : ь пг г д/ диі£ихъ ю з ъ - 
до* 6ез’ъ зсл к о Г  ; г ; н “ : ѵ росаются ■ » » -
ленными. ’ кажутся вымыш-

встрѣчается р е д к ^ и ™ ^ 66 На Кавказѣ
стахъ. Въ 1893 го™ £ ВЪ Ѣв ГЛУХИХЪ Mi
so что убитую гіенѵ Т  Пришлось виД*ть толь-

лѣсной дачи, по теченшЛИп ЪІопаЗѲНН0Й Курухской 
ч и тельный случай ТТ Н0 это ИС1Шо -

слѣднее д е с я Г ^ Н Г Г 1 ВЪ Г №  “  "0’  
лась; по разскачапп; '  совершенно не попада-

-

« ев Г Г ; г с г ; г ^ = г —

- с ь  м іГ Г н Т ъ Ѵ Г н Г Г  
с т а  и таинственный L  * Фантасті™ '  
оуется чрезвычайно ö S  “  “ ТОрьаъ опа Р -  
лсаднымъ и непоиѣюо ппп СТрапшыт>> “Рово- 

открыто появлявшимся в Г сед Ие„“ х , ХГ ““ 0МЪ’
т и п  дѣтей на глазахъ объяты* Г ѵ  !"'0СИВ~ 
лей. Очевидно въ и о „п У&асомъ жите-
Кавказѣ водились въ 6 ° ^  Прошломъ гіены на 
наееленіе, очень „л„д„ 1  в
слабо бороться съ чт °РУженное, могло лишь 

Н « ъ , „т.!е,.„ и с „ С т ь Ъе ™ °В0ЖаЛНМЪ
™ й, крайне о т в р а ^ е д ь Г й  С™ Р*-I 'ительныи наружный видъ гі-
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ены много способствовалъ распространенію этихъ 
легендъ.

В О Л К Ъ  на Кавказѣ водится всюду, въ го
рахъ, долинахъ и далее въ степныхъ простран- 
ствахъ. Кавказскій волкъ по величинѣ меньше 
россійскаго и не такъ кровожаденъ, хотя одиноч
ные случаи дерзкой расправы съ овцами нерѣдки. 
Держится онъ большей частью въ одиночку, ино
гда же стайками, но не болѣе 4— 5 штукъ, вбли
зи кутановъ (мѣсто ночлега овецъ). Весной ко- 
чуетъ на лѣтнія пастбища въ горы, вмѣстѣ съ 
стадами овецъ, слѣдуя за ними въ недалекомъ 
разстояніи, и съ ними же возвращается къ зи- 
мовникамъ, гдѣ и держится всю зиму, улавливая 
удобные моменты для поживы. Очень часто попа
дается на охотахъ въ гаяхъ, особенно, если гаи 
закладываются осторолшо, безъ шума и непода
леку отъ зимовниковъ. Зимой въ стаи не сби
вается, даже во время течки. Зимняя голодовка 

.дѣлаетъ его значительно смѣлѣе; онъ появляется 
ночами далее на, окраинахъ деревень и таскаетъ 
мелкую живность. Случаи нападенія на крупную 
скотину рѣдки, хотя условія пастьбы въ горахъ 
Кавказа слишкомъ благопріятны: крупная ско
тина, обыкновенно, пускается на лѣто въ глухія 
горы, безъ всякаго присмотра и оставляется тамъ 
на продолжительное время, иногда на цѣлое 
лѣто (въ Сванетіи). Мнѣ кажется, кавказскій 
волкъ не обладаетъ такой силой, а главное сме
лостью, чтобы справиться съ крупнымъ живот- 
нымъ; въ этомъ, впрочемъ, онъ и не особенно
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нуждается, олагодаря повсеместному обилію бо- 
лѣе доступной мелкой скотины.

Ш а к а л ъ  одинъ изъ самыхъ зловредныхъ 
хиіцниковъ Кавказа, несмотря на свою незначи
тельную величину; оиъ немного крупнѣе лисы и 
имѣетъ сходство съ ней.

Водится шакалъ почти повсемѣстно, въ лѣ- 
сахъ, камышахъ, бурьянахъ, колючкахъ и даже 
въ большой травѣ. Держится въ одиночку и по 
нѣсколько штукъ.

Обладая очень чувствительнымъ обоняніемъ, 
шакалы на добычу сбѣгаются во мнолгествѣ. 
Ночью дерзость этого хищника превосходить вся- 
кія границы: не взирая на большое количество 
людей, гончихъ собакъ, онъ пробирается на би
вуаки охотниковъ и утаскиваетъ все. Такъ. напри- 
мѣръ, оыли случаи появленія шакала ночью въ 
гіалаткахъ, откуда онъ утаскивалъ мясо, свѣжія 
кожи убитаго звѣря и не брезгалъ сапогами, сма
занными свинымъ саломъ. Шакалъ ужасный бичъ 
для приплодовъ дикихъ козъ, свиней, главное же 
для фазановъ, турачей, куропатокъ, курочекъ и 
прочей дичи. Если подбитому фазану или турачу 
посчастливилось ускользнуть отъ охотника и его 
сооаки, то можно поручиться, что не ускользнетъ 
онъ отъ шакала, который съ поразительной настой
чивостью выслѣживаетъ его.

Шакалъ держится больше въ низменныхъ 
мѣстахъ; выше 4000 фуговъ надъ уровнемъ моря 
мнѣ не приходилось его встрѣчать.

Шакала убиваютъ, отравляютъ, ловятъ кап
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канами, словомъ уничтожаютъ всѣми способами, 
но онъ не уменьшается, благодаря дебрямъ Кав
каза, въ которыхъ имѣетъ возможность свободно 
плодиться и гдѣ его потревожить довольно 
трудно.

Л и с а  на Кавказѣ водится повсемѣстно: въ 
горахъ, въ низахъ, по камышамъ и зарослямъ, въ 
степяхъ. Особенно бросается въ глаза обиліе 
лисъ тамъ, гдѣ водятся куропатки и горныя ку
рочки.

Охотники на Кавказѣ различаютъ три вида 
лисъ: сѣро-желтую, красную (огневка) и черно- 
бурую: кромѣ того, какъ очень рѣдкое исключеніе» 
попадаются и бѣлыя. Лисы держатся въ одиночку, 
живутъ въ норахъ, имѣющихъ нѣсколько выхо- 
довъ. Мнѣ пришлось наблюдать одну лисью 
семью огневокъ, поселившуюся въ каменныхъ на- 
громожденіяхъ на самой вершинѣ горы Неписъ- 
Цхаро,. около 9000 футовъ надъ уровнемъ моря; 
я ихъ наблюдалъ въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣ- 
сяцевъ и не разъ видѣлъ по нѣсколько штукъ 
вмѣстѣ, грѣвшихся на солнцѣ у входа въ нору. 
Я испробовалъ, кажется, всѣ средства, чтобы 
овладѣть выводкомъ, но мнѣ такъ-таки это и не 
удалось, вслѣдствіе необычайной хитрости и осто
рожности этого звѣрька. Судя по массѣ остат- 
ковъ уничтоженныхъ жертвъ, эти лисы питались 
коршунами, горными индѣйками и тетеревами. 
Какимъ образомъ онѣ переживали зиму, трудно 
опредѣлить, такъ какъ оттаиваніе снѣговъ въ 
этихъ мѣстахъ кончается только въ маѣ мѣ-
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сяцѣ, въ октябрѣ же снова выпадаетъ снѣгъ 
и лисамъ приходилось спускаться до рододен- 
дровыхъ зарослей, гдѣ держится тетеревъ, ты
сячу и даже двѣ тысячи футовъ по страшно 
глубокому снѣгу. Изъ мѣстъ, гдѣ наиболѣе встре
чаются чернобурыя лисицы, можно назвать Аргун- 
скій и Ватумскій округа. Мѣхъ кавказскихъ черно- 
бурыхъ лисъ высокой цѣнности не имѣетъ.

З а я ц ъ  водится повсюду, встрѣчается даже 
въ огородахъ, садахъ и виноградникахъ, принося 
громадный ущербъ сельскому хозяйству. О пора- 
зительномъ количестве зайцевъ въ Закавказьѣ и 
особенно въ Елисаветпольской губерніи трудно 
составить представленіе, не видя собственными 
глазами. На Северномъ Кавказѣ его несколько 
меньше. Держится онъ въ низменныхъ мѣстахъ, 
хотя встрѣчается и въ горахъ. иногда на значи
тельной высоте. Несмотря на громадное уничто- 
женіе, какому со всехъ сторонъ подвергаются 
^айцы, благодаря особенной плодовитости, ихъ 
еще очень много и убыль почти не замѣтна; 
только вблизи болыпихъ городовъ ихъ стало 
сравнительно меньше. Кавказскій заяцъ нѣсколько 
меньше россійскаго.

Многихъ мелкихъ породъ зверя, которыхъ 
на Кавказе также не мало, я не касаюсь въ сво
емъ очерке, какъ то: барсуковъ, куницъ, бѣлокь, 
речныхъ выдръ, дикобразовъ (близъ Ленкорани) 
и т. п., какъ не входяіцихъ въ категорію охот
ничьей дичи, хотя на некоторыхъ изъ нихъ су- 
ществуютъ целые промыслы, какъ, напримеръ,
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куній промыселъ въ Аргунскомъ округе, где ихъ 
довольно много. Способъ добычи куницы чисто 
промысловый, ловя гъ ихъ силками и капканами.

Въ Алазанской долине, почти въ каждомъ 
гаю, стоя тихо на номере, можно наблюдать ne-j 
ребегающихъ съ одного дерева на другое ку
ницъ и белокъ.

Не меньшее разнообразіе на Кавказѣ и птицъ, 
которыхъ можно подраздѣлить на осѣдлыхъ, т. е. 
живущихъ постоянно въ изпѣстныхъ участкахъ и 
зимой, и пролетныхъ, появляющихся съ ранней 
весной пролетомъ въ северныя страны, затемъ 
возвращающихся и остающихся до глубокой осе
ни на Кавказѣ. Но Закавказье, благодаря исклю- 
чительнымъ климатическимъ условіямъ и массе 
теплыхъ родниковъ, не замерзающихъ зимой, да- 
етъ возможность большинству перелетной дичи, 
въ особенности утинымъ породамъ, зимовать въ 
этихъ благодатныхъ мѣсгахъ. Въ общемъ зимой 
въ Закавказье птичья охота гораздо интереснее 
и добычливее летней. Не говоря уже объ уткѣ 
гусе и лебеде, здѣсь часто можно встретить пе
репела, стрепета, туртушку, дрофу, гаршнепа, ое- 
каса, вальдшнепа и кроншнепа.

К/ь первой категоріи, т. е. местныхъ птицъ, 
относятся: фазанъ, турачъ, куропатка, горная
курочка, горная индѣйка и кавказскій тетеревъ; 
вторую-же категорію составляютъ прилетныя пти
цы: лебеди, гуси, утки, гаршнепы, бекасы, дупеля,
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вальдшнепы, кроншнепы, кулики всевозможныхъ 
породъ, перепела, коростели, стрепета, туртушки, 
(степной рябокъ), турухтаны, дрофы, дрозды (чер
ный, сѣрый, рябиновый), хотя послѣдніе могутъ 
быть смѣло причислены на Кавказѣ къ осѣдлымъ 
птицамъ, особенно въ Закавказьѣ.

Ф а з а н ъ в о д и т с я  вомногихъ низменныхъ мѣ- 
стахъ Кавказа, по долинамъ рѣкъ: Кубани, Терека, 
Кумы, съ притоками всѣхъ этихъ рѣкъ. Куры съ 
притоками (Ксанка, Арагва, Храмъ, Іора, Ала- 
зань), хАракса, Самура и другихъ. Съ каждымъ го- 
Домъ площадь распространенія фазана на Кавказѣ 
замѣтно уменьшается, вслѣдствіе хищническаго 
истребленія и все чаще повторяющихся много- 
снѣжныхъ и суровыхъ зимъ въ тѣхъ мѣстахъ 
Кавказа, гдѣ ихъ не запомнятъ старожилы.

Какъ не прискорбно, но надо сознаться, что 
свѣтлые лучи цивилизаціи, всё глубже загляды
вающее въ дебри Кавказа, пагубно дѣйствуютъ 
на ^олагосостояніе и размноженіе дичи. Проведе
т е  желѣзныхъ дорогъ, устройство фабрикъ, заво- 
довъ и рудниковъ, разведете плантацій, расчи
стка лѣса, сдача лѣса въ аренду для эксплоатаціи 
на вырубку, заселеніе края, увеличеніе запашки 
и т. п., все это значительно усиливаетъ неблаго- 
пріятныя условія для размнол;енія дичи. Деш е
визна проѣзда въ болѣе отдаленныя мѣста отъ го- 
родовъ, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, на кото
рыхъ масса служащихъ пользуются льготнымъ 
проѣздомъ. облегченный и ускоренный сбытъ уби
той дичи въ города, также благодаря желѣзнымъ
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дорогамъ, дешевизна усовершенствованныхъ ру
жей и охотничьихъ припасовъ вліяютъ на увели- 
ченіе числа охотниковъ.

Во многихъ мѣстахъ, гдѣ еще не такъ давно 
фазанъ изобиловалъ, въ настоящее время онъ со
вершенно исчезъ, и если и остался въ маленькихъ 
оазисахъ, какъ то: подъ г. Тифлисомъ, въ долинѣ 
Гарцисъ-Кари, на р. Арагвѣ, по р. Ксанкѣ у князей 
Мухранскихъ, въ Ломисъ-Хани у кн. Эристовыхъ, 
въ монастырскомъ лѣсу у св. Антонія, то уже въ 
очень незначительномъ количествѣ и благодаря 
лишь заботливости помѣщиковъ, оберегающихъ 
эту дичь отъ хищническаго истребленія. Лѣтъ 15 
назадъ близъ станціи Прохладной, ростово-влади
кавказской жел. дороги, можно было въ одинъ 
день убить 40— 50 штукъ, теперь-же врядъ ли 
найдется пара, другая. И такихъ осиротѣвшихъ 
мѣстъ очень много на Кавказѣ.

Большой ущербъ фазанамъ приносятъ наво- 
дненія и разливы рѣкъ, совпадающіе обыкновен
но съ періодомъ высиживанія яицъ. Фазанки, из
бегая хищниковъ (шакаловъ, кошекъ, рысей, лисъ), 
избираютъ для своихъ гнѣздъ низменные остров
ки или густые камыши на плавняхъ, здѣсь то 
гнѣзда или молодые выводки и погибаютъ отъ 
наводненій.

Изъ мѣстъ, обилующихъ фазанами, можно 
назвать слѣдующія: долина Алазани (имѣніе
кн. Челокаевыхъ), Закатальскій округъ, доли
на Самура, около г. Нухи, теченіе р. Тере
ка около гг. Кизляра и Моздока, около станціи
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закавказской желѣзной дороги Мюсюсли (охота 
Е. И. В. Великаго Князя Николая Михаиловича); 
въ Елисаветпольской губерніи уѣзды: Геокчай- 
скій, Джеванширскій, Агдашскій и Джебраиль- 
скій, въ имѣніяхъ татарскихъ бековъ, и неболь- 
щіе участки по р. Кубани.

Въ различные мѣсяцы года фазанъ держится 
въ разныхъ мѣстахъ того района, въ которомъ 
водится. Это зависитъ отъ рода пищи и отъ сте
пени спокойетвія даннаго участка, нарушаемаго 
появленіемъ съ кочевья скотины.

Питается фазанъ сѣменами нѣкоторыхъ травъ, 
рисомъ, хлѣбами, когда же поспѣваютъ ягоды, 
переходитъ ближе къ ягодамъ; по окончаніи же 
ягодъ питается желудями и терновниномъ. по- 
спѣвающимъ только послѣ морозовъ и остающим
ся на кустахъ въ продоллееніе всей зимы. Въ 
сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ въ мѣстахъ, оби- 
лующихъ фазанами, нерѣдко можно встрѣтить ча
совъ въ 8— 9 утра на чистыхъ пашняхъ жирую- 
щихъ пѣтуховъ-фазановъ по 50—80 штукъ, под
нимающихся по малѣйшей тревогѣ. Наиболѣе из- 
любленныя мѣста фазана— густой мокрый камышъ, 
на кочкахъ котораго онъ и проводить ночь, боль- 
шія заросли ежевичника, густой лѣсъ, поросшій 
ліанами (ланцетникомъ), частый терновникъ, бурь- 
янъ и острова рѣкъ, поросшіе мелкимъ тальни- 
комъ.

Въ лѣсу, въ особенности не густомъ, фазанъ 
ночуетъ на деревьяхъ.

Пѣтушки изъ молодыхъ выводковъ принима-
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ютъ окраску оперенія старыхъ только въ нояб
ре и декабрѣ.

Т у р а ч ъ ,  рѣдкая птичка, куриной породы, 
водится только въ Пиринеяхъ, въ Южной Амери- 
кѣ, въ Италіи, въ Закаспійской области и на 
Кавказѣ, въ Елисаветпольской губерніи. Не да
леко то будущее, когда турачъ и у насъ совер
шенно исчезнетъ и оставить только чудныя вос- 
поминанія. Районъ распространенія этой чрезвы
чайно красивой птицы быстро уменьшается.

Во многихъ мѣстахъ даже Елисаветполь
ской губерніи онъ совершенно исчезъ, и если 
не будутъ приняты серіозныя мѣры, къ охране- 
нію этого вида, то черезъ десятокъ лѣтъ онъ 
окончательно исчезнетъ. Лѣтъ 15— 20 тому на
задъ турачъ ветрѣчался и въ другихъ нѣкото- 
рыхъ губерніяхъ Кавказа, смежныхъ съ Елиса
ветпольской (въ Караязской степи, въ Іорской 
долинѣ и въ Бакинской губерніи).

Опыты акклиматизаціи турача въ другихъ гу- 
берніяхъ не увѣнчались успѣхомъ, вѣроятно, бла
годаря отсутствію тѣхъ травъ, сѣменами кото
рыхъ турачъ питается, и значительной суровости 
зимы; въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ еще сохраняется 
ихъ по нѣсколько экземпляровъ, но они не 
размножаются.

Держится турачъ въ низинахъ Елисаветполь
ской губерніи, въ камышахъ, ежевичникахъ, въ 
кустахъ волчьяго-зуба или держи-дерева, въ ку- 
курузныхъ, хлѣбныхъ и рисовыхъ поляхъ, въ боль- 
шихъ травахъ и въ тутовыхъ садахъ; попадается

5
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также въ виноградникахъ и лѣсахъ; любитъ бли
зость сырыхъ мѣстъ (поливныхъ), въ особенности 
мѣста около оросительныхъ канавъ.

По образу жизни турачъ очень схожъ съ фа- 
заномъ. Въ Елисаветпольской губерніи, почти на 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ держится фазанъ. можно 
встрѣтитьи турача. Питается онъ сѣменами нѣкото- 
рыхъ травъ, рисомъ, хлѣбными зернами и ягодами. 
Утромъ, до 9 — 10 часовъ, выходитъ на открыты я 
мѣста на жировку, въ полдень залегаетъ въкрѣпкія 
колючки (гранатникъ) или густые бурьяны, передъ 
вечеромъ опять выходитъ на лужайки и папіни. 
Ночуетъ и гнѣздуетъ въ густыхъ заросляхъ на 
землѣ.

Немного мѣстъ осталось, гдѣ турачъ дер
жится въ значительномъ количествѣ, только въ 
имѣніяхъ нѣкоторыхъ татарскихъ бековъ да въ 
такихъ глухихъ уголкахъ Елисаветпольской гу- 
берніи, куда не успѣли еще добраться охотники, 
благодаря отдаленности этихъ мѣстъ отъ дорогъ, 
какъ, напримѣръ, селеніе Аварикъ, Лямбаранъ и 
т. п.

Охота по турачамъ разрѣшается въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ, октября и ноября, но и этого 
достаточно, чтобы выбить окончательно эту дичь. 
Наибольшее уничтоженіе турача производится жи
телями въ незаконное время зимой, когда выпа- 
дутъ болыпіе снѣга. Въ это время без
защитная птица отъ холода ютится въ кустахъ, 
не въ состояніи летать и бѣгать и крестьяне 
избиваютъ ее палками.
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К у р о п а т к а  и  г о р н а я  к у р о ч к а  (крас
ная куропатка) водятся на Кавказѣ почти повсемест
но, послѣдняя изъ нихъ нерѣдко встрѣчается на вы
соте 9,000 — 10,000 футовъ. Куропатки держатся 
больше въ низменныхъ мѣстахъ, въ долинахъ 
рѣкъ, въ степяхъ, но попадаются и въ горахъ, 
особенно лѣтомъ.

Кавказъ еще на многіе годы обезпеченъ этой 
дичью; много есть мѣстъ, гдѣ онѣ водятся въ не- 
смѣтномъ количествѣ, встрѣчаясь гуртами въ 
800— 400 штукъ. Причина такого обилія этой 
дичи кроется въ значительной плодовитости обо- 
ихъ видовъ и трудности охоты за ними по ска- 
листымъ, крутымъ, каменистымъ склонамъ горъ. 
Не мало способствуете размноженію ихъ срокъ охра- 
нительнаго закона на эту дичь; стрѣльба по ку- 
ропаткамъ и курочкамъ допускается съ августа 
мѣсяца по 1-е декабря, т. е. въ то время, когда 
онѣ почти всѣ держатся въ горахъ, а вслѣдствіе 
жаркой осени на Кавказѣ ходить по горамъ въ 
это время изнурительно. Оъ наступленіемъ зимы, 
по выпаденіи снѣга въ горахъ, куропатки и гор- 
ныя курочки, по преимуществу первыя, спу
скаются въ долины на жнивье, въ кукуруз- 
ныя и рисовыя поля, гдѣ и держатся всю зиму 
большими гуртами. Къ веснѣ разбиваются парами 
для гнѣздовки.

Изъ мѣстъ, поражающихъ обиліемъ горныхъ 
курочекъ, можно назвать Эриванскую губернію, 
Персидскія горы,, Алагёзъ, склоны Большого и 
Малаго Арарата, гористыя мѣста Елисаветполь-
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ской губерніи, Чечни и Дагестана, скалистые бе
рега средняго теченія рѣки Куры, особенно ле
вый, противъ желѣзнодорожныхъ станцій: Д зе-
гамъ, Долляръ, Шамхоръ и другихъ, Делижан- 
ское ущелье, Ахалцыхскій уѣздъ, Ахалкалакскій 
уѣздъ и Атжарію. Куропатки въ значительномъ 
количествѣ попадаются въ степяхъ Терской и 
Кубанской областей, въ губерніяхъ: Елисавет
польской, Тифлисской и Эриванской. Курочки от- 
даютъ предпочтете каменистому грунту и срав
нительно легко переносятъ суровыя зимы.

Г о р н а я  и н д ѣ й к а  водится на Кавказе въ 
высокихъ каменистыхъ горахъ Большого и Малаго 
Кавказа, выше альпійскихъ луговъ; нилее 7,500 
футовъ надъ уров. моря мнѣ встрѣчать ее не 
приходилось.

Охотники различаютъ два вида горныхъ ин- 
дѣекъ, очень схожихъ по оперенію. Одинъ видъ 
обитаетъ въ горахъ Большого Кавказа, другой 
зее, значительно болыній и имѣющій нѣсколько 
иное опереніе на верхней части груди, только на 
Маломъ Кавказѣ, на Ахалцыхо-Имеретинскомъ 
перевалѣ, главнымъ лее образомъ въ Эриванской 
губерніи, на склонахъ Арарата и Алагёза. Оба 
вида держатся въ скалахъ и каменныхъ нагро- 
можденіяхъ, у вѣчныхъ снѣговъ, почти всегда 
парами и крайне осторожны.

Отмѣчаю чрезвычайно характерное явленіе 
въ леизни горной индѣйки: тамъ, гдѣ живетъ туръ, 
почти всегда можно встрѣтить горную иидѣйку 
(въ горахъ Б. Кавказа). Это дало поводъ гор-
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дамъ предположить о существованіи большой 
друяібы между туромъ и горной индѣйкой, будто- 
бы даже предупреждающей тура о приблшкеніи 
врага.

Въ охотахъ на туровъ, действительно, при
ходится встрѣчать на техъ лее местахъ и инде- 
екъ, которыя, расположившись на шишакахъ уте- 
совъ и пользуясь прекраснымъ кругозоромъ, зна
чительно раньше замечаютъ приближеніе охотни
ка, при этомъ издаютъ тревожный свистъ и пе- 
релетаюгъ съ квохтаньемъ на другое место, чѣмъ 
и предупреждают туровъ.

Значительному размноженію горной индейки 
на Кавказе много способствуетъ отсутствіе спе- 
ціальной охоты на нихъ. Большею частью оне 
убиваются случайно пулей, въ охотахъ по сер- 
намъ и турамъ.

Индѣйка въ открытыхъ местахъ держится 
до 8 —9 часовъ утра и съ 5 —6 час. вечера; въ 
остальное же время дня и на ночь залегаетъ въ 
неприступныхъ скалахъ и дерлеится очень креп
ко. Выйдя на охоту рано утромъ, ихъ молено встре
тить въ значительномъ количестве, слышать ихъ 
квохтанье и посвистываніе. Горная индейка от
лично охраняетъ свой выводокъ. Въ 1899 году, 
въ іюне месяцѣ, я, леелая добыть молодыхъ ин- 
дюшатъ, въ теченіе четырехъ дней забирался къ 
разсвѣту на гору Дидъ-Могалъ и тамъ удавалось 
видеть ихъ много; судя по помету на скалахъ, 
оне тамъ держатся съ выводками, но, благодаря 
поразительному уменью отвлечь охотника отъ вы



водка, меѣ молодыхъ такъ и не пришлось до
быть, а старыхъ я встрѣчалъ за день 8 —4 .пары. 
Однажды я ясно замѣтилъ мѣсто нахожденія вы
водка на уступѣ одной скалы;около часа я взби
рался къ нимъ при помощи кошекъ *) и. нако- 
нецъ, добрался до цѣли. Осторожно изъ-за ска
лы я высунулъ голову и сталъ внимательно осма
тривать площадку, шириною не болѣе двухъ ар- 
шинъ и длиною аршинъ 6 —7, однимъ краемъ при
легающую къ каменнымъ нагроможденіямъ. По
верхность уступа была покрыта наносной землею 
съ мелкимъ каменникомъ. При внимательномъ ос
мотре я ничего не замѣтилъ, но помня способ
ность горныхъ индѣекъ залегать и маскироваться 
въ одинъ тонъ съ землей, я бросилъ маленькій 
камень внизъ на уступъ и тотчасъ же съ того 
мѣста, куда я пристально смотрѣлъ и ничего не 
замѣтилъ, поднялась съ шумомъ и квохтаньемъ па
ра горныхъ индѣекъ и улетѣла на другую сторо
ну горы Дидъ-Могалъ. Спустившись на уступъ, я 
сталъ осматривать слѣды на почвѣ и действи
тельно нашелъ нѣсколько ямочекъ въ землѣ, ото 
были купалигца старыхъ и молодыхъ горныхъ ин- 
дѣекъ. Отъ купалищъ шли мелкіе слѣды къ ка
меннымъ нагроможденіямъ, гдѣ по всей вероятно
сти и скрылся выводокъ, заслыпіавъ мой шорохъ. 
Имѣя ружье, можно было бы совершенно свободно 
убить старыхъ индѣекъ въ разстояніи 1 5 —20 
шаговъ.
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*) .Ж елѣзныл кольца съ шипами, ирикрѣ ііляем ы я к ъ  іюдошвѣ 
ногъ, для х ож ден ія  по скалам ъ.
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Наибольшее количество горныхъ индѣекъ 
мнѣ приходилось встрѣчать въ верховьяхъ Ар- 
гунскаго ущелья. Въ 1896 г. на Латпарскомъ 
перевале, въ горной Ованетіи, во время сильнаго 
тумана я поднялъ пару, индѣекъ, сидевшую на 
снегу шагахъ въ 20-ти.

На зиму горная индѣйка остается въ ска
лахъ и пещерахъ, заш,ищенныхъ отъ заноса сне- 
гомъ, и въ лесную полосу никогда не спускается; 
питается горными травами и почками некоторыхъ 
альпійскихъ цветовъ, растущихъ на уступахъ 
скалъ.

К а в к а з е к і й  г о р н ы й  т е т е р е в ъ  во
дится по главному хребту Большого Кавказа, въ 
лесныхъ опушкахъ у травяной полосы. Самецъ совер
шенно черный, а самка ржавобураго цвѣта.

Этотъ видъ тетерева много разнится отъ 
россійскаго, въ особенности по образу жизни. Дер
жится тетеревъ на болыпихъ высотахъ; излюблен
ная его мѣста —рябинники, осинники и березняки, 
обыкновенно заканчивающіе хвойные леса; ле- 
томъ во многихъ местахъ, где есть родо- 
дендръ, онъ держится въ его заросляхъ, выходя по 
уграмъ и вечерамъ на кормежку въ альпійскіе лу
га. Держится большей частью въ одиночку, хотя 
мнѣ приходилось очень часто наблюдать рано 
утромъ и вечеромъ петуховъ-тетеревовъ, собира
вшихся на открытыхъ горныхъ лужайкахъ по 
несколько штукъ и созерцавшихъ другъ друга.

Тетеревовъ на Кавказе еще много, благодаря 
отсутствію спеціальныхъ охотъ на него.
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Меѣ приходилось слышать отъ многихъ чечен
цевъ, что кавказскій тетеревъ токуетъ и что этимъ 
періодомъ пользуются для болѣе добычливой охо
ты, но лично самому быть на току мнѣ не приходи
лось.

Кавказскій тетеревъ питается жучками, куз
нечиками и особымъ видомъ твердыхъ червей (ты- 
сяченожекъ), живущихъ подъ камнями и въ кор
ня хъ, и нѣкоторыми растеніями, что мною часто 
наблюдалось при вскрытіи ихъ зобовъ.

Молодые тетеревята величиною съ перепела 
уже хорошо летаютъ; въ неволѣ скоро прируча
ются и легко свыкаются съ новой пищей. Пой
манные три совершенно маленькіе птенца быстро 
привыкли къ пшену, гречихѣ и рису; черезъ ме
сяца два они совершенно свободно ходили съ 
курами.

Сначала куры весьма недружелюбно ихъ при
няли, но потомъ свыклись. Эти питомцы залетали 

'въ лѣсъ, но непремѣнно возвращались къ своей 
большой клетке, которую очень любили. Впослѣд- 
ствіи одинъ изъ нихъ былъ задавленъ сооакои, 
другой— обрушившимися дровами, излюбленнымъ 
мѣстомъ ихъ отдохновенья, а третій живетъ и по на
стоящее время въ птичнике боржомскаго именія 
Е. И. В. Великаго Князя Николая Михайловича. 
Забавно было смотреть, какъ они по утрамъ вы
ходили изъ клетки и отправлялись съ курами на 
пастьбу, пощипывая травку и гоняясь за жучками
и кузнечиками.

При взлете пѣтухъ-тетеревъ производить обы
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кновенный для всехъ куриныхъ породъ шумъ и 
издаетъ, кроме того, характерное посвистываніе.

Изъ местъ, обилующихъ тетеревами, можно 
назвать: Ахалцыхо-Имеретинскій перевалъ, Дели- 
жанское ущелье, Татузольскій перевалъ (въ Д а- 
діановской Сванетіи), Латпарскій перевалъ, вер
ховья Аргунскаго и Тарскаго ущелій, а также въ 
горахъ, окружающихъ Боржомъ, и въ рододен- 
драхъ Цхра-Цхаро. И въ другихъ местахъ Кав
каза его не мало, но только держится онъ въ 
глухихъ местахъ.

Гнездятся тетерева большей частью въ родо- 
дендровыхъ заросляхъ и густыхъ рябинникахъ.

Изъ пролетныхъ птицъ большинство породъ 
зимуетъ въ Закавказье, а нѣкоторыя породы даже 
и гнездятся, хотя въ неболыпомъ количествѣ. 
Прилётъ обыкновенно начинается съ 20-хъ чи- 
селъ февраля; появляются вальдшнепы, журавли, 
лебеди, гуси, утки. О гусяхъ и уткахъ довольно 
трудно указать точно періодъ ихъ пролёта, пото
му что ихъ такая масса остается на Кавказѣ 
зимовать и даже гнездиться, что не легко наблю
дать время правильнаго пролёта, темъ более,что  
оне всю зиму, въ зависимости отъ снеговъ въ го
рахъ, то поднимаются въ горы по теченьямъ 
рекъ къ теплымъ родникамъ, то опускаются 
опять въ долины. Приблизительно, правиль
ный пролетъ гусей и утокъ идетъ въ первой по
лови нѣ марта.

Пролетъ в а л ь д ш н е п о в ъ  каждый годъ на
столько разнообразенъ, въ зависимости отъ влаж-

6
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ности и тепла начала весны и обилія снѣга въ 
горахъ, что сказать что либо вообще довольно 
трудно; бывали случаи, когда въ 10-хъ числахъ 
апрѣля выпавтимъ снѣгомъ въ горахъ сгоняло 
внизъ вальдшнеповъ въ громадномъ количествѣ, 
большей же частью ^пролетъ вальдшнеповъ къ 
20-мъ числамъ марта уже заканчивается.

При благопріятныхъ условіяхъ наступленія ве
сны пролёты вальдшнеповъ бываютъ громадные 
и продолжительные. Вальдшнепъ идетъ по всему 
Закавказью, долинами рѣкъ и горными' крялеами, 
покрытыми растительностью.

На низменныхъ мѣстахъ онъ появляется 
раньше; при сухой погодѣ идетъ горами, гдѣ отъ 
снѣговъ больше влаги; въ Закавказьѣ пролётъ его 
гораздо больше разбрасывается и растягивается, 
чѣмъ на Сѣверномъ Кавказе, гдѣ во время про
лета, хотя и не столь продолжительнаго, встре
чаются громадныя высыпки.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кавказа вальдшнепъ 
въ неболыномъ количестве гнездится; изъ такихъ 
местъ лично мне извѣстны, по добытымъ яицамъ 
или виденнымъ молодымъ вальдшнепамъ, въ Ахал- 
цыхскомъ уезде, Кобліанскомъ и Посховчайскомъ 
участкахъ *), въ Абастуманской казенн. лесной даче, 
въ окрестностяхъ м. Боржома (въ хвойномъ лѣсу) 
и въ окрестностяхъ г. Тіонетъ (въ смешанномъ 
лѣсу), гдѣ въ іюле месяце мною пойманы были два 
молодыхъ вальдшнепа, еще не умѣвшихъ летать.

*) Въ мѣстности Ирисъ-Чала на высотѣ 5800 футовъ,
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На зиму вальдшнепъ остается во многихъ мѣ- 
стахъ Кавказа: около гг. Поти, Кутаиса, въ до- 
линахъ рікъ Ксанки, Арагвы, Іоры, Алазани, Куры, 
въ Елисаветпольской губерніи, въ окрестностяхъ 
Ленкорани и въ долине р. Самура.

Тяги вальдшнеповъ, въ полномъ смысле это
го слова, на Кавказе почти не бываетъ, за ис- 
ключеніемъ  ̂ двухъ-трехъ уголковъ въ Кутаис
ской губерніи, около м. Боржома и на Алазани. 
Многіе, впрочемъ, верятъ въ существованіе ея, 
принимая вечерніе перелеты вальдшнеповъ за 
тягу, но на этой импровизированной тяге нерѣд- 
ко убиваютъ самокъ, да и кроме того, эта тяга 
не сопровождается характернымъ хорканьемъ сам- 
цовъ. Мне пришлось присутствовать на тяге 
вальдшнеповъ съ хорканьемъ въ м. Боржоме, по 
вечерамъ после заката солнца, почти съ насту- 
пленіемъ темноты, въ теченіе 15— 20 минутъ, но 
и эта тяга показалась мне странной. Самцы въ 
одномъ и томъ-же местѣ описываютъ, довольно 
высоко, круги съ хорканьемъ. Ни время (съ кон
ца марта до половины мая), ни манера, ни напра
влена не говорятъ въ пользу нормальной тяги. 
Лично мне кажется, что это ни более, ни менѣе, 
какъ вечернія прогулки уже спаровавшихся и 
гнездящихся въ данной местности вальдшнеповъ.

Осенній пролетъ вальдшнеповъ проходить въ 
октябре, иногда и ноябре мѣсяцахъ; онъ менее 
заметенъ, чемъ весенній, вследствіе сильныхъ за- 
сухъ, обьткновенныхъ на Кавказе въ это время 
года.
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Почти одновременно съ вальдшнепомъ идетъ 
пролетъ у т о к ъ ,  г у с е й  и л е б е д е й .

Пролёты утокъ на Кавказѣ поражаютъ коли- 
чествомъ породъ. Очень много ихъ остается по- 
слѣ пролёта на Кавказѣ; гнѣздятся онѣ повсюду 
и особенно ихъ много на озерахъ, поросшихъ 
камышемъ и осокой; изъ озеръ онѣ предпочита- 
ютъ находящіяся на плоскогорьяхъ.

Много утокъ гнѣздится въ возвышенной до- 
линѣ (Цалкѣ), близъ Табицхурскаго озера, у исто- 
ковъ Кціи уи въ Карсской области, на возвышен- 
ныхъ мокрыхъ мѣстахъ. Въ этихъ участкахъ лѣ- 
томъ можно встрѣтить всевозможныя породы утокъ, 
начиная отъ крупныхъ гагаръ и кончая самыми 
мелкими чирками и нырками.

Осенніе пролёты очень мало замѣтны, такъ 
какъ утки, прилетая изъ сѣверныхъ странъ на 
Кавказъ, надолго задерживаются въ горахъ у 
теплыхъ родниковъ и рѣчекъ, а затѣмъ по мѣрѣ 
наступленія холодовъ спускаются въ низы или 
долины.

Во время пролёта утокъ можно видѣть по
всюду: вблизи городовъ на всѣхъ рѣчкахъ, на
оросительныхъ канавахъ, на озимыхъ зеленяхъ, 
на дождевыхъ лулсахъ.

Объ обиліи пролетныхъ утокъ на побережьѣ 
Каспійекаго моря (Дагестанъ), у Ленкорани и въ 
устьѣ Самура трудно составить себѣ представле- 
ніе, не видя собственными глазами; на утрениихъ 
и вечернихъ тягахъ утки летятъ сплошной тучей 
по цѣлымъ часамъ.
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Зимуютъ утки, гуси и лебеди почти повсе
местно въ Закавказье, нерѣдко высоко въ го
рахъ у теплыхъ источниковъ; особенно ихъ много 
зимуетъ въ Муганекой степи и въ прѣсноводномъ 
ленкоранскомъ морцо.

Не стану перечислять утиныя породы, водя- 
щіяся на Кавказѣ, изъ которыхъ многія имѣютъ 
только латинскія названія; скажу одно, на Кав
казе утокъ насчитываютъ болѣе 20 видовъ и гу
сей 7 видовъ.

Гнѣздятся ли лебеди и гуси на Кавказѣ, уве
ренно сказать не могу, но, кажется, нѣтъ.

Зимой лебеди встрѣчаются стаями въ 60—70 
штукъ, но держатся и въ одиночку, и парами, глав- 
нымъ образомъ по озерамъ; особенно ихъ много 
на Караязскомъ озерѣ и въ прѣсноводномъ ленко
ранскомъ морцо.

Гуси держатся громадными стаями въ сотни 
штукъ, на озимыхъ зеленяхъ, совершая три 
раза въ день пролёты на озера: утромъ, въ обѣдъ 
и вечеромъ.

Съ первыхъ чиселъ апрѣля начинается пролётъ 
б ѳ к а е о в ъ ,  г а р ш н е п о в ъ ,  всевозможныхъ 
куликовъ и вообще голенастыхъ; если весна сырая 
и холодная, то пролетъ этотъ затягивается по
чти на мѣсяцъ, если-же сухая, то въ теченіе двухъ 
недѣль совершенно заканчивается.

Въ это время въ болотныхъ мѣстахъ и на 
потныхъ лугахъ можно встрѣтить самые разно- 
ооразные виды, а иногда и довольно рѣдкіе эк
земпляры.
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Пролетъ идетъ по всѣмъ долинамъ рѣкъ и 
плоскогорій, усѣянныхъ озерами и мокрыми лу
гами.

Большинство породъ голенастыхъ гнѣздится 
въ Закавказьѣ, въ особенности на возвышенныхъ 
сырыхъ мѣстахъ, у истоковъ рѣкъ (Храма, Куры), 
въ мокрыхъ горахъ, у болыпихъ озеръ, лежащихъ 
на значительной высотѣ (Табицхурское, Гокчинское 
и Топорованъ и т. п.) Особенно много ихъ гнез
дится въ долинѣ Цалкѣ и между Карсомъ и Ар- 
даганомъ на мокрыхъ плоскогорьяхъ.

Многихъ плавающихъ и голенастыхъ видовъ 
мнѣ пришлось наблюдать въ 1897 г., живя въ те
ч ете  полутора мѣсяца на Кумисскомъ озерѣ, гдѣ 
по водорослямъ, камышамъ и кустамъ, покрываю- 
щимъ всё озеро, гнѣздится масса всевозможныхъ 
породъ водяной дичи. Разъѣзжая по озеру въ 
маленькой лодкѣ, я вынималъ по одному яйцу изъ 
каждаго гнѣзда и такимъ образомъ собралъ кол- 
ле^цію 22 породъ. Я  встрѣчалъ здѣсь такія по
роды куликовъ, утокъ и нырковъ, которыхъ рань
ше никогда не приходилось встрѣчать; названій 
многихъ изъ нихъ мнѣ и по настоящее время не 
удалось узнать. Кромѣ гнѣздящейся дичи на озе- 
рѣ и его берегахъ, туда лѣтомъ ежедневно, по 
утрамъ и вечерамъ, прилетаетъ масса различной 
дичи съ окрестныхъ степей.

Осенній пролетъ бекасовъ, гаршнеповъ, ку
ликовъ и всей водяной дичи на Кавказѣ менѣе 
замѣтенъ, но если осень мокрая, что бываетъ 
здѣсь очень рѣдко, то пролетъ продолжается до
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вольно значительное время, приблизительно съ по- 
слѣднихъ чиселъ августа и до половины октября. 
Съ этого времени большинство болотной дичи 
размѣщается по всему Закавказью на зимовку, 
избирая предпочтительно Муганскую степь и по
бережье Каспійскаго моря, съ массою мелкихъ 
озеръ, мочежинъ и поливныхъ полей.

Послѣ пролета бекасиныхъ и куликовыхъ 
породъ, около средины апрѣля, начинается про
летъ п е р е п е л о в ъ  и к о р о с т е л е й ,  который 
на Кавказѣ очень замѣтенъ, не взирая на качества 
весны. Во время этого пролета всюду можно встре
тить какъ перепела, такъ и коростеля на хлѣбахъ, 
въ травахъ, мелкихъ кустахъ, далее въ садахъ, 
виноградникахъ и огородахъ.

О валовомъ пролетѣ перепела можно быть 
хорошо освѣдомленнымъ ястребами и коршунами, 
которые въ громадномъ количествѣ появляются 
въ это время въ поляхъ и сопутствуютъ перепе
линому пролету.

Перепелъ и коростель значительно раньше 
появляются въ низменныхъ мѣстахъ, гдѣ въ это 
время хлѣба и травы настолько выросли, что 
Даютъ возможность укрыться въ нихъ отъ пре- 
слѣдованія хищниковъ. Въ разгарѣ лее пролета 
перепела можно встрѣтить на хлѣбахъ на значи
тельной высотѣ и, чѣмъ время позднѣе, тѣмъ онъ 
предпочтительнѣе идетъ по плоскогорьямъ и во
обще горами.

Перепела повсемѣстно на Кавказѣ остаются 
на гнѣздовку и въ болыпомъ количествѣ на низ-
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менныхъ и возвышенныхъ мѣстахъ; мнѣ прихо
дилось встрѣчать выводки на высотѣ 6000 футовъ 
надъ уровнемъ моря. Гнѣздятся они въ хиѣбахъ, 
травахъ, бурьянахъ и въ сухихъ камыіпахъ; за 
лѣто высиживаютъ два выводка, второй иногда 
не успѣваетъ вырости ко времени отлета.

Масса перепелиныхъ гнѣздъ погибаетъ во 
время сѣнокосовъ, особенно въ низменныхъ ме
стахъ, гдѣ покосы начинаются настолько рано, 
чго перепелъ не успѣваетъ высидѣть перваго вы
водка, кромѣ того, не мало ихъ гибнетъ (второй 
выводокъ) во время уборки хлѣбовъ.

Недавній законъ, разрѣшающій стрѣлять 
перепела съ 15-го іюля, не отвѣчаетъ природѣ 
эгой птицы на Кавказе. Въ это время на каж- 
Домъ шагу приходится натыкаться на такихъ пе
репелиныхъ птенцовъ, которые еще не згмѣютъ 
летать.

Пролетъ перепеловъ и коростелей принадле
жите къ наиболѣе обильнымъ на Кавказѣ осен- 

-нимъ пролетамъ дичи. Иногда въ концѣ августа 
и въ началѣ сентября они сплошь покрываютъ 
жнива, травы, кукурузныя и рисовыя поля и 
убить въ день на одно ружье до 100 штукъ не 
рѣдкость.

Пролетъ д р о ф ъ , е т р е п е т о в ъ  и с т е п -  
Н Ы Х Ъ  р я б к о в ъ  или, вѣрнѣе, отлетъ проис
ходить въ среднихъ числахъ марта мѣсяца. Обы
кновенно отлетъ очень непродолжителенъ; вся эта 
дичь въ теченіе нѣсколышхъ благопріятныхъ для 
пролета ночей быстро перекочевываетъ на сѣ-
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веръ. Отлйтъ дрофы и стрепета иногда наблю
дается и днемъ, преимущественно въ возвышен- 
ныхъ мѣстахъ.

Дрофы и стрепета на Кавказе держатся гро
мадными стаями въ Муганской степи и въ Ели
саветпольской губерніи, гдѣ мнѣ приходилось ви
деть стаи въ тысячу штукъ, буквально тучами. 
Излюбленныя мѣста пастьбы и отдыха этихъ 
птицъ— открытия степи, старыя жнива и озимыя 
зелени, хотя ихъ можно иногда встрѣтить и на 
возвышенной волнистой мѣстности.

Стрепета и дрофы очень осторожны и подо- 
ораться къ нимъ близко весьма трудно; съ пер- 
выхъ же чиселъ апрѣля стрепета, остающіеся на 
гнѣздовку на Кавказе, паруются и тогда уже не
редки случаи поднятія ихъ изъ подъ стойки со
баки. Осенній пролетъ ихъ въ Закавказьѣ почти 
всегда поздній и совпадаетъ большей частью съ 
выпаденіемъ снѣга въ горахъ (конецъ ноября и 
декабря мес.); тогда эти птицы разомъ появля
ются въ громаднсмъ количествѣ въ долинахъ 
рѣкъ и въ болыпихъ степяхъ; по мѣрѣ же усюте- 
нія холодовъ и увеличенія снѣговъ, отодвигаются 
все больше и больше къ югу и собираются въ 
несмѣтныя тучи въ Муганской степи и на побережьѣ 
Каспійскаго моря.

Стенной рябокъ (туртушка) держится зимой 
въ Закавказье маленькими стайками въ 5— 6 штукъ 
и парами; встречается только въ Бакинской гу- 
берніи, въ некоторыхъ местахъ Елисаветпольской 
(станціи Ковляръ, Дзегамъ) и въ долине Аракса,

7
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но и то въ маломъ количествѣ; для і*нѣздованія 
на Кавказѣ не остается.

ІІослѣдними совершаютъ свой пролетъ д у 
п е л ь  и к р о н ш н е п ъ .  Начинается онъ при
близительно съ среднихъ чиселъ апрѣля, и если 
весна благопріятная, влажная и прохладная, то 
пролетъ этотъ продолжается до средины мая, а въ 
нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣстахъ (въ Карсской 
области, въ мокрыхъ горахъ) и до іюня мѣсяца.

Пролетъ дупелей на Кавказѣ, потерявшій свое 
значеніе въ силу воспрещенія весенней охоты, 
былъ однимъ изъ самыхъ интересныхъ и заманчи- 
выхъ для охотника.

Дупель идетъ черезъ Кавказъ въ громадномъ 
количествѣ; высыпки его иногда сплошь покры- 
ваютъ мочежины, еѣнокосы, даже и хлѣба (во 
время дождей).

Благодаря легкости стрельбы, добычливой 
охоты (до 100 штукъ въ день на ружье), дупель 

* служилъ главной приманкой весеннихъ охотъ. Въ 
1891 году мнѣ пришлось наблюдать интересную 
картину дневного пролета и высыпки дупеля. 
Часовъ около 8 утра я увидѣлъ громадную стаю 
птицъ, очень высоко въ воздухѣ; стая эта кру
жилась надъ мокрымъ лугомъ и была мною при
нята за стаю морскихъ ласточекъ. Но каково же 
было мое удивленіе, когда, подойдя съ собакой къ 
мѣсту, гдѣ эта стая опустилась на поле, я сталъ 
на каждомъ шагу поднимать изъ подъ стойки ду
пелей и въ теченіе 2— 3 часовъ настрѣлялъ около 
30 штукъ.
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Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Закавказья дупель 
гнѣздится, но въ очень ограниченномъ количе
стве. Мнѣ приходилось его всгрѣчать гнѣздящимся 
у истоковъ р. Кціи (Храма), по мокрымъ берегамъ 
Табицхурскаго озера, главнымъ образомъ на во- 
сточномъ его берегу. По разсказамъ-же нѣкото- 
рыхъ охотниковъ, въ Карсской области онъ гнез
дится въ значительномъ количествѣ.

Осенній пролетъ дупеля на Кавказе такъ же, 
какъ и пролетъ большинства бекасиныхъ породъ, 
менее заметенъ и проходить большей частью 
возвышенными местами (мокрыми горами) въ конце 
сентября и начале октября; по времени онъ значи
тельно короче весенняго.

На зимовку дупель на Кавказе не остается. 
Не приходилось его встречать даже въ единич- 
ныхъ экземплярахъ въ такихъ, напримеръ, местахъ, 
какъ Ленкорань, где зимуетъ почти вся пернатая 
дичь, а бекасиныя породы и въ значительномъ 
количестве.

Пролетъ кроншнеповъ на Кавказе не значи- 
теленъ, встречается онъ на потныхъ лугахъ и 
солонцахъ стайками въ 8 — 10 штукъ и рѣдко 15 
штукъ; птица эта крайне осторожна.

Гнездующаго на Кавказѣ кроншнепа мне 
встречать не приходилось, да и ни отъ кого не 
случалось слышать объ этомъ. На зиму же крон
шнепы частью остаются въ Закавказье, и чемъ ближе 
къ побережью Каспійскаго моря, темъ чаще 
и въ болыпемъ количестве онъ встречается. Се
вернее и западнее Елисаветпольской губерніи
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зимой видѣть его не приходилось, въ самой же 
Елисаветпольской губерніи онъ ветрѣчается пара
ми и рѣдко больше 8 —4 штукъ.

Осенній пролетъ кроншнепа болѣе замѣтенъ; 
онъ идетъ во второй половинѣ сентября и поя
вляется въ неболыномъ количествѣ по доли- 
намъ рѣкъ и въ особенности по мокрымъ плоско- 
горьямъ.

Па этомъ я заканчиваю мой краткій очеркъ 
кавказской фауны, коснувшись лишь только глав- 
наго и тѣхъ особей животнаго и пернатаго цар
ства, которыя представляютъ наиболыпій интересъ 
для лицъ, желающихъ посѣтить Кавказъ.

О ч е р і ъ  к а в к а з с к и й  о ю т ъ .

Мнѣ кажется, кромѣ Кавказа, нѣтъ другой 
такой страны, гдѣ бы охота получила болѣе широ
кое развитіе и гдѣ бы она представляла болѣе 
поразительное разнообразіе способовъ ея произ
водства, начиная отъ самыхъ примитивныхъ и 
кончая вполнѣ усовершенствованными.

Цѣль и средства охотъ настолько разнообраз
ны въ различныхъ мѣстностяхъ Кавказа и раз
ныхъ слояхъ общества, что становится понятнымъ 
стремленіе очень многихъ обитателей Кавказа прим
кнуть къ сонму охотниковъ.

Здѣсь во многихъ мѣстахъ на охоту смо- 
трятъ, какъ на насущный кусокъ хлѣба, посылае
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мый Богомъ*) за всѣ претерпѣваемыя лишѳнія, 
благодаря суровости климата и природы. И, дей
ствительно, чеченцы, живущіе въ дебряхъ Аргун- 
скаго ущелья, и сваны Нагорной Ованетіи, въ силу 
естественной необходимости, вынуждены жить 
исключительно охотой. Ни скотоводство, ни хлѣ- 
бопашество и никакая другая промышленность 
не могутъ процвѣтать въ этихъ дикихъ и мало- 
доступныхъ участкахъ. Между тѣмъ, почти дев
ственные лѣса и роскошные альпійскіе луга съ 
массою звѣря и птицы даютъ возможность не 
только пропитать свою семью, но еще и зарабо
тать кое-что на черный день.

Промысловые охотники, не стѣсняюіціеся все
возможными средствами для самаго широкаго 
истребленія дичи, не соблюдающіе ни сроковъ, 
ни законовъ охоты, смотрятъ на охоту, какъ на 
выгодную профессію или какъ на денелшый мѣ- 
шокъ, у котораго по пословицѣ: „кто смѣлъ, тотъ 
два съѣлъ“.

Изъ интеллигентныхъ охотниковъ одни въ 
охотѣ находятъ случай провести прекрасно время 
въ пріятной компаніи, за стаканомъ хорошаго вина;

*) Сваны Н агорной Сванетіи глубоко вѣрятъ въ то, что у д а 
ча охотъ зависитъ всецѣло отъ Бога, вслѣдствіе чего у нихъ су- 
щ ествуетъ м асса повѣрій; напримѣръ, если сваиъ, убивши звѣря, 
похвастается человѣку другого селенія, то Богъ лишитъ его на слѣ- 
дующій разъ удачи, а потому онъ свою добычу никому не пока- 
зываетъ до другого дня; если охотникъ продастъ трофеи убитаго звѣ- 
ря (рога), то такж е лишится въ слѣдующіп разъ удачи. Вотъ по
чему на жилищахъ и въ помѣщеніи свановъ такая масса звѣриныхъ 
роговъ. Часто, несмотря на предлагаемую большую сумму денегъ  
з а  рога, эти рыцари безкоры стія остаю тся не преклонны.
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другихъ влечетъ на лоно природы непреодолимая 
страсть, вошедшая въ поговорку; третьи— чтобы 
имѣть возможность хотя день, другой забыться 
отъ всѣхъ огорчешй и невзгодъ домашнихъ и слу- 
жебныхъ, и т. д. Интеллигентные охотники большей 
частью приносятъ мало вреда дичи, потому 
что не страдаютъ алчными инстинктами, охотятся 
въ законное время, законными способами, да и не 
располагаютъ значительнымъ количествомъ сво- 
боднаго времени. Исключеніе составляютъ охот
ники^ одержимые страстью истребленія. Эта ка- 
тегорія охотниковъ доходитъ до полнаго изступ- 
ленія и прекращаете охоту только при полномъ 
истощенш силъ или окончательномъ избіеніи дичи. 
Конечно, ни алчность ими руководить при истре- 
оленш такой массы дичи, обыкновенно раздавае
мой знакомымъ, но соревнованіе съ товарищами,
а главное— боязнь быть обстрѣляннымъ кѣмъ 
ниоудь.

Есть еще типъ кавказскаго охотника, это — 
о^отникъ по необходимости и ихъ довольно мно
го. Эти охотники смотрятъ на избіеніе дичи какъ 
на необходимость, въ видахъ сбереженія своего 
добра, иногда же и личной безопасности. Къ ка- 
тегоріи такихъ охотниковъ относятся лштели 
деревень, кочевій, зимовниковъ, устраивающіе 
оолавы на волковъ или высиживающіе дѣлыя но
чи у хлѣбныхъ и кукурузныхъ полей, у огородовъ, 
на^оаштанахъ (бахчахъ) и подстерегающіе медве
дей и кабановъ. Этими охотниками убивается до
вольно много звѣря.

55

И наконецъ послѣдній типъ охотника, это— 
мелкій служилый народъ разныхъ фабрикъ, 
заводовъ и желѣзнодорожныхъ учрелсденій. Эти 
люди смогрятъ на охоту, какъ на хорошее 
матеріальное подспорье къ содержанію, получае
мому по мѣсту службы, нерѣдко довольно скудно
му. Въ послѣдніе годы ихъ развелось столько, 
что они представляютъ серьезный бичъ для кав
казской дичи. Пользуясь всевозможными льготны
ми проѣздами, они каждый праздничный день це
лыми высыпками появляются въ охотничьихъ 
угодьяхъ и тогда тамъ не только изчезаетъ дичь, 
но и трава даже вытаптывается сплошь, словно 
послѣ нашествія гуновъ. Среди мелкихъ служа- 
щихъ на желѣзныхъ дорогахъ много бывшихъ 
промышленниковъ, которые въ интересахъ болѣе 
удобной охоты разместились по станціямъ и по- 
лустанкамъ въ качестве сторолеей и стрелочни- 
ковъ. Можно себе представить, сколько ими изби
вается дичи законно и незаконно.

Теперь прибавьте ко всему этому еще воен
ный охотничьи команды, посылаемыя нередко въ 
составе 50—60 человекъ съ гончими собаками, 
для производства болыпихъ и продоллштельныхъ 
охотъ, и вы получите полную картину истреби- 
тельнаго нашествія охотниковъ на кавказскую дичь.

И при такомъ то положеніи вещей, на Кав
казе всетаки дичи еще много и даже очень мно
го. Но за последнее время все чаще и чаще раз
даются жалобы въ нѣкоторыхъ местностяхъ на 
значительное уменыпеніе зверя и птицы. Проис
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ходить это, какъ и указано было выше, отчасти 
отъ нѣкоторой перемѣны климатическихъ условій^ 
отъ увеличенія народонаселенія и т. п., но глав- 
нымъ образомъ вслѣдствіе хищническаго истреб- 
ленія. Когда законъ о правильной охотѣ получитъ 
на Кавказѣ ту силу, тотъ страхъ къ нему, какими 
онъ долженъ пользоваться, и нарушители его бу- 
дутъ подвергаться заслулсенной карѣ, за всякое 
нарушеніе его, тогда Кавказъ дѣйствительно бу
детъ представлять охотничье эльдорадо.

Кому посчастливилось побывать на кавказ
скихъ охотахъ съ людьми, хорошо знающими всѣ 
сокровенные уголки, тотъ надолго сохранить чуд- 
ныя воспоминанія о несравненныхъ охотахъ Кав
каза. Эти охоты, производимыя большей частью 
въ живописной мѣстности, настолько оригиналь
ны и своеобразны, что для охотника, посѣщаю- 
щаго впервые, представляютъ богатый и инте
ресный матеріалъ для наблюденія. Нравы и обы
чаи, пляски, пѣсни, игры, удальство, мѣткость 
стрѣльбы, лихость въ джигитовкѣ и многое дру
гое поражаетъ гостя въ туземцахъ Кавказа, осо
бенно въ горцахъ и татарахъ. Все это, совмест
но съ прекраснымъ результатомъ охоты и чрез- 
вычайнымъ гостепріимствомъ мѣстныхъ князей и 
бековъ, оставляетъ впечатлѣніе какого то вол- 
шебнаго сна.

Сама охота на Кавказѣ какъ по звѣрю, такъ 
и по птицѣ для каждаго охотника представляетъ 
живой интересъ массою самыхъ разнообразныхъ 
ощущеній, какія только можно перелшть при тѣхъ
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исключительныхъ условіяхъ кавказскихъ охотъ, бо* 
гатыхъ пріятными неожиданностями. Отправившись 
по какому либо звѣрю, охотникъ очень часто, вмѣсто 
ожидаемой на номерѣ косули, стрѣляетъ или мед
ведя, или оленя, или кабана; даже большей частью 
на охотахъ (по р. р. Алазани, Араксу, въ горахъ 
Малаго Кавказа, Закатальскаго округа, Аргун- 
скаго округа, Терской и Кубанской областей), 
стоя на номерѣ, охотникъ положительно не увѣ- 
ренъ, что онъ будетъ стрѣлять. Это, конечно, зна
чительно болѣе волнуетъ кровь и заставляетъ 
трепетнѣе биться сердце.

Особенно новичку кавказскихъ охотъ прихо
дится быть готовымъ ко всякимъ сюрпризамъ. 
Опытный охотникъ еще сумѣетъ, прибли
зительно, опредѣлить заранѣе идущаго звѣря 
или могущаго выйти по гону собакъ, по каче
ству и пололгенію номера, имъ занимаемаго, и по 
времени года *). Вообще опытный охотникъ,

* )  В ъ  о п и с а н іи  к а в к а з с к о й  ф ауны  у п о м и н а ю с ь  о п е р е ко ч е в - 
к а х ъ  зв ѣ р я  въ  р а зн о е  вр е м я  го д а . В ъ  о се нн ее  вре м я , к о гд а  мед- 
вѣдь и  к а б а н ъ  о т я гч а ю т ъ  се б я  бо л ы пи м ъ  ко л и те ств о м ъ  ж и р а , 
то гд а  он и , п о д н я ты е  въ  го р а х ъ  въ  га ю , с тр е м я тс я  п р о й т и  низом ъ , 
не по д ни м а ясь  к ъ  в е р ш и н а м ъ  го р ъ . В о о б щ е  ж е  б ы вал ом у о х о т н и к у  
х о р о ш о  и зв ѣ с тн ы  н о р м а л ь н ы е  х о д ы  н ѣ к о т о р ы х ъ  по род ъ  звѣ р я , к о 
н е ч н о , н е  бе зусл о вны е , н о  н а и б о л ѣ е  в ѣ р о я тн ы е . О лень, по д ня ты й  
въ  га ю , идетъ  к ъ  в е р х н и м ъ  н ом е рам ъ , и зб ѣ га я  сильно  за р о сш а го  
л ѣ са ; если у кл о н ъ  го р ъ  о ч е н ь  к р у т о й , то  и детъ  онъ  ко со го р о м ъ . В ъ  
с е н тя б р ѣ  з а  по ка за в ш е й ся  л а н ко й  надо ж д а ть  н а в ѣ р н я к а  оленя 
(са м ца ), и д у щ а го  зн а ч и те л ь н о  в п е р е д и  за го н щ и ко в ъ . Д и к а я  ко за  
идетъ  ко с о го р о м ъ  к ъ  в е р х н и м ъ  и сре д н и м ъ  ном ерам ъ , п р о б и р а я сь  
л ѣ сн ы м и  п р о га л и н а м и  и  тр о п а м и ; въ  га ю  и зъ  подъ  с о б а къ  н е р ѣ д ко  
он а  о ч ен ь  дол го  к р у ж и т ъ  и  с л у ч а й н о  в ы н о с и т с я  н а  н и ж н іе  ном ера ; 
ч а сто  д е р ж и т с я  довольно  б л и з ко  передъ  з а го н щ и ка м и . К а б а н ъ  
и д е тъ  пр е д п о чти те л ь н о  н и за м и , н а  н и ж н іе  ном е ра , н о  если  тал ь-

8
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етавъ на номерѣ и осмотрѣвъ мѣстность вокругъ, 
впереди и позади, соображаясь съ временемъ го
да, качествомъ лѣса, уже нѣсколько подготовленъ 
къ выходу того или другого звѣря. Конечно, все 
сказанное не правило, но большее вѣроятіе.

Не меньшее удовольствіе можно получить и 
на птичьихъ кавказскихъ охотахъ, гдѣ, охотясь, 
напримѣръ, по фазанамъ, одновременно стрѣляешь 
по куропаткамъ, курочкамъ, турачамъ, уткамъ, бе- 
касамъ, вальдшнепамъ и т. п. Каждый пойметъ 
блаженство охотника, который, вмѣсто ожидаема- 
го фазана, вспугнетъ изъ подъ ногъ, напримѣръ, 
дикую козу и ловкимъ выстрѣломъ уложитъ её 
5-мъ номеромъ дроби. Мнѣ извѣстно нѣсколько 
такихъ примѣровъ изъ охотъ въ Алазанской до-

веги баюкъ и овраговъ не крутые, поднимается по нимъ, избирая 
наиболѣе густые участки лѣса. Изъ подъ гона собакъ кабанъ идетъ 
съ остановками, часто залегая въ чащѣ и въ заросляхъ; иногда, 
затаившись, онъ пропускаетъ впередъ собакъ и загонщиковъ и 
возвращаегся обратно; случается, и довольно часто, что, зачуявъ 
яинію стрѣлковъ, поворачиваеть назадъ и, несмотря ни на какіе 
крики, прорываетъ дѣпь гайщиковъ; большей частью во время за
гона держится непосредственно передъ загонщиками. Медвѣдь въ 
гаю идетъ пологими косогорами къ среднимъ и нижнимъ номерамъ; 
если въ гаю или за гаемъ есть скалистыя мѣста, держитъ напра- 
вленіе къ скаламъ; на ходу нерѣдко придерживается тропинокъ и 
даже болыпихъ лѣсныхъ дорогъ; поднятый собаками идетъ безъ 
болыпихъ остановокъ, но часто присѣдая, прислушиваясь къ гону 
и принюхиваясь противъ вѣтра; идетъ значительно впереди загон
щиковъ. Серна, а иногда и туръ, попадающіеся въ зимнихъ гае- 
чыхъ охотахъ, держатъ направленіе къ верхнимъ номерамъ и бо- 
лѣе къ скалистымъ мѣстамъ. Волкъ и остальной мелкій звѣрь, по- 
падающійся въ гаяхъ (шакалъ, лиса и т. п.), опредѣленныхъ ходовъ 
не имѣютъ, а идутъ въ зависимости отъ гона собакъ, но не равно- 
мѣрныя покрикиванія гайщиковъ часто мѣняютъ направленіе хода 
звѣря.

линѣ. Нечаянныя встрѣчи съ кабанами также не
редки. Убить низмового зайца или лису явленіе 
совершенно нормальное; зачастую по зайцамъ 
даже и не стрѣляютъ, чтобы не утомлять себя 
тасканіемъ лишней тяжести.

Чтобы ознакомиться практически со всѣми 
видами и способами кавказскихъ охотъ, т. е. по 
участвовать въ нихъ лично, нужно имѣть въ 
своемъ распоряженіи по крайней мѣрѣ 5— 6 мѣ- 
еяцевъ.

Говоря о достоинствахъ и прелестяхъ кав
казскихъ звѣриныхъ и птичьихъ охотъ, нельзя 
обойти молчаніемъ и нѣкоторыя непріятныя ихъ 
стороны, которыя зачастую отравляютъ всякое 
удовольствіе. Одна изъ главныхъ непріятностей, 
это— дикость страны и ея обитателей во мно
гихъ охотничьихъ участкахъ. Есть такія мѣста, 
охота въ которыхъ въ одиночку или даже 
вдвоемъ положительно сопряжена съ рискомъ 
быть убитымъ или въ лучшемъ случаѣ обобран- 
нымъ догола. Такъ безслѣдно изчезли нѣкоторые 
охотники.

Не малую дозу огорченія приносятъ глухіе 
уголки Кавказа съ ихъ жителями, ни слова не 
понимающими по-русски. Заблудившемуся охот
нику болыпихъ трѵдовъ стоитъ добраться до же- 
лаемаго пункта; особенно опасны въ этомъ отно- 
шеніи горы Большого Кавказа и долины Алазани 
и Аракса (лѣвая сторона Алазани у лезгинскихъ 
ауловъ Кавахчёль, Таначей и Катехскихъ хуторовъ) 
и нѣкоторые уѣзды Елисаветпольской губерніи.
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Еще одну не маловажную непріятность при
ходится переживать во многихъ мѣстахъ, вслѣд- 
ствіе чрезвычайной злобности пастушьихъ со
бакъ, овчарокъ. Типъ кавказскихъ овчарокъ ни
чего не имѣетъ общаго съ русскими овчарками и 
вообще заслуживаете серьезнаго вниманія какъ 
своею силою, величиною, такъ и болыпимъ умомъ. 
Эти собаки въ одиночку и тѣмъ болѣе вдвоемъ 
свободно вступаютъ въ бой съ волкомъ, почему 
и носятъ кличку волкодавовъ. Обладая прекрас- 
нымъ чутьемъ и большой бдительностью, онѣ 
служатъ надежной охраной овецъ и вообще ско
тины. Злобность овчарокъ настолько велика, 
что нерѣдко пастухъ или вообще хозяинъ этихъ 
собакъ, защищая кого либо отъ ихъ нападенія, 
самъ иногда подвергается опасности быть иску- 
саннымъ. Держатъ ихъ въ болыномъ количествѣ 
при каждомъ стадѣ, зимовникѣ, деревнѣ, хуторѣ 
и загонѣ. Любовь туземцевъ къ овчаркамъ по- 
истинѣ изумительная; часто, живя впроголодь, 
они о собакахъ больше заботятся, чѣмъ о самихъ 
себѣ; у каждаго стада ихъ держатъ отъ 8 до 12 
штукъ. Изъ за убитой собаки хозяинъ прихо
дить въ такую ярость, что способенъ избить чело
века, и даже стрѣлять въ него чему были примѣры. 
Если злоба его, благодаря значительному коли
честву охотниковъ, безсильна въ смыслѣ самосу
да, то онъ предъявляетъ искъ рублей въ 50 
и не менѣе 25 руб. И вотъ стоить только охот
нику случайно наскочить на стаю собакъ, какъ 
ему грозите потерять охотничью собаку или
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быть искусаннымъ самому; выйти изъ этой не- 
пріятности довольно трудно, въ особенности,если 
пастухи, что бываетъ очень часто, не только не за- 
іцитятъ, а еще и натравятъ собакъ. Не стре
лять нельзя, а стрелять значить рисковать по
лучить ответный выстрѣлъ или уплатить за со
баку довольно солидную сумму.

Главныхъ видовъ охотъ по зверю на Кав
казе четыре: гай (загонъ), засѣдки (сиденки), под- 
ходъ и татарскій гай. В се эти виды охотъ прак
тикуются повсеместно на Северномъ Кавказе и 
въ Закавказьѣ, въ горахъ и въ равнинахъ, но съ 
подхода охотятся преимущественно въ горахъ на 
альпійскихъ высотахъ.

Охота г а е м ъ  производится съ тончими и 
загонщиками (кричанами) или такъ называемымъ 
тихимъ гаемъ. Первый способъ болѣе интересный 
и веселый, но менее добычливый. Въ этой охотѣ 
нередко участвуетъ до сотни и более людей, 
гончихъ набирается 40— 50 штукъ. Лучшіе охот
ники составляютъ пересаду, т. е. линію или цепь 
стрелковъ, перерезывающую местность на пути 
естественнаго хода звіря Въ цепи пересадчи- 
ки размещаются, въ зависимости отъ густоты 
леса, вида местности, количества охотниковъ, ве
личины района гая и другихъ условій, на разсто- 
яніи 50— 800 шаговъ другъ отъ друга, лицомъ, 
конечно, къ загоніцикамъ, преимущественно про
тивъ вѣтра. Въ обіцемъ пересада иной разъ мо-



жетъ занять протяженіе въ 1—8 версты. Пред
полагаемый районъ охоты съ противоположной 
стороны отъ пересадчиковъ оцѣпляется загонщи
ками, которые съ гончими собаками вытягиваются 
цѣпью съ такимъ разсчётомъ, чтобы лучше и пол
нее охватить извѣстную площадь. Затѣмъ по дан
ному сигналу начинается гонъ, т. е. спускаютъ 
со своръ собакъ и идутъ впередъ по направленію 
къ пересадѣ, все время покрикивая. Такимъ гаемъ 
охота менѣе добычлива, благодаря сообразитель
ности звѣря, который, догадываясь, что его го- 
гонятъ не попусту, а на засаду стрѣлковъ, не- 
рѣдко возвращается обратно, прорывая цѣпь за- 
гонщиковъ или выходя въ бокъ изъ предѣловъ 
гая. Только сравнительно меньшая часть выно
сится полнымъ ходомъ на стрѣлковъ, которые 
очень часто, вмѣсто торжества за свое долгое 
напряженное ожиданіе, провожаютъ звѣря постыд- 
нымъ промахомъ. Но за то съ точки зрѣнія 
удовольствія, эта охота наиболѣе совершенна. По- 
крикиваніе загонщиковъ, чудная музыка гончихъ, 
дружно подхватившихъ по слѣду какого либо 
звѣря, ожиданіе ежеминутнаго выхода звѣря под- 
держиваютъ нервы въ напряженномъ состояніи и 
вызываютъ такую эмоцію, которую, испытавъ разъ, 
хочется испытать другой, затѣмъ еще и ещ е. . .  
За эти моменты трепетнаго волненія можно от
дать многое, многимъ можно пожертвовать. За
гонщиками бываютъ большей частью или туземцы, 
жители окрестныхъ деревень, нанимаемые за плату 
или идущіе по своей охотѣ, или же войсковыя
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охотничьи команды. Съ первыми охоты отличаются 
ужасною безпорядочностью, суетливостью, излиш- 
нимъ шумомъ, бѣготней, не безопасной стрѣльбой 
въ гаю и т. п.; со вторыми-же организуются, ко
нечно, болѣе правильная охоты. Но обойтись безъ 
загонщиковъ первой категоріи, късожалѣнію, почти 
невозможно, такъ какъ оолыпинство изъ нихъ 
хорошіе проводники и знатоки звѣриныхъ мѣстъ. 
На Сѣверномъ Кавказѣ эту роль исполняютъ по
селяне и горцы, которые значительно сговорчи
вее и, какъ охотники, болѣе дисциплинированы; 
между ними всегда есть такіе авторитеты, указа
ны которыхъ исполняются остальными безпреко- 
словно.

Кавказскія гончія собаки не отличаются хо
рошей породой; образовались онѣ отъ помѣси 
костромскихъ гончихъ съ арлекинами, съ литов
скими и въ большой дозѣ съ дворовыми; хорошо 
выдержанныхъ породистыхъ собакъ очень мало. 
Прежде болѣе заботились о сохраненіи породы, 
напримѣръ, въ охотахъ Великихъ Князей Михаила 
Николаевича (костромскія, въ Воржомѣ) и у по- 
чившаго Георгія Александровича (тоже костром
ская, въ Абастуманѣ), у г. Витмана (арлекины, въ 
Пятигорскѣ), у г. Данилевскаго (арлекины и ко- 
стромскія, въ Чечнѣ, въ укрѣпл. ПІатоѣ) и не- 
болыпія стайки въ Сухумскомъ округѣ и Кутаисской 
губерніи у владѣтельныхъ князей. Но кавказскія 
гончія смѣшаннаго типа отличаются поразитель
ной выносливостью, кровожадностью, чутьемъ и 
вязкостью. Такихъ собакъ повсемѣстно на Кав-
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казѣ очень много, ихъ можно встрѣтить въ любой 
деревнѣ, на хуторѣ, въ аулахъ, въ німецкихъ 
колоніяхъ, у отдѣльныхъ охотниковъ, по 2 и по 
4 собаки. Еще есть типъ собакъ, замѣняющихъ 
на Кавказѣ гончихъ, о которыхъ я буду говорить 
ниже, это овчарки и дворовыя собаки.

Охота ТИ Х И М Ъ  г а е м ъ  очень похожа на 
охоту съ загонщиками— таже линія пересадчиковъ, 
тѣже загонщики только безъ крика, но результаты и 
процессъ самой охоты въ смыслѣ хода звѣря и 
переживаемыхъ ощущеній представляютъ громад
ную разницу. Въ этихъ охотахъ оцѣпляемое про
странство значительно меньше, номера пересадчи
ковъ располагаются обязательно лицомъ къ вѣтру 
и на болѣе широкихъ интервалахъ, преимуще
ственно на звѣриныхъ лазахъ и ходахъ, загонщики 
двигаются къ линіи пересадчиковъ безъ крика, 
изрѣдка постукивая по деревьямъ или слегка 
посвистывая. При такомъ движеніи загонщиковъ 

, звѣрь менѣе осторолсенъ, идетъ спокойно своими 
естественными ходами, часто останавливается, 
рѣдко возвращается обратно, на номеръ выхо
дитъ шагомъ, не предполагая засады, звѣря вы
ходитъ много и стрѣльба по немъ значительно 
легче; поэтому то подобныя охоты значительно 
добычливѣе. Но въ смыслѣ ощущеній онѣ теряютъ 
очень много и въ общемъ довольно тоскливы, 
благодаря тишинѣ, нарушаемой только неожи
данными выстрѣлами сосѣднихъ номеровъ.

Охота на з а с ѣ д к а х ъ  (сидѣнкахъ) пра
ктикуется повсемѣстно на Кавказѣ, нреимуще-
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ственно промышленниками, туземцами, оберегаю
щими свои огороды, баштаны и хлѣбныя поля, и 
любителями сильныхъ ощущеній. Засѣдки устраи
ваются на падали, на излюбленныхъ ночныхъ звѣ- 
риныхъ тропахъ, направляющихся къ засѣяннымъ 
пространствамъ, къ участкамъ лѣса съ фруктовы
ми деревьями и къ тѣмъ вообще мѣстамъ, кото
рыя, судя по слѣдамъ, еженощно посѣщаются 
звѣремъ, вродѣ, напримѣръ, кабаньихъ поковъ въ 
камышахъ и бурьянахъ, медвѣжьихъ слѣдовъ у 
малинниковъ, еясевичниковъ и т. п. Для сидѣнокъ 
выбираются преимущественно лунныя ночи. Оди
ночный охотникъ съ вечера отыскиваетъ на звѣ- 
риномъ лазу удобное, укрытое мѣсто, гдѣ, маски
руясь кустами, пнями, срубленными деревьями и 
другими предметами, засѣдаетъ на ночь. Эта пре
краснейшая по ощущеніямъ и обстановкѣ охота, 
къ сожалѣнію, мало знакома многимъ интеллигент- 
нымъ охотникамъ. Охота на засѣдкахъ, благодаря 
своимъ исключительнымъ условіямъ, т. е. темнотѣ, 
мѣшающей ясно видѣть звѣря, хорошо прице
литься, замѣтить слѣды пораненія и т. п., не от
личается особой добычливостыо, но по силѣ пе
реживаемыхъ ощущеній въ эти тихія, таинствен- 
ныя до жуткости ночи она внѣ всякаго сравненія. 
Ночью звѣрь не такъ остороженъ, особенно, если 
нѣтъ вѣтра, благопріятствующаго его чутью, по
чему и приходится стрѣлять по немъ на разстояніи 
5— 10 шаговъ, не пуганнаго. Даже безуспѣшный 
выстрѣлъ, при продолжительномъ неподвижномъ 
сидѣніи, вполнѣ искупается тѣми чудными пере
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житыми минутами при приближеніи звѣря, которыя 
кажутся цѣлою вѣчностыо томительнаго, ,но слад- 
каго ожиданія.

Охота съ п о д х о д а  практикуется большей 
частью въ горахъ и особенно на высотахъ альпій- 
скихъ луговъ.

Альпійскія охоты на Кавказѣ производятся 
только въ концѣ лѣта и осенью до выпаденія 
болыпихъ снѣговъ въ горахъ, хотя браконьер- 
ствуютъ въ неболыпомъ количествѣ весной и въ 
началѣ лѣта. Одиночные охотники, запасшись 
продовольствіемъ на день, на два, а иногда и на 
недѣлю, уходятъ въ горы, поднимаясь въ травяную 
полосу, гдѣ большей частью избираютъ для 
своихъ ночлеговъ или пещеры въ горахъ, или 
ближайшія къ мѣсту охотъ хижины кочевниковъ. 
Утромъ, съ разсвѣтомъ, надѣвъ на ноги желѣзныя 
кошки или дагестанскіе чулки *) и взявъ палки 
съ острыми желѣзными наконечниками, они под- 

.  нимаются къ замѣченнымъ заранѣе мѣстамъ пасть
бы звѣря. При подходѣ всегда держатся противъ 
вѣтра и, укрываясь складками мѣстности, стараются 
подойти возможно ближе. Въ этой охотѣ прихо
дится дѣлать нерѣдко громадный 2— В часовой об- 
ходъ, черезъ болыпія лощины и овраги, чтобы по
дойти къ звѣрю съ благопріятной стороны, на болѣе

*) Плотно облегающій ступню ноги шерстяной чулокъ, по
дошва котораго состоитъ изъ веревочнаго плетенія въ клѣтку; наз- 
наченіе этихъ чулокъ, такъ-же какъ и кошекъ, увеличивать цѣи- 
кость подошвы ногъ при ходьбѣ по скаламъ и скользкимъ крутымъ 
склонанъ альпійскихъ высотъ.
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вѣрный ружейный выстрѣлъ. Послѣ 9 — 10 часовъ 
утра охотники переходятъ въ скалы, гдѣ и про- 
должаютъ отыскивать отдыхающихъ въ тѣни 
сернъ и туровъ, карабкаясь по уступамъ почти 
отвѣсныхъ скалъ, нерѣдко надъ глубокими про
пастями. Передъ вечеромъ опять переходятъ къ 
пастбищамъ и солонцамъ. Немало смѣльчаковъ 
погибаетъ въ этихъ охотахъ, гдѣ одинъ невѣрный 
шагъ грозитъ паденіемъ въ глубокую пропасть. 
При охотахъ съ подхода интеллигентные охот
ники всегда пользуются услугами извѣстныхъ въ 
каждомъ данномъ районѣ промышленниковъ изъ 
горцевъ, безъ которыхъ нельзя поручиться за 
успѣшность охоты. Ни въ одной изъ охотъ не тре
буется такого тонкаго знаніямѣстъ, времени, а глав
ное нѣкоторыхъ особенностей охоты, какъ въ этой. 
Да и небезопасно отправляться въ скалы, не зная 
всѣхъ тропинокъ, ходовъ и выходовъ, иначе ри
скуешь попасть въ такое мѣсто, изъ котораго по- 
ложительно невозможно выбраться. Помимо аль- 
пійской полосы, этой охотой занимаются по оле- 
нямъ и косулямъ, въ лѣсной полосѣ, даже и въ 
долинахъ рѣкъ, но въ значительно меныпихъ раз- 
мѣрахъ и съ меныпимъ успѣхамъ. Изъ такихъ 
мѣстностей можно назвать Тарское, Аргунское, 
Мазымчайское, Белоканское, Закатальское и Ках- 
екое ущелья. При современныхъ усовершенство- 
ванныхъ рудіьяхъ съ разными приспособленіями, 
вродѣ подзорной трубы, надѣваемой поверхъ 
ствола, какъ у манлихеровской магазинки, или при 
пользованіи биноклями успѣхъ горныхъ охотъ
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значительно увеличился. Опыты съ нашей 3-хъ  
линейной магазинной винтовкой дали также 
блестящіе результаты. И при всемъ томъ, охота 
съ подхода въ горахъ для многихъ охотниковъ 
такъ и остается недоступною; развѣ только от- 
крытіе какихъ нибудь воздухоплавательныхъ сна- 
рядовъ дастъ имъ случай извѣдать эту въ выс
шей степени интересную, но и весьма трудную охоту.

Охоту т а т а р с к и м ъ  г а е м ъ  практи- 
куютъ исключительно промысловые охотники какъ 
Сѣв. Кавказа, такъ равно и Закавказья. Еще боль- 
шихъ трудовъ и выносливости, чѣмъ охота съ 
подхода, требуетъ отъ охотниковъ этотъ способъ, 
почти всегда заканчивающейся успѣшно. Произво
дится она большей частью въ лѣсныхъ пред- 
горьяхъ и отрогахъ Большого и Малаго Кавказа.

Собираются 5 —6 промышленниковъ-охотни- 
ковъ изъ какой нибудь деревни или аула, каждый 
со своей немудрёной по виду собачкой, дворо- 

- вой или овчаркой, иногда съ 2 —3-мя, и отпра
вляются въ лѣсистыя горы. Пустивъ собакъ впе
редъ, охотники разсыпаются цѣпью и съ пора
зительными терпѣніемъ и неутомимостью быстро 
подвигаются за собаками, переходя изъ одной 
лощины въ другую, до тѣхъ поръ, пока какая ли
бо изъ собакъ не извѣститъ тревожнымъ лаемъ о 
поднятомъ звѣрѣ. На этотъ лай бросаются осталь- 
ныя собаки, а за ними вслѣдъ и сами охотники. 
Вотъ съ этого то момента и начинается самая 
охота. Собаки эти прекрасно знаютъ свое дѣло: 
ихъ обязанность, или задержать поднятаго звѣря,

если это былъ изъ тяжелыхъ на ходу (кабанъ 
или медвѣдь), или не выпускать его изъ района 
охоты, гоняя на кругахъ, если это легкоходный 
звѣрь (олень или косуля); охотники же все время на 
бѣгу стараются попасть наперерѣзъ гона или добе
жать туда, гдѣ его собаки держатъ звѣря на мѣстѣ, 
и добить его. Для этихъ охотъ надо имѣть, по истинѣ, 
собачьи легкія, чтобы не отставать отъ нихъ въ 
горахъ. Но благодаря замѣчательной дрессировкѣ 
этихъ собакъ, ихъ дружности и злобности, по
добный охоты заканчиваются всегда успѣшно. 
Убитый звѣрь сейчасъ же свѣжуетея и въ разо- 
бранномъ видѣ, у каждаго изъ охотниковъ за пле
чами, доставляется по домамъ; если же звѣрь очень 
крупный или его нѣсколько, то одинъ изъ охот
никовъ остается у звѣря, даже и на ночь, до 
прибьггія подводы или вьюковъ. Въ охотахъ та
тарскимъ гаемъ такіе несчастные и нежелатель
ные случаи, какъ пораненіе охотника звѣремъ 
или выстрѣломъ своего же сотоварища, а боль
шей частью сильныя пораненія звѣремъ собакъ, 
повторяются чаще, чѣмъ на другихъ охотахъ. Но 
сабаки эти не дорого стоятъ и не такъ трудно 
снова ихъ завести, а для охотниковъ этой категоріи 
разныя непріятности и случайности не служатъ 
достаточнымъ урокомъ для осторожности въ бу- 
дуіцемъ. Эти охоты особенно развиты въ Зака- 
тальскомъ округѣ между лезгинами, въ Елисавет
польской губерніи между татарами и армянами, 
въ Борчалинскомъ уѣздѣ между татарами, армя
нами и отчасти нѣмцами, въ Кубанской области
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между поселянами, осетинами, чеченцами и во
обще горцами.

Кромѣ перечисленныхъ охотъ на Кавказѣ 
существуютъ и охоты съ борзыми собаками, но въ 
малых ь размѣрахъ и не во многихъ мѣстахъ, пре~ 
имущественно на Сѣвер. Кавказѣ и въ Елисавет
польской губеріи, гдѣ у многихъ бековъ имѣются по 
двѣ, по три собаки, не отличающіяся породой. Хотя 
мало, но есть и весьма породисты я борзыя, это—  
стая г. Лазарева въ г. Тифлисѣ и другая — въ 
нижегородскомъ драгунскомъ полку тоже въ Тиф
лисе, собственность гг. офицеровъ. Съ борзыми 
на Кавказѣ травятъ лису, зайца и джейрана. Эта 
охота не получила должнаго развитія, мнѣ ка
жется, благодаря пересѣченной мѣотности Кавка
за, мало спосооствующей подобнымъ охотамъ; да 
и обиліе другихъ видовъ охоты тоже не могло 
не отразиться на развитіе охоты съ борзыми.

Іеперь приступаю къ описанію охотъ по каж
дому звѣрю отдѣльно.

Охоты на м е д в ѣ д я  на Кавказѣ не носятъ 
характера спеціальныхъ, какъ, напримѣръ, суще- 
ствуютъ медвѣжьи охоты въ Россіи на берлогахъ, 
оолавныя и т .  п. Большинство охотъ на медвѣдя 
здѣсь часто случайнаго характера, за исключе- 
ніемъ охотъ на засѣдкахъ по медвѣдю. Часто онт 
попадав іся въ охотахъ съ гончими и въ тихихъ 
іаяхъ, осооенно его много выставляется въ пе- 
ріодъ времени поспѣванія лѣсныхъ фруктъ, ягодъ
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и орѣховъ въ Закатальскомъ, Владикавказскомъ 
и Нальчикскомъ округахъ, въ Тарскомъ, Аргун- 
скомъ и Добедочайскомъ ущельяхъ, въ Кубанской 
области, и въ многихъ другихъ мѣстахъ. Въ упо
мянутое время въ каждомъ загонѣ попадается 
медвѣдь, иногда же и по нѣсколько штукъ. Гонъ 
собакъ по медвѣдю рѣзко отличается отъ гона 
по другому звѣрю; гончія, вмѣсто звонкаго, зали- 
вистаго лая, начинаютъ лаять обыкновенно, толь
ко болѣе грубымъ голосомъ; лай этотъ часто 
слышится на одномъ и томъ же мѣстѣ, въ минуты 
временныхъ остановокъ медвѣдя; но если стая 
дружно насѣла на медвѣдя, то слышны и ревъ 
медвѣдя и взвизгиваніе гончихъ, отскакивающихъ 
отъ его пощечинъ. Гонъ идетъ большей частью 
въ одномъ направленіи. Кавказскій медвѣдь почти 
никогда не становится на заднія лапы, за очень 
рѣдкимъ исключеніемъ, а выносится бочкомъ на 
полномъ карьерѣ, подъ гономъ собакъ, или выхо
дитъ шагомъ, часто останавливаясь, прислуши
ваясь и принюхиваясь. Если вѣтеръ отъ номе- 
ровъ въ гай, то вывести медвѣдя на пересаду 
очень трудно. Завидя охотника, кавказскій мед
ведь всегда быстро поворачиваетъ въ сторону, 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда позади 
насѣдаютъ собаки или по характеру мѣст- 
ности онъ не можетъ свернуть, тогда онъ бросается 
впередъ напроломъ и если сомнетъ охотника 
подъ себя, то не задерживается надолго, а сей- 
часъ л:е уходитъ дальше. Къ пораненному медвѣдю 
подходить слѣдуетъ съ большой осторожностью.
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Наибольшее количество убиваемаго медвѣдя 
падаетъ на долю случайныхъ встрѣчъ съ нимъ 
промысловыхъ охотниковъ и мѣстныхъ жителей, 
при охотахъ по другому звѣрю (по оленю, косулѣ 
и кабану) или при рубкѣ лѣса, обереганіи стадъ и т. п.

Охоты на засѣдкахъ по медвѣдю отличаются 
болынимъ разнообразіемъ. Стрѣляютъ большей 
частью на падали, до которой онъ большой ла
комка. Мясную тушу нерѣдко онъ самъ приго
товляете; задравъ скотину, онъ аккуратно посеща
ете ее каждую ночь, до полнаго уничтоженія туши 
при этомъ ежедневная порція равняется четверти 
быка, коровы или лошади. На падаль онъ явля
ется съ 10— 11 часовъ ночи, а иногда, если да
леко отъ жилыхъ мѣстъ, и съ 8 — 9 часовъ вечера. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда падаль есть результатъ 
его добычи, тогда онъ въ слѣдующія ночи при- 
блилгается къ ней осторожно; если лее падаль 
брошена кѣмъ либо и особенно, когда на ней 
^замѣтны слѣды другого лакомившагося звѣря. 
тогда онъ подходитъ смѣлѣе; во всякомъ случаѣ 
къ падали не прикасается до тѣхъ поръ, пока 
не обойдетъ и не обнюхаетъ ее кругомъ въ раз- 
стояніи 15 20 шаговъ; и если, подойдя, почуете
присутствіе человѣка, то съ болыпимъ терпѣніемъ 
выжидаете его удаленія, хотябы до разсвѣта, 
держась всё время на приличномъ разстояніи, 
изрѣдка то удаляясь, то приближаясь съ разныхъ 
сторонъ. Если охотникъ, не дождавшись выхода 
осторожнаго звѣря, уйдетъ, то медвѣдь, большей 
частью, уносите падаль въ другое мѣсто, и вооб
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ще, когда онъ подозрѣваетъ посѣщеніе падали 
охотникомъ, то старается послѣ своего завтрака 
оттаскивать падаль въ болѣе глухіе участки лѣса, 
иногда прикрывъ её вѣтками или даже закопавъ 
въ землю. Благодаря феноменальной силѣ медвѣдя, 
онъ свободно уносите волокомъ падаль цѣлаго 
быка или лошади, иногда на полверсты, по 
очень трудной мѣстности. *) Раненый или нера
неный онъ при встрѣчѣ на сидѣнкахъ всегда 
издаете ревъ и бросается въ бѣгство, и уже въ 
послѣдующія ночи больше не появляется. Не могу 
не описать одной оригинальной охоты по мед
ведю на засѣдкахъ, имѣвшей мѣсто въ мѣс. 
Абастуманѣ.

Почившій Наслѣдникъ Цесаревичъ Великій 
Князь Георгій Александровичъ очень любилъ 
ночныя засѣдки по медвѣдю и охотился очень 
удачно. Въ 1898 году въ іюлѣ мѣсяцѣ Великій 
Князь, только что убивъ медвѣдя ночью на падали 
въ 10— 12 верстахъ отъ Абастумана, получаете 
извѣстіе, что на туже падаль повадился другой 
большой медвѣдь; мелсду тѣмъ лунныя ночи были 
уже на исходѣ и для засѣдокъ наступили неудоб- 
ныя темныя ночи, въ которыя трудно было раз- 
считывать на успѣхъ. Тогда Его Высочество рѣ- 
шилъ испробовать новое средство: устроить за- 
сѣдки съ электрическимъ освѣщеніемъ. Въ теченіе

*) Мнѣ въ поискахъ унесенной медвѣдемъ падали всегда 
помогали орлы, которые, благодаря своему изумительному зрѣнію, 
очень скоро отыскивали спрятанную падаль и, описывая надъ 
ней въ воздухѣ круги или садясь поблизости, указывали на новое 
мѣстонахожденіе ея.
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цЬлаго дня та лѣсу къ мѣсту падали проклады
вали электрическіе провода отъ пункта, на кото- 
ромъ предполагалось сидѣніе Великаго Князя 
Георгія Александровича, гдѣ и была устроена 
кнопка для вызова электрическаго свѣта въ же
лаемый моментъ. Надъ падалью была повѣшена 
электрическая лампочка. Такимъ образомъ, при 
помощи заряженныхъ и установленный, аккумуля- 
торовъ, можно было въ каждый данный моментъ, 
нажавъ кнопку, освѣтить электричествомъ мѣсто 
падали и отчасти окружающую мѣстность, чѣмъ 
и устранялся недостатокъ темной ночи, мѣшавшей 
мѣткому выстрѣлу. Съ 8 1/2 часовъ вечера Великіе 
Князья Георгій Александроричъ и Александръ 
Михайловичъ прибыли на мѣсто. Ожидаемый мед
ведь не заставилъ себя долго ждать и къ 10 ча- 
самъ вечера явился, но съ большой осторожно
стью, зачуявъ, вѣроятно, слѣды человѣческихъ 
ногъ, оставшихся послѣ дневной работы; онъ 
долго не подходилъ къ самой падали, а бродилъ 
въ ближайгаихъ кустахъ. И вотъ, въ одинъ изъ 
моментовъ, когда наиболѣе замѣтный шумъ мед
ведя показался Великому Князю Георгію Алек= 
сандровичу моментомъ выхода медвѣдя къ падали, 
кнопка была нажата, и окутанный ночнымъ мра- 
комъ уголокъ лѣса озарился яркимъ свѣтомъ 
электричества. Но вызовъ свѣта оказался преж- 
девременнымъ, медвѣдь былъ еще не такъ близокъ 
къ падали. Не теряя момента, грянули, кажется, 
два выстрѣла, хотя, къ сожалѣнію, безрезультат
ные, такъ какъ звѣрь былъ не такъ близко къ
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намѣченному пункту; но эффектъ былъ порази
тельный. Медвѣдь, вообще не симпатизирующей 
всякимъ неожиданностямъ, тѣмъ болѣе опѣшилъ 
отъ этой и не могъ перенести ее порыцарски. 
Онъ съ страшнымъ ревомъ, какимъ ему быть мо
жетъ пришлось ревѣть въ первый и послѣдній 
разъ, съ необыкновенной стремительностью бро
сился обратно въ лѣсъ, пригибая къ землѣ встрѣ- 
чавшіеся по пути кусты, и еще минутъ 1 0 -  15 
доносился далеко изъ лѣсу его неистовый ревъ.

Засѣдки на медвѣдя, кромѣ того, устраиваются 
возлѣ кукурузныхъ полей, на протоптанныхъ имъ 
дорожкахъ изъ лѣсу на поле; въ Чечнѣ для этого 
устраиваются особыя вышки, среди самой куку
рузы, на четырехъ столбахъ, высотою около двухъ 
саженей. Устраиваютъ засѣдки также на фрук- 
товыхъ и каштановыхъ деревьяхъ, подъ которыя 
медвѣдь является по ночамъ для сбора фруктъ. 
Эти охоты практикуютъ жители деревень, ауловъ, 
хозяева полей и вообще промышленники всѣхъ 
национальностей, преимущественно же горцы; при 
этомъ употребляютъ ружья самыхъ разнообраз- 
ныхъ системъ, начиная отъ бердановскихъ и пи- 
бодіевскихъ винтовокъ и кончая пистонными ружь
ями стараго образца, попадаются нерѣдко и крем- 
невыя; при всемъ томъ звѣря убивается не мало. 
Съ подхода спеціально по медвѣдю охотятся ред
ко, но горцы бьютъ его случайно въ альпійской 
полосѣ во время охотъ по турамъ и сернамъ и 
выслѣживанія поздней осенью и зимой по снѣгу, 
такъ какъ большею частью кавказскій медвѣдь на



зиму не залегаетъ, а бродитъ на солнечныхъ при- 
грѣвахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ славятся не 
большія компаніи, въ 4 —5 человѣкъ, русскихъ 
поселянъ, извѣстныхъ медвѣлсатниковъ, охотящія- 
ся татарскимъ гаемъ и очень успешно, благодаря 
выносливости, твердому сознанію необходимости 
взаимовыручки и вообще необыкновенной удали, 
беззавѣтной отваги, доходящей до отчаянности. 
Имена этихъ смѣльчаковъ хорошо извѣстны. осо- 
оенно по ихъ оригинальнымъ кличкамъ, вродѣ 
„Митька Безрукій“ *), „Козьма Горбата“, „Ефимъ 
Ходунъ , „Братья Короли“, „Алексѣй кузнецъ“, 
„Тимошка“, „Ванька Драный“ и т. п.**)

Въ капканъ медвѣдь попадается очень ред
ко, но во всякомъ случаѣ не на падали или во
обще приманкѣ, а гдѣ нибудь на проходныхъ звѣ- 
риныхъ тропахъ. Присутствіе металлической вещи 
медвѣдь прекрасно чуетъ, особенно тамъ, гдѣ онъ 
остороженъ. Мнѣ приходилось видѣть при поста
новке хорошо замаскированнаго капкана на па
дали, какъ медвѣдь хитро и умно оттаскиваетъ 
падаль отъ капкана, иногда съ болынимъ трудомъ 
вверхъ въ гору и потомъ, описавъ большой крюкъ, 
чтобы не задѣть капкана, уволакиваетъ падаль внизъ.

Кожа кавказскаго медвѣдя не отличается те
ми достоинствами и той величиной, какъ россій-
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) Съ одной правой рукой, а другая по локоть отрѣзана, ло-
°**Т а СХВаТКИ СЪ мѳдаѣДемъ; но ружьемъ владѣетъ прекрасно. 

) дто поселяне: Царскихъ Колодцевъ, Михайловки, Лаго- 
дехъ, Мухровани, Гомборъ, Манглиса, Бѣлаго Ключа, Владикавказа 
и нѣсколькихъ кубанскихъ и терскпхъ казачьихъ станидъ.
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скаго и стоитъ въ цѣне отъ 5 до 10 рублей. 
Весной во многихъ местахъ ложно за рубль, за 
два купить медвежатъ; они быстро привыкаютъ 
и приручаются къ людямъ, но съ возрастомъ ста
новятся опасными и шкодливыми. Медведя можно 
считать на рану мягкимъ, но при этомъ, по на- 
блюденіямъ некоторыхъ охотниковъ, замечается 
следующая трудно объяснимая странность: если 
первое пораненіе медвѣдя было легкое и только 
раздразнило его или вообще, если передъ вы- 
стреломъ онъ былъ сильно обозленъ, тогда онъ мо
жетъ выдержать много пуль (бывали случаи до 10— 
12 пуль), проявляя удивительную живучесть, и, на- 
оборотъ, если до выстрела онъ былъ спокоенъ, 
то легко убивается одной пулей. Конечно, всякая 
рана въ голову и въ сердце убиваетъ медведя.

О х о т а  н а  к а б а н о в ъ  самая распростра
ненная на Кавказѣ, потому что этой дичи, какъ 
говорилось раньше, повсеместно очень много. 
Занимаются ею положительно всѣ, отъ бедней- 
шаго крестьянина и до богатаго барина, не исклю
чая и магометанъ, въ силу ихъ ученья, вечныхъ 
ненавистниковъ этого животнаго. Магометане, уби
вши кабана, не прикасаются къ нему, а пропу
стивши деревянныя палки съ крючками черезъ 
проколы въ ушахъ, приволакиваютъ куда нибудь 
для продажи или просто бросаютъ туши на мѣс- 
тахъ охотъ. Способы охотъ, практикуемые на ка
бана, почти тѣже, что и на медведя. Главнейшій 
видъ—съ загонщиками и гончими. Кабаньи охоты 
практикуются осенью съ сентября месяца и поч
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ти всю зиму до марта мѣсяца. Эти охоты пріо- 
брѣли извѣстность среди всего охотничьяго міра 
и виолнѣ заслуженно, благодаря необычайному ко
личеству убиваемаго звѣря. Трудно представить 
себѣ то количество кабановъ, которое выходитъ 
иногда на застрѣлыциковъ въ караязскомъ имѣніи 
Великаго Князя Михаила Николаевича, въ Саму- 
хѣ, въ имѣніи бека НІахмаліева, въ казенныхъ 
лѣсныхъ самурскихъ дачахъ и частныхъ имѣ- 
ніяхъ по Самуру и въ Алазанской долинѣ; порою, 
кажется, что находишься не въ лѣсу, а въ обшир- 
номъ свиномъ заговѣ. О количествѣ звѣря можно 
составить маленькое представленіе по числу уби- 
ваемыхъ кабановъ въ гаю, несмотря на невысокій 
процентъ мѣткосги стрѣльбы на этихъ охотахъ, 
не превышающій обыкновенно 3 0 -  35 %; при- 
бавивъ еще къ этому не стрѣлянаго звѣря, ко
торый почти на половину проходитъ или неза- 
мѣтно, или одновременно по нѣсколько штукъ. 
Нерѣдко въ день за три гая убивается 60 и болѣе 
ісабановъ; въ одномъ загонѣ'убивается иногда до 
30 штукъ; случалось, что одинъ стрѣлокъ въ теченіе 
одного, двухъ часовъ укладывалъ до 7 —8 штукъ, 
а  ̂ 4 случается сплошь и рядомъ (особенно въ 
караязскихъ охотахъ); 4 -~ 5  человѣкъ охотниковъ 
съ такимъ я:е количествомъ загонщиковъ при 2 —
3 собакахъ убиваютъ въ день 10 — 22 кабана 
(около Дербента). Выходъ на номеръ табунка 
свиней въ 10 12 штукъ не рѣдкое явленіе. Бла
годаря успѣшности кабаньи охоты проходятъ съ 
наиоольшимъ оживленіемъ и весельемъ. Въ тѣхъ
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мѣстахъ, гдѣ охоты производятся часто, кабанъ 
весьма ученый: во время гона идетъ почти пе
редъ самыми загонщиками, но дойдя до линіи стрѣл- 
ковъ, въ послѣдній моментъ, когда загонщики ул;е 
подходятъ къ пересадѣ, какъ шмели, начинаютъ 
проскакивать цѣпь стрѣлковъ или бросаются 
обратно, прорывая цѣпь загонщиковъ. Пораненіе 
охотниковъ и загонщиковъ неранеными кабана
ми рѣдки. но за то отъ ихъ клыковъ погибаетъ 
много собакъ. особенно въ густыхъ заросляхъ, 
гдѣ собака не можетъ увернуться. Насколько 
силенъ ударъ клыками хорошаго одинца-кабана, 
молшо судить изъ того, что иногда собака уда- 
ромъ клыка перерѣзывается почти пополамъ. Года 
четыре тому назадъ одному солдату, упавшему въ 
гаю, раненый кабанъ вскрылъ всю грудную по
лость, перерѣзавъ три ребра съ такой аккуратно
стью, какъ не сдѣлалъ бы этой операціи опыт
ный хирургъ. Въ гаю кабанъ затаивается и въ 
1 усгыхъ заросляхъ поднять его съ лёжки стоить 
болыпихъ трудовъ, онъ лежитъ неподвияшо даже 
подъ близкими выстрѣлами. Много кабановъ уби
вается на засѣдкахъ, которыя устраиваются на 
хлѣбныхъ и рисовыхъ поляхъ, на баштанахъ 
огородахъ, лазахъ и на ночныхъ пастбищахъ ка- 
оановъ. Эти охоты вполнѣ доступны какъ интел
лигентному изнѣженному охотнику съ прекраснымъ 
ружьемъ, такъ и простолюдину съ плохимъ пи- 
стоннымъ или даже кремневымъ рулгьемъ (татары, 
лезгины, чеченцы). Первые въ подобныхъ охо
тахъ ищутъ пріятнаго развлеченія, недорого
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стоящаго. не требующаго болыпихъ хлопотъ и 
много времени. Во многихъ мѣстахъ сидѣнки по 
кабанамъ устраиваются въ 2— 8 верстахъ отъ 
яъилья (около Лагодехъ, Закаталъ, Мухровани. 
Гомборъ); стоитъ взять передъ вечеромъ ружье, 
пройтись съ полчаса, высмотрѣть подходящее ме
сто на вѣроятномъ пути ночного движенія каба
новъ. посидѣть въ пріятную лунную ночь часа 4 
— 5 и почти навѣрно придется с/грѣлять по ка- 
оану, получивъ такимъ образомъ массу тдоволь- 
ствія, особенно, если выстрѣлъ успѣшенъ и при
шлось уложить хорошаго одинца. Помимо ощуще
ний, подобная охота отличается, такъ сказать, 
независимостью—сборы недолги и никого не при
ходится безпокоить. Вторые же, т. е. простолю
дины, сельчане, на эту охоту смотрятъ, какъ на 
необходимую охрану своего добра отъ опустоши- 
тельныхъ нашествій прожорливыхъ кабановъ или 
чтобы заработать лишнюю копѣйку отъ продажи 

■ кабаньяго мяса. Сидѣнки на кабановъ отличаются 
оолыпимъ вѣроятіемъ успѣха, чѣмъ медвѣжьи; ка- 
оанъ ночью не такъ чутокъ и остороженъ, да его 
и значительно больше. При удачномъ выборѣ ме
ста всегда можно поручиться за выстрелъ по ка
бану. Правда, это еще не значитъ разсчитывать 
на удачу, такъ какъ ночной выстрелъ, не можетъ 
быть особенно мітокъ; но во всякомъ случае весь 
процессъ сиденокъ съ возмолшостью видеть каба
на и стрелять его почти вь упоръ вполне удо
влетворяете охотничій инстинкте. Промышленники 
охотники на кабановъ больше охотятся татар-
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скимъ гаемъ и истребляютъ ихъ въ болыномъ 
количестве. Для этихъ охотъ у нихъ у каждаго 
есть по одной, по двѣ дворняжке, овчарке или 
какой нибудь помеси. Благодаря этимъ соба- 
камъ, забирающимся въ самую ужасную чащу ко- 
лючекъ и поднимающимъ кабановъ съ такихъ ле- 
жекъ, съ которыхъ при другихъ собакахъ или за- 
гонщикахъ ихъ ни за что не поднять, промыш
ленники имѣютъ возможность, окруживъ болыпія 
колючки и впустивъ туда своихъ собакъ, стре
лять кабановъ почти въ упоръ наверняка, не 
упустивъ ни одного. Смертельными ранами для ка
бана служатъ только головныя, шейныя, въ сердце 
и въ позвоночный хребетъ (последняя рана хотя и 
не смертельна, но оставляете зверя на мѣсте); 
изъ перечисленныхъ ранъ только головныя (въ 
заднюю часть головы) укладываютъ кабана напо- 
валъ; были случаи, когда кабанъ съ пулей въ 
сердце проносился 15—50 шаговъ; особенно онъ 
крѣпокъ на рану во время нагуливанія калкана.

Охоты съ подхода на кабана почти не суще
ствуете, такъ какъ кабанъ днемъ залегаетъ и 
на кормежку выходитъ только вечеромъ. Но бы
вали случаи, что били кабана во время охотъ по фа- 
занамъ и турачамъ, поднимая его подружейными 
собаками.

Гонъ кабана наиболее дружный и злобный, 
такъ какъ гонъ ведется большей частью „по зряче
му"; иногда онъ меняете направленіе, но перемены 
эти редки и прямолинейны; звукъ гона, хотя ча
сто безъ остановокъ, но приближается медленно

и
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съ минутными умолканіями. На номѳръ кабанъ 
изъ подъ собакъ выносится съ такой стремитель
ностью, какую трудно вообразить, особенно при 
его видимой неповоротливости, разсѣкая иногда 
непролазную чащу колючекъ. Если лее кабанъ 
идетъ изъ подъ тихаго гая, тогда на номеръ онъ 
выходитъ шагомъ, часто останавливаясь и при
слушиваясь.

Во время охотъ гаемъ кабанъ очень часто 
изъ подъ гона собакъ бросается въ воду и пе- 
реплываетъ большія рѣки, такія, какъ Кура, 
Араксъ, Терекъ, Кубань, Алазань и другія.

Въ Осетіи практикуется своеобразный спо- 
собъ ловли кабановъ. На кабаньей тропѣ, въ наи
более узкомъ ея мѣстѣ, выкапываютъ аршина въ 
два квадратную яму, глубиною около сажени, 
прикрываютъ её рѣдкопололсеннымъ тонкимъ хво- 
ростомъ, на который набрасываютъ лопушникъ и 
сверху присыпаютъ неболыпимъ слоемъ земли; 
замаскировавъ эту импровизированную ловушку 
травой или сухими листьями подъ общій видъ 
окружающей почвы, набрасываютъ поверхъ на
стилки спѣлыя лѣсныя фрукты. Утромъ являются 
устроители западни и добиваютъ кабана въ ямѣ.

Охота н а  з у б р о в ъ  на Кавказѣ воспре
щена и производится только по особому каж
дый разъ Высочайшему разрѣшенію въ угодьяхъ, 
арендуемыхъ Великимъ Княземъ Сергѣемъ Михай- 
ловичемъ на р. Кубани. Охота производится исклю
чительно съ подхода и носитъ больше случайный 
характеръ.
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Не болѣе 10 лѣтъ, какъ прекратилось бра
коньерство въ зубровыхъ мѣстахъ, которое осо
бенно наблюдалось зимой, когда зубръ очень крѣ- 
покъ на рану; были случаи, когда онъ, раненый 
10-ю пулями, проявлялъ признаки жизни, а ино
гда и проходилъ еще значительное разстояніе.

Н а  о л е н я  охотятся преимущественно га
емъ какъ тихимъ, такъ и съ собаками; болѣе 
добычливая охота первая. Олень въ гаю самый 
чуткій и капризный звѣрь и вывести его на но
мера застрѣлыциковъ значительно труднѣе, чѣмъ 
прочаго звѣря. Противъ вѣтра онъ чуетъ присут- 
ствіе человѣка на 800—400 шаговъ и уходитъ 
или обратно, или, что бываетъ чаще, въ сторону; 
тоже самое онъ дѣлаетъ, заслышавъ малѣйшій 
подозрительный шумъ при заводкѣ загонщиковъ.

Вообще охота по оленю для успѣшности 
требуетъ большой осторожности. Гонъ оленя от
личается наиболѣе заливистымъ звонкимъ лаемъ, 
быстро приближающимся или удаляющимся въ 
одномъ направленіи. Если олень идетъ изъ подъ 
гона собакъ, то на номеръ выносится на полномъ 
карьерѣ громадными скачками, перепрыгивая сру
бы деревьевъ и мелкій кустарникъ. Изъ подъ 
тихаго я:е гая идетъ шагомъ, съ остановками, 
прислушиваясь и принюхиваясь. Чтобы скрыть 
слѣдъ или уйти отъ преслѣдованія собакъ, олень 
бросается вплавь черезъ болыпія рѣки, конечно, 
если противоположный берегъ благопріятствуетъ 
дальнѣйшему укрытому движенію. Очень часто 
приходится наблюдать рѣдкую сообразительность



оленя: онъ смѣло на довольно близкомъ разстоя- 
ніи пробѣгаетъ возлѣ оставленныхъ въ сторонѣ 
гая лошадей, фаэтоновъ и прочаго лишняго эле
мента охоты, гдѣ обыкновенно царятъ шумъ и 
громкіе разговоры, сознавая, что здѣсь онъ не 
подвергается опасности.

Кромѣ охоты гаемъ, въ округахъ: Закаталь- 
скомъ, Владикавказскомъ и Аргунскомъ и въ Ку
банской области существуете въ широкихъ раз- 
мѣрахъ оленій промыселъ для добыванія роговъ. 
Промышленники упомянутыхъ участковъ охотятся 
съ подхода и отчасти бьютъ оленя на засѣдкахъ 
у солонцовъ; въ Аргунскомъ же округѣ, кромѣ 
того, стрѣляютъ ихъ у оставленныхъ на зиму въ го
рахъ стоговъ сѣна, гдѣ олень большими стадами 
собирается во время болыпихъ снѣговъ и вообще 
холодовъ. Эти охоты приносятъ наиболыпій ущербъ 
размноженію оленей, такъ какъ практикуются 
большей частью въ незаконное время, когда олень 
сбивается въ стада.

Есть еще способъ охоты по оленю и при 
томъ наиболѣе интересный, это— охота въ періодъ 
ревки оленя. Съ послѣднихъ чиселъ августа ме
сяца и до средины октября, приблизительно, во 
время течки у ланей, олень, избравъ себѣ отъ 2 
до 6 самокъ, находится при нихъ безотлучно до 
полнаго ихъ оплодотворенія, причемъ онъ изда
ете временами грозный ревнивый рёвъ, вызывая 
этимъ всякаго другого оленя на бой. Этотъ пе- 
ріодъ длится обыкновенно 2 — 2 1/2 ведѣли; на 
Сѣверномъ Кавказѣ, особенно въ высокихъ мѣ-
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стахъ, онъ начинается раньше (въ концѣ августа); 
чѣмъ южнѣе и ниже, тѣмъ позднѣе (въ Борча- 
линскомъ уѣздѣ въ первыхъ числахъ октября).

Къ сожалѣнію, охота эта мало извѣстна боль
шинству интеллигентныхъ охотниковъ, тогда какъ 
она можетъ вполнѣ удовлетворить самому требо
вательному вкусу охотника. Ею занимаются пре
имущественно промышленники охотники и горцы, 
которые съ нетерпѣніемъ ждутъ этого періода. 
По первому рёву оленя, какъ по сигналу, 
эти люди, запасшись провизіей и огнестрѣльными 
припасами недѣли на двѣ, переселяются въ горы 
и за время рёвки убиваютъ отъ 8 до 7 штукъ, 
но бывало и больше. Охота эта не изъ трудныхъ, 
особенно въ мѣстахъ, обилующихъ оленями, но 
требуете большой снаровки, осторожности и тер- 
пѣнія, конечно, при хорошихъ легкихъ и крѣп- 
кихъ ногахъ, необходимыхъ каждому охотнику. 
Быотъ оленя на рёвкѣ большей частью вечерни
ми и утренними зорями и въ лунныя ночи. Днемъ 
олень съ ланками держится на одномъ мѣстѣ, въ 
густыхъ опушкахъ березняка, осинника, ельника 
и въ сосновыхъ. Въ глухихъ мѣстахъ горъ, гдѣ 
онъ менѣе тревожимъ, и днемъ можно часто слы
шать его мощный рёвъ, сопровождаемый взрыва- 
ніемъ земли копытомъ. Съ вечера же олень вы
ходитъ съ ланками на кормёжку и здѣсь уже онъ 
даете полную волю разыгравшейся страсти, из
давая поминутно рёвъ и выбывая противника на 
поединокъ. Ночью олени по 4 —5 штукъ сходят
ся на лужайкахъ (особенно въ лунныя тихія но
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чи) на мощные поединки; нерѣдко въ этихъ по- 
единкахъ ломаюгъ рога, а иногда и убйваютъ 
одинъ другого.

Охотникъ, заслышавъ рёвъ оленя, опредѣля- 
етъ его мѣсто, направленіе вѣтра и хода оленя 
(если олень въ движеніи). Затѣмъ начинается 
подходъ. Съ- приближеніемъ къ оленю, охотникъ, 
въ минуты смолканія рёва останавливается и 
выжидаетъ начала новаго рёва и тогда, пользуясь 
тѣмъ, что олень въ эти минуты наименѣе внима- 
теленъ, быстро приближается къ нему, иногда въ 
припрыжку, до новой паузы и такимъ образомъ 
подходитъ на разстояніе высгрѣла. Охотникъ за
таивается, въ ожиданіи выхода красавца, если 
онъ ночью идетъ на поединокъ, или же самъ при
ближается къ нему на возможно близкое разстоя- 
ніе, если олень съ ланками на кормёжкѣ. Наи- 
больпшмъ успѣхомъ отличаются охоты въ лунныя 
ночи, когда олени безъ ланокъ собираются на 
поединокъ, такъ какъ вечеромъ и утромъ прибли- 
женіе охотника къ ревущему оленю нерѣдко от- 
крываютъ пасущіяся ланки и лишаютъ возможно
сти подойти на вѣрный выстрѣлъ. При подходѣ 
къ ревущему оленю, многіе практикуютъ одинъ 
пріемъ, чтобы искусственно вызвать въ звѣрѣ 
встрѣчное движеніе къ охотнику; для этого въ 
минуты паузъ производятъ легкій трескъ, ломая 
сухую вѣтку или шелестя сухими листьями, но 
дѣлаютъ это съ болынимъ умѣніемъ и осторож
ностью, не злоупотребляя подобными звуками.

На такой трескъ олень угрожающе реветъ и
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двигается навстрѣчу звука, предполагая въ немъ 
приближеніе противника; этотъ пріемъ удается 
особенно тогда, когда въ направленіи движенія 
охотника, позади его, хотя бы и далеко, слышенъ 
рёвъ другого оленя. При такихъ встрѣчныхъ дви- 
женіяхъ удается иногда стрѣлять по оленю въ 
10 и менѣе шагахъ. Въ наиболѣе глухихъ мѣ- 
стахъ Кавказа охота на рёвкѣ производится и 
днемъ, но она требуетъ гораздо болылаго внима- 
нія и приходится обходить иногда громадные ов
раги, чтобы подойти съ подвѣтреной стороны къ 
оленю, проходя открытая мѣста ползкомъ въ травѣ.

Изъ мѣстъ, извѣстныхъ охотой на ревкѣ оленя, 
можно отмѣтить: Аргунское ущелье, Владикав
к а зо м  округъ, Закатальскій округъ, Телавскій 
уѣздъ, Кубанскую область и нѣкоторыя мѣста 
Малаго Кавказа.

При охотахъ по оленямъ наблюдается одна 
характерная примѣта, значительно облегчающая 
выслѣживаніе раненаго оленя, который, къ слову 
сказать, очень живучъ и крѣпокъ на рану. Олень, 
смертельно пораненный въ горахъ, всегда спуска
ется внизъ и, дойдя до рѣчки или ручья, пьетъ во
ду, послѣ чего издыхаетъ въ недалекомъ разстоя- 
ніи отъ того мѣста, гдѣ пилъ. Еслибы на слѣду 
оленя замѣчалось и небольшое количество кро
ви, но слѣдъ идетъ все время книзу, то можно 
поручиться, что олень упадетъ недалеко, и, на- 
оборотъ, слѣдъ съ обильнымъ кровоизліяніемъ, 
но идущій кверху, указываете на несеріозную 
рану оленя и настигнуть его трудно. Наиболѣе



убойныя раны, оставляющія оленя на мѣстѣ— въ 
голову, въ шею и позвоночный хребетъ; раны лее 
подъ лопатку не всегда укладываютъ его, осо
бенно, если онъ шелъ на полномъ ходу.

О х о т а  ПО т у р а м ъ  практикуется толь
ко съ подхода и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
засѣдкахъ у солонцевъ, на водопояхъ и въ гор
ныхъ проходахъ на турьихъ тропахъ, по кото
рымъ они выходятъ по утрамъ и вечерамъ на 
кормежку. Благодаря тому, что туръ держится 
большей частью въ малодоступныхъ, скалистыхъ 
мѣстахъ, охота на него сопряжена съ большими 
трудностями и не безопасна, особенно для людей, 
непривычныхъ къ горнымъ охотамъ. Зачастую 
приходится карабкаться по кручамъ и скаламъ, 
висящимъ надъ большими пропастями, по едва 
замѣтнымъ узкимъ тропинкамъ, иногда и совер
шенно безъ нихъ, прямо по маленькимъ высту- 
памъ скалъ, и человѣку съ слабыми нервами, 
страдающему головокруженіемъ, положительно 
■нельзя отважиться на подобное путешествіе. 
Охоты по турамъ для интеллигентнаго охотника 
возможны только съ горными проводниками-охот- 
никами, хорошо знакомыми со всѣми ходами и 
выходами въ скалахъ, иначе онъ рискуетъ по
пасть въ такой лабиринтъ, изъ котораго трудно 
будетъ выбраться.

Кромѣ того, при продолжительныхъ и крайне 
крутыхъ подъемахъ только закаленные горцы 
въ состояніи таскать охотничій багажъ, имъ ни 
почемъ кладь въ пудъ и болѣе вѣсомъ.
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Для горной охоты надѣваютъ на ноги же- 
лѣзныя кошки или обувь, подошва которой 
сдѣлана изъ веревочнаго плетенія (въ разныхъ 
мѣстахъ Кавказа эта обувь различна), чтобы не 
скользили ноги по крутымъ скаламъ; въ руки-же 
берется палка съ желѣзнымъ острымъ наконеч- 
никомъ; многіе запасаются еще биноклями. 
Утромъ и вечеромъ охотятся на горныхъ пло- 
щадкахъ, куда обыкновенно выходитъ туръ на 
кормёжку, днемъ-же его разыскиваютъ въ склад- 
кахъ скалъ на тѣневыхъ уступахъ.

Болыпихъ трудовъ стоитъ вытащить убитаго 
тура, падающаго обыкновенно въ пропасть; не- 
рѣдко убитая дичь пропадаетъ совсѣмъ, зацѣпив- 
шись при паденіи за какой нибудь выступъ 
скалы, къ которому положительно нѣтъ доступа.

Въ извѣстные часы дня въ каждой данной 
мѣстности туръ посѣщаетъ солонцы или спуска
ется къ водѣ, проходя всегда одной и той же 
тропой и тѣмъ-же горнымъ проходомъ. Этой 
привычкой пользуются горные охотники, которые, 
выслѣдивъ эти ходы, залегаютъ въ укрытыхъ 
мѣстахъ и нерѣдко стрѣляютъ съ очень близкаго 
разстоянія въ стада до сотни штукъ. Особенно 
развита охота на засѣдкахъ по турамъ въ Чечнѣ, 
гдѣ 4— 5 горцевъ, выискавъ турьи утреннія паст
бища, залегаютъ съ ночи возлѣ укрытыхъ 
мѣстъ. Съ наступленіемъ разсвѣта, какъ только 
обрисуются силуэты туровъ, охотники дѣлаютъ 
нѣсколько залповъ или, вѣрнѣе, каждый произво
дить возможно большее число выстрѣловъ по



90

стаду, которое въ ужасѣ топчется на мѣстѣ, 
иногда въ нѣсколькихъ шагахъ разстоявія. Н е- 
рѣдко по 5 —6 штукъ становятся добычей;

Прекрасное обоняніе, острое зрѣніе, удиви
тельный слухъ туровъ требуютъ отъ охотника 
чрезвычайной осторожности и умѣнія пользовать
ся вѣтромъ. Изъ мѣстъ, особенно извѣстныхъ 
турьими охотами, можно назвать: истоки Кубани 
и ея притоковъ, Нагорную Сванетію (ледники 
Эльбруса и Ужбы), предгорья Казбека (ледникъ 
Девдоракскій), горы Чечни и Дагестана. Тамъ 
вездѣ имѣются хорошіе проводники и всѣ при- 
способленія къ этимъ охотамъ.

Туръ слабі» на рану. Кромѣ прекраснаго 
мяса, онъ даетъ очень цѣнный пухъ, изъ котора
го дѣлаютъ дорогіе башлыки и другіе шерстяные 
предметы; рога имѣютъ также нѣкоторое примѣ- 
неніе на Кавказѣ.

О х о т а  н а  е ѳ р н ъ  во многомъ сходна 
съ турьей охотой, такъ какъ серны держатся 
въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ и туры, несмотря на 
существующее повѣрье между горцами, что эти 
Двѣ породы находятся въ вѣчной враждѣ между 
собой. По сернамъ тоже охотятся преимуще
ственно съ подхода, пользуясь приблизительно 
тѣми-же пріемами. Но благодаря тому, что серны 
держатся ниже туровъ и въ болѣе доступныхъ 
скалахъ, чаще оставаясь на кормежкахъ въ теченіе 
дня, охота по нимъ легче и добычливѣе, да кромѣ 
того ихъ и значительно больше. Не мало сернъ бьютъ 
на засѣдкахъ у солонцовъ и у водопоевъ.
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Въ холодныя снѣжныя зимы серны спуска
ются значительно ниже въ лѣсную полосу и 
тогда попадаются въ гайныхъ охотахъ, но 
всетаки держатся ближе къ скаламъ, а потому 
болѣе вѣроятные номера въ гаю считаются тѣ, 
которые расположены неподалеку отъ скали- 
стыхъ участковъ. Есть 3 —4 участка въ горахъ 
Малаго Кавказа, лѣсистыхъ и не столь высокихъ, 
гдѣ серны держатся и осенью и гдѣ возможны 
охоты по нимъ гаемъ (Борчалинскій уѣздъ, 
у сел. Арнатъ, у Читахскаго и у стекляннаго 
заводовъ). Серны также не изъ крѣпкихъ на 
рану, несмотря даже на то, что стрѣляютъ по 
нимъ большей частью на значительномъ разстоя- 
ніи. Особенно популярны мѣста охотъ по сернамъ: 
Нагорная Ованетія, истоки Кубани, горы Чечни 
и Дагестана, истоки ІІшавской Арагвы, Зака- 
тальскій округъ и нѣкоторые участки Малаго 
Кавказа.

На Д И К И Х Ъ  К О ЗЪ  (косуль) охотятся 
главнымъ образомъ гаемъ какъ тихимъ, такъ и 
съ собаками. Козьи охоты здѣсь весьма распро
странены, благодаря рѣдкому обилію этой дичи 
на Кавказѣ. Мало такихъ уголковъ, гдѣ бы на 
нихъ не охотились интеллигенты, старающіеся 
убить часы досуга, и промышленники, видящіе 
аъ удачномъ выстрѣлѣ лишній рубль-два денегъ.

Охота гаемъ по дикимъ козамъ одна изъ 
самыхъ веселыхъ, хотя и не изъ добычливыхъ, 
вслѣдствіе трудности стрѣльбы. Гонъ собакъ по 
козамъ отмѣчается наиболыпимъ увлеченіемъ и
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большею продолжительностью; нерѣдко козы, 
захваченный въ гаю, проводятся по всей линіи 
стрѣлковъ, то приближаясь къ номерамъ, то 
удаляясь въ глубину гая, доводя этимъ эмодію 
охотника до высшей степени напряженія. Ино
гда козочка, выскочившая карьеромъ на охотника 
почти въ упоръ, останавливается передъ дуломъ 
ружья, окидывая противника робкимъ, растерян- 
нымъ взглядомъ, такъ что невольно опускается 
вскинутое къ плечу ружье и охотникъ, даже съ 
самой зачерствѣлой душой, отдается весь чув
ству восхищенія и жалости къ этому кроткому, 
въ высшей степени граціозному звѣрьку. Но 
прыжокъ, другой удаляющейся козочки, и вновь 
пробуждается въ человѣкѣ охотничій инстинктъ: 
посланная удачно въ догонку пуля заглушаетъ 
минутную вспышку сентиментальной слабости и 
разомъ всё существо переполняется совсѣмъ 
инымъ чувствомъ— торжества побѣдителя.

На козъ охотятся на засѣдкахъ у солонцовъ, 
у горько-соленыхъ источниковъ и у водопоевъ. 
Этими охотами заняты исключительно промыш
ленники, такъ какъ онѣ требуютъ большого 
знанія мѣстности и образа жизни дикихъ козъ.

На косуль, кромѣ того, охотятся еще татар- 
скимъ гаемъ, принятымъ горцами и вообще туземца
ми Кавказа. Пустивъ 2 — 3 простыхъ, но хорошо 
обученныхъ собакъ, которыя, поднявъ козъ, кружатъ 
ихъ на одномъ неболыпомъ участкѣ лѣса, охот
ники перебѣгаютъ по звуку съ мѣста на мѣсто и 
стрѣляютъ на очень близкомъ разетояніи.
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Дикія козы отличаются большою живуче
стью; иногда съ серіозными ранами, выбитыми 
внутренностями, онѣ уходятъ очень далеко.

Спеціальныхъ охотъ на Ш Т Ѳ Й Н бок а на 
Кавказѣ не практикуютъ, но иногда его бьютъ 
въ гаяхъ (въ Чечнѣ), большею же частью на 
охотахъ съ подхода по сернамъ. Количество 
штейнбоковъ съ каждымъ годомъ все уменьшает
ся и для интеллигентнаго охотника теперь оста
лись лишь сладкія воспоминанія объ этихъ 
нѣкогда интересныхъ охотахъ.

Охота на а р к а л я  (каменнаго барана, 
бородача) уцѣлѣла только въ горахъ Малаго 
Кавказа, да и то не вездѣ; кромѣ того—въ Эри
ванской губерніи, у Большого и Малаго Арарата, 
и, главный образомъ, въ пограничныхъ участ- 
кахъ съ Персіей. Бьютъ его промышленники и 
рѣдко заѣзжіе туристы съ подхода; благодаря 
малодоступности мѣстъ, гдѣ держится аркаль, 
охота на него очень трудна.

Д ж е й р а н ы  (газель) съ каждымъ годомъ 
уменьшаются въ числѣ. Охотятся за ними боль
шею частью верхомъ съ борзыми собаками и это 
очень интересная охота какъ по обстановкѣ, 
такъ и по силѣ ощущеній. Джейрановъ преслѣ- 
дуютъ еще нагономъ. Въ снѣжныя зимы, когда 
они, обезсиленные безкормицей, легче насти
гаются всадниками, собирается группа верховыхъ, 
часть ихъ спѣшивается и залегаетъ въ степи, а 
другая на лошадяхъ дѣлаетъ большой заѣздъ и 
нагоняетъ на пересаду стадо джейрановъ. Послѣ
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нѣсколькихъ выстрѣловъ вся группа преслѣдуетъ 
стадо и стрѣляетъ на скаку.

Охота на п а н т е р у  знакома только нѣ- 
сколькимъ счастливцамъ, имена которыхъ въ 
каждой данной мѣстности извѣстны наперечетъ.

Бьютъ пантеръ или, по мѣстному, барсовъ 
зимою съ подхода и на приманку — мясную 
туту. Охота эта трудная и сопрялсена съ опас
ностью; немало смѣльчаковъ побывало въ когтяхъ 
этого хищника, и если они остались живыми, 
то съ большими увѣчьями. Надо изумляться той 
отвагѣ, съ какою нѣкоторые горцы охотятся на 
барса. Ружья ихъ нерѣдко гладкоствольныя, 
пистонныя и только иногда скорострѣльныя, 
нарѣзныя, причемъ патроны самодѣльные, даю- 
щіе частыя осѣчки. И вотъ съ такимъ вооруже- 
ніемъ барсовый охотникъ дерзаетъ идти въ 
одиночку на опаснаго противника, въ порывѣ 
охотничьяго увлеченія нерѣдко забываетъ о не
обыкновенной живучести пантеры и преслѣдуетъ 
её раненую по пятамъ, когда она наиболѣе опасна.

Въ гаевыхъ охотахъ пантера, благодаря 
своей осторожности и способности прекрасно 
затаиваться на болыпихъ деревьяхъ, почти ни
когда не попадается.

Не мало барсовъ травятъ зимой, закладывая 
стрихнинныя пилюли въ свѣжую тушу дикой 
козы. Наиболѣе популярныя мѣста въ отношеніи 
барсовыхъ охотъ это— Закатальскій округъ и 
Аргунский въ Чечнѣ. Тамъ охоты эти носятъ 
характеръ промысла.
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В О Л К О В Ъ  бьютъ болѣе на сидѣнкахъ но
чами у падали, особенно зимой, когда онъ ста
новится много смѣлѣе. Въ этихъ охотахъ прини- 
маютъ участіе и интеллигентные охотники, и 
промышленники. При выборѣ мѣста требуется 
нѣкоторое умѣніе, особенно при маскированіи 
самыхъ сидѣнокъ, такъ какъ все мало мальски 
подозрительное вынудитъ волка быть осторож- 
нымъ; только сильное голоданіе можетъ заставить 
этого замѣчательно хитраго и осторожнаго звѣря 
пренебрегать нѣкоторыми признаками опасности, 
большею же частью онъ покружитъ около пада
ли и, не тронувъ ее, уйдетъ обратно.

Гайныя охоты спеціально по волку • рѣдки и 
устраиваются лишь по приглашенію деревенскихъ 
жителей, натерпѣвшихся отъ этихъ хищниковъ. 
Чаще ихъ практикуютъ въ низменныхъ мѣстахъ 
Оѣвернаго Кавказа. При закладываніи гая нужно 
соолюдать чрезвычайную осторожность и тишину, 
иначе волки взбудятся и уйдутъ въ сторону при 
малѣйшемъ подозритѳльномъ шумѣ. Въ гаяхъ по 
другому звЬрю волкъ случайно попадается вблизи 
зимовниковъ и на пастбищныхъ мѣстахъ.

Кромѣ того, волковъ также травятъ стрих
нином , но при этомъ травятся иногда домашнія, 
гончія и дорогія подружейныя собаки.

Слѣдуетъ вообще замѣтить, что на Кавказѣ 
волчьи охоты не имѣютъ той прелести, какъ въ 
Россіи; онъ здѣсь и не такой крупный, и не 
такой свирѣпый, вѣроятно, вслѣдствіе сравнитель-
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наго обилья корма. На рану волкъ довольно 
крѣпокъ.

Н а  ЛИСЪ охотятся во всѣхъ низменныхъ 
мѣстахъ Оѣвернаго Кавказа и Закавказья; охо
тятся съ гончими, загономъ и съ борзыми, хотя 
послѣдній видъ практикуется все рѣже и рѣже 

Наибольшее количество лисъ убивается 
птичниками въ охотахъ по куринымъ породамъ— 
фазанамъ, турачамъ, куропаткамъ и т. п. Лисъ 
еще ловятъ въ капканы и травятъ стрихниномъ. 
Наилучшія лисьи мѣста— Елисаветпольская, Тиф
лисская и Эриванская губерніи, а на С. Кавка- 
зѣ — по теченію Кумы, Подкумка и Терека.

На несчастныхъ заЙ Ц Ѳ В Ъ  охотятся всѣ 
отъ мала да велика, съ собаками и безъ собакъ. 
На облавныхъ охотахъ ихъ бьютъ сотнями, 
иногда на номеръ ихъ выбѣгаетъ одновременно 
4 —5 штуки, иной разъ не успѣваешь зарядить 
ружья. Бьютъ ихъ очень много во время охотъ 
по птицѣ, когда убить 10— 15 штукъ на ружье 
не считается особенною рѣдкостью. Зайца иногда 
даже не считаютъ за дичь и на него жалѣютъ 
заряда. Чтобы доставить себѣ заячью охоту, 
далеко ходить не надо; стоитъ выйти на окраину 
города или селенія и походить возлѣ огородовъ, 
садовъ и полей, навѣрное попадется одинъ или 
два косыхъ. Во время болыпихъ снѣговъ иногда 
ихъ бьютъ палками и есть мѣстности, гдѣ цѣна 
туши 5, со шкуркой— 15—20 к.

Опеціальныхъ охотъ на ГІѲНЪ, р ы с е й ,  
ш а к а л о в ъ  и д и к и х ъ  к о т о в ъ  не суще-
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сгвуетъ, но ихъ бьютъ случайно во время гай- 
ныхъ охотъ на другихъ звѣрей.

Послѣдніе годы гіены почти перестали попа
даться, овѣ или выбиты, или перекочевали въ 
болѣе спокойныя мѣста. Рысь не часто, но 
попадается иногда; за то очень нерѣдки шакалы 
и коты, особенно, если гаи закладываются по
близости птичьихъ угодій, возлѣ камышей, еже
вичника и терновника.

На этомъ я заканчиваю очеркъ звѣровыхъ 
охотъ на Кавказѣ, не касаясь мелкихъ породъ: 
куницъ, бѣлокъ, барсуковъ и т. п,, такъ какъ эти 
охоты не имѣютъ спортивнаго интереса.

О х о т ы  i o  m i

Большинство охотъ по птицѣ на Кавказѣ 
носятъ общій характеръ, т. е. съ подружейными 
собаками лягавыми, сетерами и пойнтерами, а 
потому въ очеркѣ охотъ по птицѣ я коснусь 
только тѣхъ особенностей охотъ по нѣкоторымъ 
породамъ, какія практикуются на Кавказѣ.

Изъ болѣе расгіространенныхъ охотъ по 
птицѣ можно отмѣтить охоты на фазановъ, куро- 
патокъ, горныхъ курочекъ, перепеловъ, вальд
шнеповъ, дупелей, бекасовъ,гусей и утокъ.

Въ нѣкоторыхъ участкахъ Елисаветпольской 
и Бакинской губ. на Ф а з а н а  И т у р а ч а  охо-
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тятся и съ соколами, которыхъ можно встрѣтить 
почти у каждаго болѣе или менѣѳ зажиточнаго 
бека. Охота съ соколами представляетъ не ма
лый интересъ своею картинностью; для нея 
держатъ и подружейныхъ собакъ, обязанность 
которыхъ отыскать и поднять фазана или турача, 
а уже дальнѣйшая работа предоставляется соко
лу, который, завидя птицу, взвивается значительно 
выше ея полета и оттуда стремительно бьетъ 
съ замѣчательною мѣткостью.

Но послѣднее время эти охоты постепенно 
выводятся и недалеко то время, когда онѣ 
отойдутъ въ область преданій.

Въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ фазанъ держится въ 
лѣсу и на ночь садится на деревья, охотники 
изъ мѣстныхъ жителей съ наступленіемъ суме- 
рекъ отыскиваютъ по деревьямъ ночующихъ 
фазановъ и, выцѣливъ въ силуэтъ, рисующійся на 
фонѣ неба, бьютъ почти безъ промаха. Лучшее 
время охотъ по фазану и турачу—октябрь и 
ноябрь мѣсяцы, когда выводки держатся еще 
гуртами; въ это время фазанъ выходитъ по 
утрамъ и вечерамъ изъ чащи на лужайки, на 
опушки лѣса, камыша и жируетъ; тогда нерѣдко 
можно его встрѣтить стаями. Лучшіе часы дня 
охоты по фазану и турачу до 10 часовъ утра 
и съ 4 часовъ вечера, когда онъ на кормежкѣ; 
въ остальное время дня они уходятъ въ чащу 
и залегаютъ въ крѣпкія мѣста, не давая слѣда, 
чѣмъ затрудняется работа собаки. Какъ фазанъ, 
такъ и турачъ не легко поднимаются изъ подъ
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поиска собаки, особенно, если она ищетъ вяло 
или копотливо; въ такихъ случаяхъ птица быст
ро удаляется, нерѣдко запутывая слѣдъ кругами 
и вообще извилистымъ ходомъ. Собака съ сла- 
бымъ чутьемъ крайне трудно настигаетъ убѣгаю- 
щаго фазана или турача. При взлетѣ эти обѣ 
породы, особенно самцы, производятъ эффектный 
шумъ, иногда съ квохтаньемъ, положительно 
ошеломляющій молодого, непривычнаго охотни
ка; кромѣ того, для неопытнаго охотника 
первые выстрѣлы по фазану почти всегда бы- 
ваютъ безуспѣшны, вслѣдствіе ловкаго маневра, 
продѣлываемаго пѣтухомъ-фазаномъ своимъ хво- 
стомъ, на который и отвлекается всё вниманіе 
охотника; стрѣляя по этому длинному хвосту, 
молодой охотникъ дѣлаетъ массу промаховъ. 
Подбитые фазанъ и турачъ при плохой собакѣ 
всегда уходятъ въ чащу на далёкое разстояніе и 
пропадаютъ, дѣлаясь добычей шакаловъ, котовъ 
и лисъ. Больше всего фазановъ истребляютъ 
силками и ловушками, турачи-же зимой во время 
болыпихъ снѣговъ, когда они обезсилены без- 
кормицей и холодомъ, избиваются палками мѣст- 
ными жителями. Лучшія фазаньи охоты на 
Кавказѣ въ Елисаветпольской губерніи, въ Тер
ской области, у гор. Кизляра и Моздока, въ 
низовьяхъ р. Самура и въ Закатальскомъ округѣ.

Охоты по к у р о п а т к а м ъ  и г о р н ы м ъ  
к у р о ч к а М Ъ  не отличаются особенностями. 
Охотятся на нихъ съ подрул^ейными собаками. 
Отыскавъ гуртъ, стараются его разбить, а потомъ
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изъ подъ стойки выбиваютъ послѣдовательно 
одну птицу за другой. По горнымъ курочкамъ охота 
представляетъ наибольшую трудность, благодаря 
тѣмъ гористымъ мѣстамъ, въ которыхъ онѣ 
держатся; надо быть хорошимъ ходокомъ по 
горамъ и имѣть крѣпкія легкія, чтобы съ успѣ- 
хомъ охотиться за ними.

По курамъ существуетъ оригинальный спо- 
собъ охоты, преслѣдуемый закономъ, это охота 
съ кобылкой, практикуемая исключительно про
мышленниками. Эта охота отличается порази
тельной добычливостыо: въ день на одно ружье 
убивается иногда по 150— 200 штукъ. Заклю
чается она въ слѣдующемъ. Передъ охотой 
промышленникъ приготовляетъ кусокъ бѣлой 
холстины, аршина 2 длины и аршинъ ширины; 
на холстину съ одной стороны небрежно сплошь 
намазываютъ яркими красками пятна; изъ этой 
холстины приготовляется щитъ, натянувъ ее на 
перекрещенный палки; въ срединѣ щита дѣлается 
отверстіе, чтобы можно было просунуть ружье. 
Отыскавъ большой гуртъ курочекъ, промышлен
никъ съ этимъ щитомъ подползаетъ поближе, 
укрываясь складками мѣстности; приподнявъ 
затѣмъ щитъ изъ за бугра, онъ показываете его 
на нѣсколько секундъ курочкамъ. Куры, завидя 
этотъ размалеванный щитъ, выказываютъ силь
ное безпокойство и начинаютъ квохтать; тогда 
охотникъ, опустивши щитъ, незамѣтно изчезаетъ 
съ этого мѣста и подползаетъ къ курамъ съ 
другой стороны, продѣлывая тотъ же маневръ,
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и такъ онъ повторяете съ разныхъ пунктовъ 
4— 5 разъ. Когда куры достаточно возбуждены 
любопытствомъ, тогда онъ подползаетъ еще 
ближе и, приподнявъ щитъ, устанавливаете его; 
затѣмъ, пропустивъ ружье въ отверстіе и скрыв
шись за щитомъ, промышленникъ выжидаете 
приближенія курочекъ. Послѣднія съ сильнымъ 
квохтаньемъ и безпокойствомъ начинаютъ на
ступать на этотъ іцитъ; подойдя къ нему 
вплотную, прыгаютъ и бьются объ него. И вотъ, 
когда онѣ дойдутъ до полнаго изступлеяія, охот
никъ стрѣляетъ въ упоръ, въ гуртъ, выстрѣлъ 
за выстрѣломъ, пока не перебьете всѣхъ до 
послѣдней. Способъ этотъ требуете большого 
умѣнія и чрезвычайной осторожности; если пти
ца замѣтитъ человѣка, то уже ни въ какомъ 
случаѣ не подойдетъ къ щиту.

Куропатки и куры утромъ и вечеромъ силь
но бѣгаютъ, срываются довольно далеко, днемъ- 
же залегаютъ и держатся крѣпко, такъ что 
отыскать ихъ трудно, потому что не даютъ 
слѣда. Любимыя мѣста обѣихъ породъ— сжатыя 
поля и мелкій кустарникъ съ хрящеватымъ 
грунтомъ.

Куропатки и курочки очень распространены 
по всему Кавказу и Закавказью, но особенно 
ихъ много въ Елисаветпольской и Эриванской 
губ.

По с т р е п е т у  и  Д р О Ф ѣ  здѣсь спеціаль- 
ныхъ охотъ не производятъ, а бьютъ ихъ попутно 
съ другой птицей, несмотря на то, что въ Закав-
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казьи зимой ихъ несмѣтныя стада. На Сѣвер- 
номъ Кавказѣ глубокой осенью во время измо- 
розковъ, когда съ вечера туманно, а передъ 
утромъ ударитъ морозомъ, крылья дрофы подмер- 
заютъ настолько, что онѣ летать не могутъ, а 
только бѣгаютъ, тогда ихъ загоняютъ въ загоны и 
избиваютъ палками или настигаютъ верхомъ на 
лошади. Охотятся на эти породы еще съ подхода, 
скрадомъ или лучше всего съ подъѣзда, тѣмъ же 
способомъ, что на югѣ Россіи. Особенно много 
стрепетовъ и дрофъ слетается зимою въ степи 
Елисаветпольской губерніи; попадаются онѣ и въ 
другихъ мѣстахъ Закавкзья.

На п е р е п е л а  охотятся такъже изъ подъ 
собаки, весною же иногда ловятъ самцевъ на 
байку сѣтями. Въ іюлѣ и первой половинѣ авгу
ста перепела стрѣляютъ на возвышенныхъ мѣ- 
стахъ (плоскогорьяхъ); съ половины августа онъ 
въ болыпомъ количествѣ опускается въ долины, 
гдѣ его бьютъ по 4 0 —50 штукъ на ружье. 
Охота по перепелу повсемѣстна; лучшіе часы 
для охоты утромъ и передъ вечеромъ; осенняя 
стрѣльба по перепелу значительно легче весенней.

Охота по в а л ь д ш н е п у  на Кавказѣ одна 
изъ заманчивыхъ Весной послѣ 1-го марта на 
него охотятся безъ собаки, бродя по лѣсу, 
иногда по нѣсколько человѣкъ цѣпью; весенній 
чуткій вальдшнепъ поднимается на шорохъ. 
Осенью охотятся съ собаками и если погода 
сырая, охоты эти заканчиваются весьма успѣш- 
но. Въ Кутаисской губерніи, гдѣ вальдшнепъ въ
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очень болыпомъ количеетвѣ зимуетъ, во время 
снѣговъ въ горахъ, въ низинахъ избивается 
палками. Въ нѣсколькихъ уголкахъ Кавказа вальд
шнепа бьютъ и на тягѣ, хотя эта тяга имѣетъ 
очень мало общаго съ нормальной тягой въ 
Россіи. Лучшія мѣста охотъ по вальдшнепу— 
долины рѣкъ и нѣкоторые невысокіе переваль
ные участки горъ; послѣдніе въ особенности, 
если стоитъ засуха.

Спеціальныхъ охотъ по к р о н ш н е п у  нѣтъ 
и его бьютъ случайно съ подхода во время дру
гихъ охотъ. Въ Елисаветпольской и Бакинской гу- 
берніяхъ зимой они попадаются нерѣдко, хотя уби
вается немного благодаря осторожности этой птицы.

Д у п е л и н ы я  и б е к а е и н ы я  охоты на 
Кавказѣ, съ выходомъ новаго закона объ охотѣ 
1892 года, потеряли свою прелесть, такъ какъ 
этимъ закономъ была воспрещена весенняя охота, 
а дупель и бекасъ на Кавказѣ появляются въ 
болыпомъ количествѣ главнымъ образомъ весной, 
осенью же пролетъ ихъ не такъ замѣтенъ, да и 
менѣе продолжителенъ; кромѣ того въ періодъ 
ихъ пролета на Кавказѣ стоитъ еще значительно 
жаркая погода, отравляющая всю прелесть и 
удовольствіе охоты. По дупелю охотятся съ 
собакой на заливныхъ лугахъ и мочежинникахъ, 
гдѣ нерѣдко натыкаются на значительный вы
сыпки, въ особенности въ дождливое время. По 
бекасамъ же на Кавказѣ большей частью охо
тятся безъ собаки, такъ какъ здѣшній бекасъ 
очень рѣдко допускаетъ собаку до стойки, сни
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маясь значительно раньше приближенія собаки. 
Осеннія охоты по дупелю и бекасу во время 
пролета повсемѣстны въ мокрыхъ низинахъ. 
Зимой же охотятся только по бекасу, который 
въ громадномъ количествѣ остается на зимовку, 
особенно въ Елисаветпольской и Бакинской гу- 
берніяхъ на старыхъ чалтыкахъ (посѣвахъ риса) 
и вообще мокрыхъ мѣстахъ.

Г у с и  и у т к и  есть главный продуктъ 
кавказскихъ зимнихъ охотъ и при этомъ періодъ 
ихъ наиболѣе продолжительный. Способы охотъ 
на эту дичь наиболѣе разнообразны. Бьютъ ихъ 
и на пролетахъ утреннихъ съ воды на поле, и 
вечернихъ съ поля на воду, съ подхода на 
оросительныхъ канавахъ, на лодкахъ по много- 
численнымъ озерамъ Кавказа, не мало убиваютъ 
при случайныхъ встрѣчахъ; стрѣляютъ и изъ 
засадочныхъ ямъ, устраиваемыхъ вблизи мѣстъ 
кормёжки; охотятся также и на чучело или 
лшвую домашнюю утку. Но больше всего ихъ 
убивается на утреннихъ и вечернихъ тягахъ съ 
моря на сушу и обратно по западному поберел:ыо 
Каспійскаго моря у Дербента и Ленкорани, гдѣ 
ихъ на зиму остается несмѣтное количество; 
въ этихъ мѣстахъ охоты на гусей и утокъ но- 
сятъ чисто промысловый характеръ. Охотятся 
всегда безъ собакъ. На этихъ охотахъ можно 
встрѣтить всѣхъ отъ мала до велика, отъ 
простого татарина съ какимъ нибудь самопаломъ 
и до изнѣженнаго интеллигента. Дичь эта на 
зиму остается повсемѣстно на Кавказѣ.

Охота по горнымъ т е т е р е в а М Ъ  на Кав
каз!) оолыпинству интеллигентныхъ охотников']) 
мало извѣстна, нѣкоторые изъ нихъ даже и не 
знаютъ о существованіи ея. Это главнымъ обра
зомъ потому, что тетеревъ кавказскій держится 
на болыпихъ высотахъ и охота на него пред- 
ставляетъ много трудностей и лишена удобствъ. 
Охотятся преимущественно въ іюлѣ и августѣ 
мѣсяцахъ въ рододендровыхъ заросляхъ съ соба
кой по выводкамъ. Раннимъ утромъ и передъ 
закатомъ солнца бьютъ съ подхода пѣтуховъ, 
слетающихся на жировку на лѣсныя прогалины, 
особенно въ осинникахъ и березнякахъ. Тетеревъ 
очень крѣпокъ на рану, а потому стрѣляютъ его 
2-мъ номеромъ дроби.

Лучшія мѣста тетеревиныхъ охотъ: въ Чечнѣ, 
Аргунскій округъ, на Ахалцихо-Имеретинскомъ 
перевалѣ, въ лѣсной Абастуманской дачѣ и въ 
Кобліанскомъ участкѣ, въ Закатальскомъ округѣ 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малаго Кавказа.

Охота по г о р н ы м ъ  и н д ѣ й к а м ъ  благо
даря тѣмъ трудностямъ, съ которыми она сопряжена, 
мало доступна и сопряжена съ болыпимъ рискомъ 
разбиться въ скалахъ при нечаянномъ паденіи. 
Охотятся по нимъ большей частью горцы, хоро- 
шіе ходоки по скаламъ, съ острьшъ зрѣніемъ, 
мѣткіе стрѣлки, такъ какъ стрѣлять приходится 
пулей и на значительное разстояніе. Заслы- 
шавъ свистъ горной индѣйки, горецъ, карабкаясь 
по скаламъ, подползаетъ къ ней, иногда совершая 
ползкомъ громадные обходы, чтобы скрытно
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приблизиться на выстрѣлъ. Эта охота требуетъ 
большого умѣнія, хорогааго знанія мѣстности и 
терпѣнія. Лучшія мѣста охотъ на индѣекъ у Каз- 
бекскихъ лѳдниковъ, въ верховьяхъ Аргуна, 
Ахалцихо-Имеретинскій перевалъ, по склонамъ 
Большого и Малаго Арарата и на Андійскомъ 
хребтѣ.

jft. Jf. Хаяихобскіи.
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