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ОТ АВТОРА

Охота — увлекательный вид спорта. Она. развивает
у человека находчивость, выносливость, самообладание,
решительность и отвагу. Находясь среди природы,
наблюдательный охотник знакомится с жизнью зверей и
птиц; он приобретает познания и в растительном мире,
где живут и питаются животные.

Охоту очень любили В, И. Ленин и С. М. Киров.
Страстными охотниками были многие знаменитые наши
писатели и поэты: Л. Толстой в молодости, И. Тургенев,
Н. Некрасов, И. Новиков-Прибой, М. Пришвин и многие
другие литераторы, посвятившие описанию её много пре-
красных страниц в своих произведениях.

Художники П. Соколов, А. Степанов, В. Перов созда-
ли замечательные картины из охотничьей жизни. Очень
увлекался охотой и русский художник-пейзажист И. Ле-
витан, находивший за этим занятием те виды русской
природы, которые он потом так талантливо запечатлел
на своих полотнах.

Автор будет удовлетворён, если его простые, безыс-
кусные рассказы пробудят у читателя интерес к нашей
прекрасной природе и к охоте—этому замечательному
спорту.



Волчата и бешеный волк

Своё детство и первые юношеские годы я провёл сре-
ди природы.

Мы жили на краю большого села, рядом с опушкоЯ
старого леса, где у нас, ребят, проходили детские игр л,
где мы летом собирали ягоды и грибы.

Не знаю, был ли мой прадед охотником, но дед и отец
всегда держали охотничьих собак и были завзятыми
охотниками. Они часто в поисках дичи пропадали по
нескольку дней и ночевали в любую погоду там, где их
заставала ночь: в лесу, на болоте, у реки, в стогу или в
наскоро сделанном шалаше. И не потому ли меня так
непреодолимо тянуло к охоте, к ружьям и собакам, к ди-
ким зверям и птицам и вообще к природе? ^ 0

Мы с меньшим братом с благоговением смотрели
волшебное ружьё, которое висело над кроватью отца и
добывало ему и уток, и куропаток, и зайцев, и лисиц.
Брать его в руки в отсутствие отца нам запрещалось.
Но уж очень был велик соблазн, и, бывало, как только
все уйдут из дому, мы с братом снимали ружьё со стены
и, повесив через плечо охотничью сумку и подпоясав-
шись патроиташем, отправлялись на «охоту». Дальше
двух комнат и кухни мы никуда не уходили, а наша
детская фантазия превращала их в непроходимые лесные
дебри и болота, кишевшие всякими зверями и птицами.
Завидев кого-либо из своих домашних, 'мы моментально
венчали охотничьи доспехи на место и из мира фантазий
с большим огрр(чеиием возвращались к реальной дейст-
вительности.

В моём детском представлении охотники были какие-
то особенные, бесстрашные люди, которые никого и ни-



чего не боятся, везде и в любую погоду пройдут, любую
птицу добудут и с каким угодно зверем справятся.

Однажды летом это неожиданно подтвердилось.
Возвращаясь как-то утром из лесу, отец заметил чёт-

кие следы двух взрослых волков на мокром песчаном
берегу ручья, куда волки ходили на водопой. Убедив-
шись, что следы ведут по протоптанной тропе к волчьему
логову, отец вернулся домой и, свистнув гончего Русла-
на, взял ружьё, лопату и дал нам с братом большую
корзину с крышкой.

— Ну, ребята, — сказал он, — пойдёмте со мной в
лес брать волчат; только не шуметь, «е разговаривать.
а идти за мной молча, иначе спугнёте волков и они
уйдут и уведут молодых волчат.

Строго выполняя приказ отца, мы осторожно и без-
молвно шагали за ним по лесу. В лесной чаще нам всю-
ду мерещились волки, и мы со страхом посматривали по
сторонам, но сильная и крупная фигура отца и его
ружьё, перекинутое через плечо, нас успокаивали. Часто
останавливаясь и что-то рассматривая на земле, отеп
показывал нам волчьи следы, хорошо заметные на 'мо-
крой после дождя земле.

В лесу был глубокий овраг, густо заросший деревья-
ми и мелким кустарником и местами заваленный буре-
ломом.

Когда мы подошли к оврагу и спустились в него,
отец, постояв минуту, осторожно пошёл по дну, зорко
осматривая каждое упавшее дерево, каждую яму.
Ружьё было у него наготове. Руслана мы вели на
сворке.

В полном молчании мы прошли до середины оврага.
Беспокойно застрекотала сорока. Отец остановился, при-
слушался, пристально посмотрел вперёд и вдруг вскинул
ружьё к плечу. Впереди шагах в 20—25 мы увидели гро-
мадного волка, который, заметив нас, на секунду остано-
вился, а потом бросился в сторону. В этот момент раздался
выстрел, и волк, перепрыгнув через небольшой куст, упал
и судорожно забился. Вторым выстрелом отец добил ег$,'
и мы бросились к волку, но подойти ближе всё же
побаивались, несмотря на то, что отец уже взял его за
ногу и вытаскивал из-за куста на тропинку. Это была
старая волчица.



Мы с братом радостно вскрикнули, но отец сказал
нам, чтобы мы не шумели. Он оставил волка на тропин-
ке и быстро двинулся вперёд, спустив Руслана. Обнюхав
следы, Руслан направился к большому, лежащему на
земле дереву с вывороченными корнями и вскоре оста-
новился около него со вздыбленной шерстью и глухим
рычаньем. Волчье логово было здесь. Отец решительно
подошёл к отверстию волчьей норы и заглянул туда.

— Волчата здесь, шесть штук! — сказал он.
Со страхом и любопытством заглянули туда и мы. В

глубине ямы мы увидели какую-то шевелящуюся кучу,
из которой выделялись то голова, с поблёскивающими
глазами, то туловище, то бока маленьких волчат.

Несколькими ударами лопаты отец расширил отвер-
стие логова и влез в него. Одного за другим он выбрал
из норы волчат и переложил их в корзину. Серые, пу-
шистые, с блестящими чёрными глазами, они испуганно
жались друг к другу и боязливо посматривали на нас.
Мы прыгали от радости, а Руслан заливался громким
лаем.

Вернувшись домой, отец запрёг лошадь, поехал в
лес за убитой волчицей и вскоре её привёз.

Пятерых волчат через несколько дней отец отдал в
город зверинцу, а одного, самого крупного волчонка мы
оставили у себя, чтобы воспитать и приручить, как со-
баку. Мы кормили волчонка мясом и молоком, и посте-
пенно он настолько привык к нам, что стал брать пищу
из рук и не прятался в тёмные углы и под кровати, как
делал это в начале своего пленения.

Волчонок стал уже большим, и вот однажды вече-
ром, когда мы с отцом сидели на крыльце нашего дома,
а волчонок играл тут же с соседним щенком, раздался
Крик: «Волк,-волк!», и мы увидели, как огромный волк
бросился на женщин, стоявших у колодца. В испуге они
бросились в разные стороны.

• Отец мгновенно вскочил на ноги, бросился в избу и
через несколько секунд выбежал оттуда с ружьём.

А волк в это время, догнав одну из женщин, сбил
её с ног и набросился на неё. Наверное, плохо пришлось
бы ей, если бы подоспевший отец не всадил волку в бок
заряд картечи. Волк рухнул, как подкошенный, рядом с
обезумевшей от страха женщиной.





Сбежавшийся народ окружил её, поднял и отвёл до-
мой. Волк оказался бешеным, перекусавшим до этого в
поле и на селе немало людей. Успел он побывать и в
сенях у одного крестьянина и в борьбе с ним сильно его
поранил.

Соседи поздравляли и хвалили отца за храбрость и
меткий выстрел.

С этого момента моя участь, как будущего охотника,
была решена, и я теперь только и думал, как бы по-
скорей получить ружьё и стать таким же бесстрашным
охотником, как и отец.



Первое ружье

Отец много раз брал меня с собой на охоту, давал
мне ружьё, позволяя стрелять ворон, сорок, и я понемно-
гу привык к нему и по сидячим птицам стрелял доволь-
но метко. Но мне уже хотелось иметь собственное ружьё
и охотиться по-настоящему.

После случаев с волками я часто приставал к отцу,
прося его купить мне ружьё, но неизменно слышал в
ответ:

— Ты ещё мал, подожди немного, подрастёшь, и
если будешь хорошо учиться и перейдёшь в пятый
класс, — куплю.

В мечтах об охоте, о ружье, о борьбе с хищными
зверями прошли лето и зима и наступила весна — пора
экзаменов. Помня условия, поставленные мне отцом, я
усердно занимался всю зиму и экзамены успешно еда т.
Теперь я с большим правом напоминал отцу о его обе-
щании.

— Подожди, вот поеду в город и поищу небольшое
ружьё, — сказал он мне.

И вот, наконец, отец собрался и отправился в город.
Целый день я был в необычайном волнении и не нахо-
дил себе места. Пришёл вечер, а отец всё не возвращал-
ся. Наступила ночь, а его всё не было. Я долго не мог
заснуть _и всё прислушивался, не подъедет ли отец, по-
том незаметно заснул.

Во сне всю ночь меня преследовали страшные зве-
ри, и я пытался стрелять в них из ружья, но оно как-то
странно ломалось и то не закрывалось при заряжении,
то стреляло очень мягко и почти беззвучно. А звери всё
лезли и лезли на меня; я бежал от них и падал, а они





мчались за мной. Я в ужасе страшно кричал, и мать не-
сколько раз будила меня.

Утром я проснулся очень рано и, открыв глаза, увидел
«а стене над моей кроватью новенькое двухствольное
ружьё, поблескивавшее глянцевитой ореховой ло,жей,
сине-чёрными стволами и блестящими замками. Ружьё
издавало какой-то особенный волнующий запах. Я по-
думал, что это продолжение сна. Но рукой я ощутил и
холод стволов и гладкую полированную поверхность ло-
жи. В этот момент вошёл ко мне отец и весело сказал:

— Ну, я своё обещание выполнил, получай ружьё!
Береги его и хорошо за ним ухаживай. Сегодня пойдём
на охоту.

Я сразу почувствовал себя выросшим на несколько
лет.

С непередаваемым волнением я ждал, когда отец
освободится, несколько раз бегал к нему в канцелярию,
где он работал. Но отец не выказывал намерения скоро

окончить занятия. Я не выпускал ружья из рук, любо-
вался им, протирал его и без того чистые, зеркальные
стволы тряпочкой.

Но вот, наконец, пришёл отец, и мы, наскоро пообе-
дав и взяв нашего ирландца Тома и ружья, отправились
на ближайшее болото, где всегда были утки, а около
него в мелком кустарнике водились куропатки.

Ксгда подошли к болоту, отец сказал мне:
— Ты пойдёшь с этой стороны, а я с Томом—с той;

смотри внимательно, где я буду, иначе можешь попасть
в меня вместо утки!

— Что я, маленький, что ли?—отвечал я с обидой в го-
лосе, и мы пошли в обход болота.

Впереди меня у берега были камыши и тростник.
Когда я подошёл к ним вплотную, оттуда с кряканьем
поднялась большая утка, и я, забыв всё, о чём мне толь-

ко что говорил отец, и, ничего не видя, кроме утки, вы-
стрелил из двух стволов почти одновременно и чуть не
упал от сильного двойного толчка в плечо. К моему
удивлению, утка преспокойно полетела дальше над боло-
том, а с другой его стороны раздался голос отца.

— Эй ты, горе-охотник! Ведь ты попал в меня; рано,
оказывается, я дал тебе ружьё, придётся его отнять у
тебя!
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И я с ужасом увидел, как отец выбирал из своей гу-
стой бороды застрявшие там дробинки. Хорошо, что рас-
стояние между нами было большое, и дробинки на излё-
те не могли причинить отцу никакого вреда.

Перепуганный и сконфуженный до последней степе-
ни, я не мог уже стрелять уток, несмотря на то, что ещё
несколько птиц поднималось вблизи меня из камышей.

Теперь я смотрел только на отца и видел, как утки,
летевшие на него, перевёртывались в воздухе под мет-
кими выстрелами и камнем падали или в болото, или на
берег. Отец спокойно их подбирал на суше, а Том вы-
таскивал из воды и пода1вал отцу. Я с завистью и чуть
не со слезами смотрел на это, попрежнему чувствуя се-
бя виноватым.

Не знаю, долго ли продолжалось бы такое моё со-
стояние, если бы отец не сжалился надо мной: ободрив
меня, он предложил поискать куропаток.

Мы направились в мелкий кустарник рядом с яровым
полем. Том начал искать куропаток, тщательно обыски-
вая все ложбинки и бугорки, заросшие травой и куста-
ми. Я шёл рядом с отцом, следя за Томом, который на
полном ходу (вдруг остановился как вкопанный, весь
вытянулся и даже гюмного присел.

— Подходи, но не торопись. И целься верней: не
прямо в стаю, а в какую-нибудь одну куропатку, —
прошептал мне отец.

Я сделал несколько шагов к Тому, и в этот момент
впереди него с треском и криком веером поднялась
большая стая куропаток. Я выстрелил дуплетом. Две
куропатки, свалившись в траву, затрепыхали крыльями.

— Молодец! — похвалил отец. — Вот так надо стре-
лять.

Том моментально разыскал и подал отцу обеих куро-
паток, а отец передал их мне. Я же, торжествуя, не за-
медлил повесить их к поясу. Отец с ободряющей улыб-
кой посматривал на меня, гордо поднявшего ГОЛОВУ И
важно, с видом победителя, шагавшего рядом с ним.

Домой мы возвращались уже вечером. Я забыл о
пережитом огорчении и всю дорогу чувствовал себя на-
стоящим охотником.

С этой поры я начал охотиться самостоятельно.



По вальдшнепам

«Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса».

А. Пушкин.

Что может быть лучше, чем охота осенью по вальд-
шнепам — этим лесным красавцам-куликам?

Пришла золотая осень, воздух прохладен и кристаль-
но чист. По утрам небольшие заморозки: трава и де-
ревья в серебряном инее. К полудню солнце растопит
его, и кусты покроются каплями сверкающей росы, ко-
торая приятно освежает разгорячённое лицо охотника.

Лес постепенно меняет свой летний наряд. На фоне
ещё зелёной листвы дуба и других деревьев ярко горят
багрянцем и червонным золотом клён, осина и рябина.
Пожелтела и становится прозрачной берёзовая роща,
сверкая атласом стволов молодых деревьев.

Во второй половине сентября начинается отлёт птиц
к местам зимовок. С двадцатых чисел по «очам приле-
тает к нам на отдых вальдшнеп и живёт в наших ле-
сах, когда стоит тёплая осень, вплоть до первого снега.
Если нет морозов, то вальдшнеп держится несколько
дней и на снегу.

Эта птица вся в пёстром ржаво-буром оперении, по
которому разбросаны чёрные, перемежающиеся со свет-
лыми, пятна и полоски. В таком наряде вальдшнепа
очень трудно заметить в жёлто-красных листьях, укрыв-
ших землю.

Встав задолго до рассвета, спешу проглотить стакан
чая и, наскоро одевшись, выхожу из дому со своим вер-
ным другом—охотничьей собакой Эльзой. Тёмные без-
людные улицы спящего города пустынны и тихи. Свежий
предрассветный ветерок бодрит, и я дышу полной грудью,
шагая к окраине города, где живёт мой товарищ по охот-
ничьей страсти Ломовский.
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Он уже сидит на крыльце, а его крапчатый сеттер
Дези нетерпеливо повизгивает, торопя хозяина.

Мы отправляемся в пригородный лес. Крутой
подъём в гору берём сегодня без отдыха.

Пускаем собак; залежавшись дома, они резво броса-
ются вперёд, обшаривая и обнюхивая хорошо знакомые
места. Но сегодня в крупном лесу почему-то нет вальд-
шнепов, и мы проходим километра два, не подняв ни
одной птицы.

Вот большой овраг и Валяевская дорога. Входим в
мелкий дубняк, который в разных местах сменяется гу-
стыми полосами молодого осинника—любимым местом
кормёжки вальдшнепов. Листвы на деревьях всё ещё
•очень много, и поэтому стрелять по вальдшнепу трудно.
Стрельба в таком лесу идёт «на вскидку», без точного
прицела, а иногда—только на шум взлёта.

Вдруг моя Эльза останавливается и напряжённо
смотрит в густой куст. Быстро подхожу. С шумом, заде-
вая крыльями за ветки, взлетает вальдшнеп; вскидываю
ружьё, стреляю, но птица мгновенно исчезает в чаще.
Мой промах видит Ломовский и иронически поздравля-
ет меня.

Собака Ломовского, несмотря на свою невероятную
толщину, быстро и неутомимо носится по кустарнику. Пре-
красное чутьё помогает ей быстро находить вальдшнепоз.
Вот она что-то почуяла, потянула и стала. К ней быстро

спешит Ломовский и дуплетом бьёт по вылетевшему
вальдшнепу. Мимо! Я не остаюсь перед ним в долгу и,
раскланиваясь и помахивая кепкой, тоже насмешливо
поздравляю.

Но вот Ломовский бьёт одного вальдшнепа, за ним
второго, а минут через двадцать—ещё двух. Наконец, и
у меня добыча: я убил двух птиц.

•— Пройдём к Мусоркину пчельнику, — предлагает
Ломовский.

Мы направляемся туда. Но там нас ждёт неудача:
вальдшнепов нет.

Утомлённые и проголодавшиеся, мы подходим к лес-
ному колодцу. Делаем привал и разводим костёр. К нам
присоединяются ещё два охотника.

Я вспоминаю случай, который несколько лет назад.
произошёл со мной на этом месте, где мы сейчас отдыхаем.
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Охотясь осенью по вальдшнепам, мы с молодым агро-
номом Сашей Алексеевым подошли к колодцу. Саша
стал доставать воду, а я, сняв с себя все охотничьи до-
спехи и повесив их на забор, который в то время тут
был, собирался было присесть, но увидел, что по тропин-
ке идёт на меня волк. Я быстро схватил ружьё и, хотя
оно было заряжено мелкой вальдшнепной дробью, ре-
шил убить волка, подпустив его как можно ближе.

Волк был уже в десяти шагах от меня, мне остава-
лось только нажать гашетку. И вдруг мысль, что это не
волк, а овчарка, которую я несколько дней назад видел
здесь, на пчельнике, остановила мой выстрел. Я поднял-
ся из-за куста, а овчарка, увидев меня, прыгнула в гу-
стые кусты, и тут я сразу понял свою ошибку: это был
самый настоящий волк. Он ушёл без выстрела.

...Хорошо отдохнув и подкрепившись, мы повернули
на Пензу. На обратном пути Ломовский убил ещё одного
вальдшнепа, у которого в крыльях было по два белых
маховых пера.

У Валяевской дороги мы остановились на вальдшне-
пиную тягу. В лесу стояла необыкновенная тишина, лист-
ва на деревьях не шевелилась. Медленно догорала ве-
черняя заря. Внизу на дне оврага пел свою монотонную
песенку ручей. Сгустились тени, и деревья начали терять
свои очертания. Вот потух последний солнечний луч,
наступили густые сумерки. Сделали свои последние пе-
релёты на ночлег лесной жаворонок и сойка и замолк-
ли, засыпая на ветвях. Только певчий дрозд всё ещё ни-
как не мог угомониться, оглашая лес мелодичным флей-
товым пересвистом. Наконец, и он умолк.

Тогда, плавно помахивая крыльями, показался над
вершинами деревьев вальдшнеп. Откуда-то неожиданно
налетел на него второй, и они, играя в воздухе и перего-
гоняя друг друга, пролетели, недосягаемые для выстре-
ла. А вот летит прямо на меня ещё одна птица! Вы-
стрел! И пестрый комок падает к ногам. Только успеваю
подобрать его, как откуда-то сзади летит ещё один
вальдшнеп. Стреляю дуплетом, но вальдшнеп, козырнув
вниз, взмывает затем вверх и скрывается за лесом.

Прозвучали последние выстрелы, в лесу совсем тем-
но. Стало прохладно, и мы, озябшие на тяге, быстро заша-
гали в полной темноте по знакомой лесной тропинке
домой.



За глухарями

Я никогда не охотился по глухарю на току и поэто-
му, когда мой приятель, завзятый охотник, Митя Катми-
сов, предложил мне пойти за глухарями на Муравьёвку,
я с радостью согласился.

Пятнадцать километров пути весной по чудесной сур-
ской пойме, покрытой молодой, чуть пробивающейся
зеленью, доставляли нам, после долгой зимней городской
жизни, неизъяснимое наслаждение.

Мы дошли до дома лесника и решили остановиться.
От недавно выстроенного кордона пахло смолой. Он

красовался свежими бревенчатыми стенами, традицион-
ным крыльцом с большим навесом, массивными воротами
и двором, обнесённым крепким высоким забором. Вся
земля вокруг кордона была усеяна ещё не убранными со-
сновыми стружками.

Кордон расположен высоко над сурской поймой на
опушке старого смешанного леса вблизи ручья Жданки.
Вода в ручье необыкновенно чистая и всегда очень хо-

лодная. Отсюда открывается панорама поймы с озёра-
ми, старицами, затонами и лугами.

К Жданке частенько приходят на водопой лоси, оби-
тающие недалеко от кордона. Лесник подобрал здесь
молоденького, недавно родившегося и почему-то покину-
того матерью лосёнка, которого он отпаивал молоком.
Лосёнок уже стоял на длинных ногах и, тыкаясь мордоч-
кой, позволял гладить себя по маленькой глупой голов-
ке и нежной спине.

Старый лесник Иван Прокофьевич Атайкин был вы-
сок ростом. Из-под его густых оедых бровей поблескива-
ли всё ещё молодо и озорно серые глаза. Большая боро-
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да и седые густые волосы хорошо обрамляли его крупное,
уже обветренное и подпалённое весенним солнцем лицо.

Иван Прокофьевич был из тех людей, которые прожи-
ли в лесу всю жизнь, полюбили лес и его обитателей н
за долгие годы узнали все лесные тайны. Иван Про-
кофьевич знал, сколько у него в обходе живёт лосей,
сколько из них молодых и сколько старых. Ему извест-
ны все лисьи и барсучьи норы; он знает, в каких квар-
талах держатся тетерева и рябчики и на каких деревьях
токуют глухари, где жируют зайцы-беляки и ложатся
на дневной отдых волки.'

О лесе Атайкин говорит с восторгом:
— Летом в нашем лесу сколько хочешь набирай

ягод; подойдёт осень—иди за белым грибом и опёнками:
их в это время здесь хоть косой коси. Захочешь попро-
бовать дичинки—иди, пожалуйста, вон на ту лесосеку,
там весной стоит гомон от тетеревов-бормотунов. А еже-
ли захочешь побаловаться глухарём, ступай ночью на
«тёплый» овраг, где они всегда токуют. Надоела тебе
птица — отправляйся в осинник: беляк лежит под каж-
дой осинкой. А где- ты найдёшь такую воду, как в на-
шей Жданке? Выпьешь стакан—помолодеешь на год!

От гостеприимно предложенной нам ухи мы, конечно,
не отказались. Но странно, почему рыба в ухе не выпо-
трошена н в миске плавают угли?

— Тётка Маша, отчего ты рыбу не выпотрошила? —
спросил хозяйку мой приятель.

— Так она вкусней, мы мелкую рыбу для ухи никогда
не потрошим.

— А угли для чего здесь плавают?
— Чтобы уха не была горькой.
Против таких основательных доводов мы не могли

ничего возразить.
В интересной беседе с лесником мы и не заметили,

как надвинулся вечер. Догорел за лесом красный закат,
зарумянив облака. На землю незаметно спустилась тёп-
лая весенняя ночь.

До начала глухариного тока оставалось часов пять.
Подремав на душистом сене, мы с приятелем в полночь
поднялись и отправились к большому лесному оврагу в
сосновый бор. дорогу к которому показал нам Иван Про-
кофьевич; сам он пойти с нами не мог.
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Была необычайно тёмная ночь, и мы с Митей в пол-
ном мраке медленно, чуть не ощупью двигались по тропе,
то и дело натыкаясь на кусты и деревья. В кварталы, где
обыкновенно токовали глухари, пришли к часу ночи и,
остановившись на просеке, начали прислушиваться. Так
прошло около часа. Лес безмолствовал. Ночной ветерок
слегка шевелил вершины сосен, и сквозь лёгкий их шорох
чудилась таинственная ночная песнь глухаря.

Вдруг Митя сделал решительный предупреждающий
жест рукой, указывая мне, что глухарь затоковал вон
там, впереди. Мы тихонько начали двигаться по просеке.
Сделав шагов тридцать, Митя остановился и, повернув-
шись ко мне вполоборота, начал в такт глухариного
«тэканья» (первая часть песни, когда глухарь прекрасно
слышит) делать движения рукой. Я напряжённо вслуши-
вался и, несмотря на то, что слух у меня, пожалуй, был
даже лучше, чем у Мити, ничего, кроме лёгкого шума в
вершинах деревьев, не слышал. Через несколько шагов
Митя вновь остановился и опять начал ритмично отби-
вать рукой такт глухариной песни, спрашивая меня шёпо-
том:

— Слышишь?
Я отрицательно покачал головой.

Через 10—15 шагов он вновь меня спросил:
— Ну, а теперь слышишь?
— Нет.
Наклонившись ко мне, он прошептал с раздражением:
— Глухая ты тетеря!
Я подумал, что не слышу глухариной песни потому,

что никогда ранее её не слышал. Когда Митя через
несколько минут вновь меня спросил, я, чтобы не дать
ему повода думать, что я действительно глуховат или со-
вершенно безнадёжный охотник, кивнул головой утверди-
тельно и прошептал: «Теперь слышу», хотя попревшему,
кроме шума в вершинах сосен, ничего не слышал.

Таинственный мрак ночи, призрачные, едва видимые
очертания кустов и деревьев, принимавшие то форму чело-
века, то какого-то большого зверя, хохочущий жуткий
крик филина, совершающего свои бесшумные разбойничьи
полёты, или приглушённый лай лисицы, рыскающей по
лесу в поисках добычи, — всё это возбуждало наши нер-
вы и заставляло чутко реагировать на все лесные звуки.
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Подвигаясь к глухарю с небольшими остановками, мы
делали 3—4 больших стремительных шага под вторую
часть его песни — «скирканье» — и замирали в неподвиж-
ных, иногда очень неудобных позах, выжидая, когда глу-
харь перестанет «тэкать» и снова начнёт «скиркать».
Прыгая так за Митей, я неожиданно попал в яму, напол-
ненную холодной водой, и погрузился в неё до колен. А
глухарь, как назло, замолчал, и мне, чтобы не спугнуть
его, пришлось по приказу Мити простоять неподвижно в
холодной воде несколько минут. Наконец, мой приятель
снова уловил глухариную песнь. Мы прошли ещё шагов
двадцать. Восток чуть-чуть побелел, а мрак в лесу как-
•будто сильней сгустился. Сделали ещё несколько прыга-
ющих шагов и вдруг увидели двигающуюся навстречу
нам чёрную фигуру.

Мы остановились. Такая встреча в лесу тёмной ночью
не доставляет удовольствия. На всякий случай мы покреп-
че сжали в руках двухстволки.

— Кто идёт? — спросил Митя.
— Охотник, — послышался ответ. — А вы кто?
— Тоже охотники.
Незнакомец подошёл к нам.
— Вы спугнули глухаря, к которому мы подходили, —

упрекнул его Митя.
— Ошибаетесь, здесь ни одного глухаря нет; я при-

шёл сюда ещё вчера вечером, ночевал в овраге, всё вре-
мя слушал и, убедившись, что глухарь не токует, иду в
другое место.

Побеседовав с ним ещё немного, мы разошлись в раз-
ные стороны.

— Да, Митенька, в медицине зафиксированы случаи
слуховой галлюцинации, и на тебе это блестяще сегодня
подтвердилось! — сказал я.

— Но ведь и ты слышал глухаря!
— Ничего подобного! Это я сказал, чтобы не спорить

с тобой.
Сконфуженный Катмисов энергично зашагал к оврагу.
Разгоралась заря, позолотив вершины сосен. Светлели

тени под деревьями, и только на дне глубокого оврага,
где лежал лёгкий утренний туман да журчал весёлый ру-
чей, всё ещё было темно. Но вот и туда заглянул яркий
луч солнца, и из мрака ясно вырисовался и новый- свет-
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лый мостик, перекинутый через ручей, и могучие сосны, и
белые стволы одиноких берёз.

Побродив по просекам и тропам старого леса, налюбо-
вавшись рассветом в лесу, мы повернули к леснику на от-
дых. Следующей ночью, на этот раз уже под предводи-
тельством самого Ивана Прокофьевича, мы отправились
в квартал, где токовали глухари. Атайкин провёл нас на
опушку лесосеки. Мы остановились и стали слушать. Не
прошло и тридцати минут, как глухарь запел, и я на этот
раз явственно услышал его «тэканье» и «скирканье».

— Ну, ни пера, ни пуху, — пожелал нам шёпотом ста-
рый лесник. — Идите, только будьте осторожны, уж очень
строгий здесь глухарь.

В чуть забрезжившем рассвете мы с Митей под песню
глухаря начали стремительный и прерывистый подход к
нему. Неожиданно под ногой у Катмисова хрустнул су-
чок, и мы замерли в неудобных позах, боясь, что спугну-
ли сторожкую птицу. К счастью, глухарь, помолчав мину-
ты две-три, запел с ещё большим азартом.

Минут через десять мы были уже под деревом, на ко-
тором пел свою любовную песнь глухарь. Волнующие зву-
ки неслись во мраке с вершины сосны, но самого певца
мы никак не могли разглядеть. В обманчивых светотенях
начинающегося рассвета ветви приобретали неясные фор-
мы, а наше взволнованное воображение помогало нам
видеть глухаря там, где его не было. Вот, кажется, он
сидит на суку, совсем близко от нас, но, пристально при-
глядевшись, видим, что это густая сосновая ветка!

В томительном и до крайности напряжённом ожидании
прошло ещё с четверть часа. Лапчатые ветви сосны нача-
ли постепенно вырисовываться на фоне светлеющего не-
ба, и в этот момент я увидел, как громадная птица,
распустив крылья, натопорщив перья на шее и опустив
голову, передвигается по суку то вправо, то влево и азарт-
но поёт. Митя поднял ружьё, прицелился и под глухари-
ную песню выстрелил. Выстрел, подхваченный эхом, дале-
ко разнесся по лесу, а птица, ломая сучья, упала на зем-
лю к нашим ногам. Это был громадный старый глухарь.

В проснувшемся и посветлевшем лесу уже раздава-
лись весёлые птичьи голоса. Сырой весенний воздух был
напоён запахами мокрой земли, прошлогодних листьев и
грибов.
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Быстро промелькнуло жаркое лето, наступил послед-
ний летний месяц — август. Нас с Митей вновь потянуло^
в леса. Встретившись, мы сговорились идти за тетеревами
и глухарями и через несколько дней, взяв мою ирландку
Нору, уже шагали по лесам и перелескам. Переночевав в
стогу душистого сена, мы на утренней заре отправились,
искать глухарей. Долго бродили по лесу, но ни одного
выводка не нашли и к 10 часам утра, когда солнце нача-
ло основательно припекать, вышли на поляну. Нас уже
давно мучила,жажда, а родника мы нигде не могли най-
ти; небольшая лужа, заблестевшая впереди, привлекла к
себе наше внимание. Что же, на худой конец можно на-
питься и из неё. Но не успели мы к ней подойти, как моя
Нора бултыхнулась в неё и начала купаться. Вода мо-
ментально превратилась в какую-то кофейную гущу.

— Вот так напились! — огорчённо воскликнул Митя.
Облизнув языком сухие губы, мы легли в тень отдох-

нуть. Прошло полчаса, и я вижу, как Митя молча встаёт,,
вынимает из кармана запасной носовой платок и, подой-
дя к луже, ложится и начинает пить через него воду.

— Ну, как? — спрашиваю я его.
— Хорошо! •— отвечает он и опять пьёт.
Встаю и я и, следуя его примеру, с жадностью пью-

мутную воду.
Утолив жажду, двинулись дальше. Мы долго шли под

зелёным сводом по узкой лесной тропе, густо заросшей
ароматной медовой таволгой, сиреневыми колокольчиками
и огненно-красной лесной дремой.

Перед нами открылась небольшая поляна, засеянная
гречихой. Бегущая впереди Нора вдруг «потянула» и сде-
лала стойку. Быстро подходим к ней, и в этот момент с
шумом взлетает глухарка, а за ней шесть молодых глуха-
рей. Гремят четыре выстрела, и три молодых, но уже-
ззматеревших глухаря падают в гречиху. Нора разыски-
вает их и одного за другим подаёт нам.

У чудесного холодного родника под громадным дубом,
мы как следует отдохнули. Вечером, побродив по лесосе-
кам, подошли к большой лесной поляне, покрытой гус-
тым высоким просом. Идём по его граням и вдруг видим,
как с дальнего конца вылетает старый глухарь и садится
на сосну, а за ним выбегает Нора и, остановившись у
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дерева, на которое он сел, начинает повизгивать. Глухарь,
наклонив голову, с любопытством её рассматривает и,
сосредоточив на ней всё своё внимание, забывает о вся-
ких предосторожностях.

— Постой здесь, а я сейчас сниму его с дерева, —
говорю я Мите.

Осторожно крадучись и маскируясь за деревьями и
кустами, я подошёл к глухарю шагов на сорок. Грянул
выстрел, и птица рухнула на землю.

По дороге к месту утиной тяги мы убили по тетереву,
а вечером Митя сделал дуплет и сбил двух налетевших
на него чирков. Я же удовольствовался одним чирком.

Нагружённые дичью, переполненные охотничьими впе-
чатлениями, мы лишь глубокой ночью добрели до дому.



Кабаны

На надел к моему хорошему знакомому — лесничему
Беловежской пущи повадились поздней осенью ходить по
ночам кабаны. Их привлекали туда остатки ещё не убран-
ного картофеля. После таких ночных визитов отдельные
участки поля были начисто «перепаханы», а картофель
весь уничтожен.

Несколько раз я по приглашению лесничего приезжал
к нему, чтобы вместе с ним подкараулить кабанов и осно-
вательно -их проучить. Но каждый раз, просидев в заса-
де ночь почти до утра, мы, усталые <и разочарованные,
уходили домой.

Так было и на этот раз, когда я вновь приехал к лес-
ничему. Лунной октябрьской ночью засели мы на ка-
баньих тропах метрах в трёхстах друг от друга и напря-
жённо прислушивались к каждому ночному звуку, про-
сматривая освещенные луной отдельные кусты и мелкие
ложбинки. Просидели мы до трёх часов ночи и, потеряв
терпенье, перекликнулись, встали и пошли домой.

Мы согрелись стаканом доброго вина и хотели уже
ложиться спать, как прибежал кучер и сказал:

— Кабаны пришли, хозяйничают на картошке!
Схватив ружья и патроны, мы быстро вышли из дому

и, сказав кучеру, когда и как спугнуть кабанов, пошли з
обход надела к местам засады.

Полная луна вышла из-за разреженных облаков, за-
ливая ровным светом поле, темнеющую вдали опушку
леса и одинокие деревья и кусты, растущие по границе
надела. Вдали чётко вырисовывались силуэты девяти ка-
банов. Заняв лазы, мы скрылись в кустах.
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Я зарядил своё ружьё жакановскими пулями и прита-
ился. Прошло минут десять. Раздался громкий голос ку-
чера Ивана, возвещавшего, что кабаны пошли. Напря-
жённо смотрю вперёд и хочу увидеть бегущих на меня
зверей, но луна опять скрылась за облаком. С волнением
думаю, что кабаны, спугнутые Иваном, пошли другой,
менее хоженой тропой. Но два резких выстрела лесниче-
го убедили меня, что кабаны здесь. Прошло ещё две-три
волнующих минуты, и я вижу в двадцати шагах перед
собой восемь бегущих мимо меня кабанов. На моё счастье
луна вновь вышла из-за разорванных облаков, ярко осве-
тив зверей. Беру на мушку первого—самого крупного, на-
жимаю гашетку и одновременно с выстрелом вижу, как
кабан, споткнувшись, валится на бок. Второй выстрел не
задел ни одного из рассыпавшихся в разные стороны ка-
банов. Выждав некоторое время, я подошёл к неподвиж-
но лежащему зверю. Это был молодой кабан, весом около
пяти пудов.

Взволнованный удачей, я окликнул приятеля, пошёл к
нему навстречу и вдруг в ложбинке за бугром увидел
какую-то большую неподвижную фигуру, которая при
моём приближении зашевелилась. Это был громадный
кабан-секач, раненный лесничим. Кабан злобно фыркал,
лязгал клыками, поднялся на передние ноги и делал бес-
плодные попытки броситься на меня. Две мои пули, по-
сланные ему под лопатку одна за другой, свалили его на
землю на этот раз окончательно.

В этот момент я услышал голос Ивана:
— Сюда, сюда, скорей! Здесь кабаны!
Бросившись к нему, я увидел, как несколько молодых

кабанов забились в угол забора, пытаясь пролезть между
досками. Иван, вооружённый дубиной, отрезал кабана1.7

путь отступления.
Опускаю руку в карман за патронами и к своему ужа-

су не нахожу их там. Они, как выяснилось потом, выва-
лились у меня из кармана на месте засады. А кабанам
тем временем надоела блокада, и они ринулись на нас,
беспомощно машущих на них ружьём и дубиной, и, чуть
не сбив нас с ног, благополучно прорвались и исчезли во
мраке ночи.

Двенадцать пудов вытянул кабан-секач. Его массив-
ная голова с громадными и острыми, как отточенные
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кривые кинжалы клыками много лет потом висела нал:
дверью в доме моего приятеля и напоминала нам об этой
интересной и небезопасной охоте.

Второй раз мне пришлось охотиться по кабану-секачу
на облаве в казённой лесной даче под Белостоком. ПО'
первой пороше лесник выследил одного крупного кабана,
залегшего в мелком, но очень густом, почти непролазном
ельнике. Нас, восемь охотников, расставили по большой
дороге вдоль ельника. Стоял тёплый ноябрьский день;
шёл мокрый снег, медленно и отвесно падая крупными
хлопьями на землю, на деревья.

Начался гон; он приближался, а выстрелов всё не бы-
ло. Вот на флангах уже вышли загонщики, и охотники
начали сходить с «номеров».

Я повесил ружьё на плечо и готов был тоже сойти с
места. Внезапно очень близко впереди меня раздался
крик лесника:

— Вот он, вот он!
В тот же момент в пятнадцати шагах я вижу гро-

мадного кабана, быстро бегущего по густому ельнику.
Вскидываю ружьё и стреляю, но кабан мчится далее,
выбегает на дорогу, где он весь хорошо виден, но стре-
лять нельзя—там стоит мой сосед. Пропускаю зверя через
дорогу и стреляю, но кабан скрывается в лесных зарос-
лях.

С подошедшим ко мне лесничим решаем пойти по
кабаньему следу. Кровь на снегу, несколько окровавлен-
ных лёжек говорят нам, что кабан тяжело ранен, но тем
опасней его преследовать, так как в любую минуту он,
разъярённый, может броситься на нас из густой чащи.
Идём за ним медленно, с большими предосторожностями.
Наступившие густые сумерки вынуждают нас прекратить
преследование.

Остаться на другой день мы не могли, и поэтому
добить кабана поручили двум лесникам. На следующее
утро они с двумя собаками, натасканными на кабана,
пошли по следу раненого зверя. Нашли они его за три
километра от места облавы. Одна из собак, неосторожно
подошедшая близко к кабану, пала от его острых клыков.
Вторая после этого не решалась нападать на кабана и
только неистово лаяла. На лай собаки подошёл лесник и

жолько раз пытался выстрелить в кабана из своей
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«шомполки», но отсыревшие пистоны давали осечки.
Теснимый с одной стороны собакой, а с другой лесни-
ком, кабан от обороны перешёл в наступление и бросил-
ся на лесника, который едва успел залезть па дерево.

Подоспевший на его отчаянный крик второй лесник
добил кабана...

Несколько лет спустя занесла меня судьба в раска-
лённые барханные пески Туркестана, где каким-то чудом
растут редкий и твёрдый, как железо, саксаул да вер-
блюжья колючка и только у арыков пышно зеленеют
карагачи. В горячих песках водятся быстроногие джейра-
ны, в колючке — нарядные фазаны, а в пустыне около
водопоев осенью собираются несметные стаи саджи—кра-
сивой острокрылой птицы, напоминающей по окраске гор-
линку. В тугаях (зарослях) по реке Мургабу водятся ди-
кие кабаны, дикие коты, а иногда забредает с гор и барс.

Мы, охотники, как-то сговорились отправиться в тугаи
и посидеть ночку на кабаньих тропах. Нас было шестеро,
а удобных троп оказалось только пять, поэтому я предло-
жил одному молодому инженеру занять тропу вместе со
мной.

Мы долго сидели у чистой полянки, поросшей лишь
редкими кустами колючки. Луна, освещавшая призрач-
ным светом эту поляну и кусты на ней, уже начала блед-
неть, и предутренний ветерок извещал о скором наступле-
нии рассвета. Глаза у нас прямо-таки слипались, и
спросонок мне иногда казалось, что через поляну бежит
кабан. Мой товарищ, прижавшись к моему плечу, задре-
мал. Я же продолжалхтаращить глаза и вдруг... Что это?
Кабан или куст?

Нет, на этот раз я вижу зверя, остановившегося среди
поляны и тревожно обнюхивающего воздух. Толкаю в бок
дремлющего приятеля, тщательно целюсь и стреляю. Ка-
бан, как подкошенный, валится на землю.

— Как я его здорово хватил! —радостно восклицает
мой товарищ.

— Не ты, а я: ведь стрелял-то я! — говорю ему.
— Нет я! — возражает он.
Оказывается, мы выстрелили одновременно и каждый

из нас был уверен, что стрелял только он один.
Не трогаясь с места, мы решили посидеть ещё немно-

го. Прошло добрых полчаса, и я увидел высунувшуюся из-
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зарослей колючки голову большого кабана. Он, повиди-
мому, почуял или нас, или погибшего сотоварища и даль-
ше идти не решался. Я выстрелил. Испуганно фыркнув,
кабан скрылся в зарослях. Толстая лобная кость, по ко-
торой скользнула картечь, спасла его.

Делать было больше нечего, и мы, поднявшись с тро-
пы, подошли к нашему трофею. Молодой, упитанный ка-
бан лежал перед нами, освещенный первыми лучами вос-
ходящего солнца.



З у б р ы

Зубр — крупное тёмнобурое животное, весом до 20 и
более пудов, с'большой массивной головой, увенчанной
сильными рогами, с мощной передней частью туловища.
Это могучее животное довольно подвижно и в лесной ча-
ще своеобразно красиво. В стаде зубр — спокойное и мир-
ное животное. Держась обыкновенно небольшими груп-
пами, в 5 — 7 голов, зубры спокойно пасутся, пощипывая
лесные травы или молодые ветки деревьев, и подпускают
к себе человека на близкое расстояние.

Исследуя в 1913 году торфяные болота Беловежской
пущи, я однажды зэбрёл далеко в глубь леса. Рассматри-
вая вынутые образцы торфа, я услышал какой-то шум и,
когда поднял голову, увидел, что нахожусь среди стада
зубров, мирно пощипывающих траву и не заметивших
меня за кустами. Затаив дыхание, я остался неподвиж-
ным и успел насчитать семнадцать зубров, среди которых
были и старые и молодые зубрицы, телята и громадный
зубр-самец. Посмотрев на меня с некоторым раздраже-
нием, выразившимся в недовольном мычании и в ударах
ногой о землю, бык, а за ним и всё стадо скрылись в
лесной чаще.

Но не так мирно обходится встреча со старым зубром-
одинцом, отогнанным от стада молодым и более сильным
соперником. Такие зубры, ведущие одинокую жизнь, ста-
новятся злобными и могут нападать на человека.

Как-то мне пришлось ехать в телеге по беловежскому
шоссе.

Было раннее утро, нависший туман волнами колыхал-
ся, цепляясь за деревья и придавая им причудливые
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очертания. Восходящее солнце лишь иногда пронзало
своими лучами эту завесу.

Наша лошадь бежала неторопливой рысцой, помахи-
вая головой и пошевеливая ушами. Мой возчик, немоло-
дой уже белорусе, рассказывал о своей тяжёлой жизни в
Полесье, среди непроходимых болот, в постоянной нужде
и болезнях.

Туман начал понемногу подниматься и становиться
всё реже и прозрачней. Наконец, показалось и солнце,
осветив влажные ели и дубы.

Лошадь вдруг остановилась и тревожно захрапела,
насторожив уши. Взглянув вперёд, мы с возчиком увиде-
ли шагах в двадцати от нас лежащего поперёк дороги
огромного старого зубра.

Зубр лежал совершенно неподвижно, как бронзовое
изваяние, и лишь злобно посматривал на нас тёмными,
влажными глазами. Несмотря на наше приближение, он
не обнаруживал никакого желания уступать дорогу.

Не зная, как отогнать зубра с дороги, мы начали по-
крикивать, но это не помогло: зубр продолжал лежать.
Тогда мой возчик, потеряв терпенье, бросил в него палку.
В одно мгновенье зубр вскочил и, разъярённый, ринулся
на нас. Лошадь с испугу бросилась в сторону, а подбе-
жавший зубр ударами рогов перевернул телегу под откос
вместе с нами.

Удовлетворённый лёгкой победой, он, мотая головой
и пофыркивая, неторопливо спустился с шоссе и скрылся
в лесу.

К нашему счастью, мы отделались лёгкими ушибами.
Второй раз мне пришлось встретиться с зубром в лесу

один на один.
Я не был вооружён и поэтому, при приближении зуб-

ра, поспешил спрятаться за большую сосну. Зубр быстро •
подошёл к сосне и, ударяя в неё рогами, старался достать
меня, обходя кругом дерева.

Хорошо, что этот мой «поединок» с разъярённым зве-
рем происходил недалеко от дома лесника, который, услы-
шав мои, далеко не воинственные, крики, поспешил на
выручку и выстрелами из дробовика отогнал зубра.



Облава на волков

Рано утром на трёх санях-розвальнях мы едем по ещё
безлюдным улицам города, минуем пригородное село и
выезжаем на Можарову гору. Перед нами открывается
грандиозная панорама: на фоне7 пылающей утренней зари
синеет тёмной полосой засурский лес; необъятно широко
раскинулась пойма Суры. Справа лежат отлогие холмы,
по которым, как стадо овец, рассыпался кудрявыми груп-
пами мелкий лес, позолоченный восходящим солнцем и
затянутый сине-розовым утренним туманом.

Впереди что-то мелькнуло, и неожиданно из-за кустов
недалеко от дороги показалась красавица лиса-огнёвка.
Она «мышкует»—грациозными прыжками ловит неосто-
рожных мышей. Увлечённая своей охотой, лиса подпу-
скает нас к себе так близко, что мы отчётливо видим её
чёрные глаза, красную пушистую шубу и пышный хвост
с белым кончиком. А вот по лощине, нам наперерез, катит
во всю прыть заяц-русак; по его следу с заливистым
лаем несутся гончие рано вышедшего в поле охотника.

В миллиардах блестящих кристаллов снега горит
восходящее солнце, окрашивая в нежный серебристо-розо-
вый цвет и склоны холмов, и перелески, и покрытый гу-
стым инеем старый лес.

Наконец, мы у цели: в Селезнёвом овраге нас поджи-
дает известный специалист по выслеживанию волков
окладчик Пётр Васильевич Мартынов. Сорок лет устраи-
вает он облавы на волков. За это время Пётр Василье-
вич помог охотникам истребить не менее шестисот серых
хищников.

Мартынов с деловитым видом сообщает нам, что вол-
ки лежат на днёвке в своём излюбленном овражном квар-
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тале и уже «затянуты» флажками. Быстро натянув белые
маскировочные халаты, мы безмолвно скользим на лыжах
туда, где лежат ничего не подозревающие волки.

Красно-огненные языки флажков, опоясавшие лесной
квартал, ярко выделяются на снегу.

Постепенно один за другим мы останавливаемся на
помеченных Мартыновым местах в 60—70 шагах друг от
друга.

В белом лесном безмолвии улавливаешь каждый, са-
мый незначительный звук. .Проходит с полчаса, и вдруг
волнующий звук охотничьего рога, разрывая насторожён-
ную тишину, ударяет по нервам. Невольно вздрагиваешь,
берёшь.ружьё на изготовку и затаиваешься в ожидании
зверя. Резкий крик сороки и её перелёт с дерева на дере-
во предупреждает охотника о приближении зверя.

Озираясь по сторонам, присаживаясь и прислушиваясь
к голосам загонщиков и охотничьему рогу,,из лесной ча-
щи выходит лёгкой рысцой лисица. Из всех зверей, она,
спугнутая с лёжки, всегда первая выходит на линию охот-
ников. Но стрелять нельзя: отпугнёшь волков. Чуть замет-
но поворачиваю голову, и испуганная лисица, вытянув
хвост, в два,прыжка скрывается в белой чаще. А вот по-
казался волк. Поднятый с мягкой( снежной постели голо-
сами загонщиков и резким звуком .сигнальной трубы, он
потерял свой обычный наглый вид: его фигура как-то
съёжилась, сгорбилась, хвост поджат. Волк по временам
останавливается, внимательно озирается по сторонам и
прислушивается к голосам в ожившем лесу. Ого! Появил-
ся второй громадный волк, за ним трусят рысью третий,
четвёртый, пятый, шестой... Девять хищников! Почуяв
опасность, волки рассыпаются влево и вправо.

Под метким выстрелом моего соседа падает мёртвой
старая волчица.

Гремит выстрел слева: там волк наткнулся на старого
опытного охотника.

Хромой, не раз стреляный хищник старается обойти
опасное место и машками уходит дальше, вдоль линии
охотников. Но вот он остановился, метнулся влево, сде-
лал несколько прыжков вправо и, круто повернувшись,
пошёл прямо на ожидавшего его охотника. Выстрел! И
старый разбойник распростёрся неподвижным на снегу.
По следу его идёт другой волк и также падает мёртвым.
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В густых кустах передо мной мелькнул волк и остано-
лся. Стрелять сквозь кусты нельзя: картечь, пробив

толстые ветки дубняка, потеряет силу, а легко раненный
.хищник уйдёт. Жду, пока голова и шея зверя покажутся
из-за куста. Но старая, хитрая волчица, чуя опасность,
стремительным прыжком переносит своё мощное тело
через узкую тропу, на которой я стою, и скрывается в ча-

Обескураженный неудачей, я вновь смотрю вперёд,
ожидая волков. Проходит некоторое время, и второй волк

называется на следу, проложенном волчицей. Стреляю,
и волк, пошатнувшись и хватая себя с рычаньем за бок,

скрывается в кустах.
Моё волнение достигает предела. Неужели и этот

ушёл? Вложив в ружьё новый патрон, опять осматриваю
кусты.

Вдруг там, где уже прошли два волка, показался тре-
тий — матёрый самец. Он, как и волчица, остановился у

тропы, показав голову и шею. Мушка моего ружья от-
чётливо ложится на шею волка. Матёрый хищник, сра-

жённый картечью, падает в снег, судорожно взмахивая
с воим хвостом-«поленом».

Выстрелы гремят в морозном воздухе справа и слева.
Падает ещё один хищник. Только двум волкам удалось
зырваться из кольца.

Облава окончена. Об этом извещает свисток распоря-
гёля. И сразу раздаются громкие голоса охотникоз,

поздравляющих друг друга с удачей. Спешу к лежаще-
на тропе «матёрому». В пяти шагах от него за кустом

нахожу и второго волка.
Семь из девяти! Хорошая расплата с серыми разбой-

никами за десятки лошадей, коров и овец, погибших от
их зубов.



По волкам на самолёте

На пензенском аэродроме сегодня дежурит охотник
ПЫЛКОВ. В прошлом он лётчик-истребитель. Теперь Анд-
рей Васильевич отдаёт свой досуг охоте по волкам; только
за два зимних сезона он уничтожил свыше шестидесяти
серых хищников.

Третьи сутки бушует снежный буран. Жестокий двад-
цатиградусный мороз. Сильный порывистый ветер. Само-
лёт прикован к земле.

Но вот метель понемногу начинает утихать. Сквозь
разорванные облака нет-нет да и покажется солнце; по-
рывы ветра становятся всё слабей и слабей. Громадные
сугробы снега нанесло у забора, у домов и у ангара.

Пережидая буран, Пылков сидит за шахматной дос-
кой и нервно посматривает больше в окно, чем на доску.
Стрелка на часах приближается к одиннадцати. Бурак,,
наконец, утихает совсем. Вот показалось солнце, залив
ослепительным светом сугробы.

В комнату быстро входит лётчик Бакланов и говорит
ГГыл'кову:

— Есть шесть волков, лежат у села Кукарки. Летим!
Через полчаса самолёт лёг на курс.
После утихшей метели морозный воздух особенно чист

и прозрачен. На белой от снега земле далеко виден каж-
дый кустик, каждая не занесённая снегом чёрная кочкг.
Под самолётом то и дело показываются мышкующие
лисицы.

Впереди — село Кукарка. Волки где-то здесь.
Возникло тёмное пятно на бугре. Его заметил Бакла-

нов и направил туда самолёт. Пятно вдруг ожило. Волк
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В первое мгновенье он насторожённо всматривается в
летящий на него самолёт, а потом бросается в сторону.

Где же остальные волки? Из-за бугра, как из-под
земли, поднимаются ещё два хищника. Напуганные аэро-
планом, они бросаются к заросшему кустарником оврагу.

— Держи на матёрого! — кричит Пылков.
Самолёт мгновенно настигает старого волка и сни-

жается справа от него на десять-пятнадцать метров над
землёй. Видна оскаленная пасть хищника, его прижатые
уши, злобные глаза и поджатый под брюхо хвост.
Разъярённый и перепуганный, он щёлкает зубами, бро-
сается на самолёт и, подпрыгивая, тщетно старается вце-
питься в крыло.

Пылков берёт волка на мушку и спускает курок
Старый хищник, перевернувшись на бок, распласты-
вается на снегу.

Самолёт делает разворот и быстро настигает второго
волка, который после двух выстрелов тоже падает мёрт-
вым.

Третьего волка, успевшего отбежать метров на триста,
охотники настигают у оврага...

Где же ещё три волка?
Бакланов делает большой круг над оврагом, проле-

тает вдоль леса, и Пылков в<идит, как три волка, разбу-
женные шумом мотора, уже «машут» к лесу. Бакланов
бреющим полётом отрезает им путь. Волки круто повора-
чивают в поле.

После нового разворота самолёт настигает старую
волчицу, но она, повидимому, не раз бывавшая в пере-
делках, бросается под крыло самолёта. Пылков не успе-
вает выстрелить — самолёт проносится над ней. При вто-
ричном заходе волчица хочет проделать такой же маневр,
но от меткого выстрела кубарем катится через голову.

Два последних волка, утомлённые скачкой по глубоко-
му снегу, высунув красные языки, тяжело прыгают даль-
ше в открытое поле. Теперь им уже не уйти: один за дру-
гим, сражённые картечью, они падают на снег.

Охота окончена. Бакланов выбирает вблизи убить::;
волков посадочную площадку, и самолёт плавно опус-
кается на снег.



Горе-охотники

Охотники в белых халатах стояли на «номерах» по
опушке крупного леса. Было тихо, в морозном воздухе
ни одна веточка не шевелилась.

На соседнюю берёзу опустилась компания важных
снегирей. Поговорив оживлённо на своём птичьем языке
и повертевшись несколько минут на ветвях, с которых
посыпался снег, они, чем-то испуганные, разом вспорхну-
ли и улетели. Далеко на кордоне залаяла собака, и опять
воцарилась такая тишина, что стало слышно, как с вер-
шины дерева упала тоненькая сухая ветка, обломившая-
ся под тяжестью снега.

Вздрогнув от резкого звука сигнальной трубы, я взял
ружьё наизготовку, плотней прислонился к большому
дереву и стал слушать голоса загонщиков и тщательно
просматривать лежащее впереди пространство.

Прошло несколько минут, и вот за кустами замелька-
ло серое пятно. Волк!

Хищник свернул с направления, по которому бежал,
и пошёл на моего соседа, молодого неопытного охотника
Макарова. Я видел, как он прицелился и выстрелил, а
волк, круто повернув назад, скрылся в кустах.

После сигнала распорядителя облавы мы сошли с но-
меров и подошли к Макарову. На волчьем следу были
видны обильные сгустки крови, но волк ушёл.

Макаров, не дожидаясь разрешения распорядителя
облавы, пошёл по кровавому следу. Он нашёл волка
километра за полтора от места облавы. Хищник непо-
движно лежал в поле. Полагая, что он мёртв, Макаров
повесил ружьё на плечо и взял волка за переднюю ногу,
чтобы оттащить труп на дорогу. Но неподвижный до
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этого волк вдруг ожил, мгновенно приподнял голову и
мёртвой хваткой вцепился в киАь левой руки охотника.

Все попытки Макарова вырвать руку приводили лишь
к тому, что волк сильней сжимал челюсти.

Не имея возможности застрелить волка из ружья,
растерявшийся охотник вспомнил, наконец, что у него в
кармане лежмт пистолет. С большим трудом он достал
его правой рукой из кармана и попытался разжать писто-
летом волчьи зубы. Левую руку Макарову кое-как уда-
лось вытащить, но зато в пасть хищника попала правая
вместе с пистолетом. В таком положении охотник дважды
выстрелил,- но пули не причинили хищнику вреда, так как
они летели из зажатого зубами пистолета в снег. Лишь
после отчаянной борьбы с волком, свалившим Макарова
с ног, ему удалось, наконец, освободить руку и выстре-
лом в голову добить свирепого зверя.

На выстрелы подошли охотники. Лицо, руки и весь
белый халат Макарова были залиты кровью, которая
обильно струилась из сильно пораненных рук. Растеряв-
шийся и что-то бессвязно бормочущий, он пошёл по
снегу, удаляясь от нас. и не обращая внимания на наши
оклики.

Когда мы его догнали и начали расспрашивать о
происшедшем, он ничего не мог рассказать связно. Мы
поспешили оказать ем; • помощь, обмыв раны вод-
кой и перевязав их бинтом.

Это происшествие СТОЙЛО Макарову большого нерв-
ного потрясения и двухмесячного лечения тяжёлых ран,
сопровождаемого ещё и прививками против бешенства.

Второй, но уже трагикомический случай произошёл
также на облаве в известном всем пензенским охотникам
Карауловском гаю. Зимой в его непролазных; заболочен-
ных чащах находила пристанище волчья стая. Она совер-
шала набеги на ближайшие посёлки, где похищала собак,
а при удобном случае залезала и в овчарни.

Эту стаю в пять волков выследил наш окладчик-сле-
допыт Кольчугин. Квартал, где залегли звери, он затя-
нул флажками и попросил нас немедленно приехать на
облаву.

В лесу мы появились около четырёх часов дня. Де-
кабрьские дни коротки, и з четыре часа в густом лесу
уже плохо видно мушкэд ружья. Гон обложенных вол . i
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к тому же затянулся, и мы потеряли всякую надежду на
удачу.

Но вдруг в густых сумерках я увидел, как на моего
соседа вышел волк. Охотник поднял ружьё, прицелился.
и я услышал щёлканье курков, но выстрелов из-за
чек, к счастью, не последовало: за волка охотник принял
гончую собаку лесника!

Вслед за собакой вышел из-за деревьев и сам лесник.
— Ты для чего взял собаку в загон, ведь я её чуть не

убил!—с досадой воскликнул охотник.
— Зачем убивать моего Трубача? Он пёс верный,

хорошо гоняет зайцев, — ответил лесник и вместе со:
своей собакой направился вдоль линии охотников.

Спустя несколько минут на правом фланге раздались
два выстрела.

В лесу стало уже почти совсем темно, и я с несколько
кими товарищами отправился на кордон к леснику, где
стояли наши лошади.

Минут через пятнадцать подошли и все остальные
участники охоты. Двое из них яростно спорили. Оказы-
вается, это они стреляли в волка на правом фланге, и
каждый из них доказывал, что зверя убил именно он.

— Кого же поздравить с победой? — спросил я.
— Меня! — гордо сказал один.
— Нет меня!—живо возразил второй.
— Странно, отчего же волк такой маленький? —

сказал кто-то из охотников.
Добычу осветили фонарём и очистили от снега.
Лесник начал ругаться.
— Эх вы, охотники! Вместо волка убили моего Тру-

бача. Ну, и платите теперь мне за него!
Оба спорщика теперь начали отказываться от добыi -

чи. Помирил их распорядитель облавы.
— Стреляли оба — оба и платите за убитую собаку. —

сказал он.
Расплатившись с лесником, сконфуженные и осмеян-

ные горе-охотники поспешили поскорей уехать домой.



Р ы с ь

С вечера выпала пороша и закрыла все старые звери-
ные следы.

По узкой тропинке Ахунского леса пробираются два̂
молодых охотника — Николай Миловидов и Александр
Лукин. С ними две гончих собаки.

Охотники прошли уже километров пять, а собаки пока
не подняли ни одного зайца. Да и заячьих следов что-то
совсем мало. После пушистой пороши зайцам так хорошо
спится под кустами. Сегодня можно и совсем не вставать!

В лесу тихо.
— Незачем дальше идти, — сказал Николай. — Давай

попробуем, как бьют наши ружья, да кстати выстрелами
и собак подзовём.

И друзья открыли стрельбу по газетному листу. В пат-
ронташах у них осталось лишь по несколько патронов с
мелкой дробью.

Дождавшись прихода собак, охотники повернули на-
зад к дому.

Они пересекли глубокий, сильно заросший лещиной и
клёном овраг, с обоих сторон которого стеной стоял ста-
рый бор.

Собаки, бежавшие впереди, резко кинулись в сторону
и рьяно залаяли.

Охотники начали рассматривать следы. Они были
какие-то странные и совершенно незнакомые: очень круп-
ные, круглые и без отпечатка когтей. Кто бы это мог
быть? Ни золк, ни лисица, ни заяц, ни барсук. Так кто
же?

Вдруг собаки взвизгнули и, поднимая снежную пыль,,
помчались к хозяевам. За гончими катился какой-то жел-
то-пёстрый шар.
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Не разобрав, что за зверь гонится за собаками, оба:
охотника выстрелили в него, а он, испуганный выстрела-
ми, бросился в сторону и мгновенно, как кошка, взобрал-
ся на небольшую сосну. Ого, да это рысь!

Охотники, подойдя поближе к сосне, ещё раз выстре-
лили. Вздрогнув, зверь скрылся в густых ветвях.

Как только среди зелёной хвои показалось жёлтое пят-
но, опять прогремели выстрелы. А зверь, издавая угрожа-
ющее рычание, ушёл по ветвям и затаился у ствола сосны.

Собаки, ободрённые выстрелами, подбежали к сосне,
на которой сидела рысь, и начали злобно лаять.

Миловидов обошёл дерево, чтобы отрезать зверю путь
к отступлению. Теперь стрельба шла с двух сторон. Мел-
кая дробь, которая была у охотников, не могла свалить
зверя на землю.

— Николай! У меня нет больше патронов! — крикнул
Лукин.

— Да и у меня осталось только два!
Из-за ветвей показалась круглая голова зверя с при-

жатыми ушами и с раскрытой пастью, в которой поблё-
скивали большие острые клыки. Зелёные круглые глаза
злобно смотрели на охотника и следили за каждым его
движением.

Укрепившись на большом суку, рассвирепевший зверь
напрягся и, рыча, приготовился прыгнуть.

Момент был решающий. Миловидов, подбежав побли-
же к сосне, прицелился в сверкающий глаз рыси и спус-
тил последовательно оба курка двухстволки.

Зверь, весь обмякнув, ломая сучья, свалился на снег.
Он был рыжевато-бурый, в тёмных продольных полосках
и пятнах, на ушах—кисточки из волос.

Рысь оказалась очень тяжёлой. Пришлось вырубить
толстую палку и на ней вдвоём нести большого зверя.

Чучело этой рыси сейчас хранится в Пензенском
краеведческом музее.



Перепёлка

В начале осени я охотился вместе со своим приятелем
'по уткам.

Туман, висевший с утра над Сурой, под лучами солн-
ца начал быстро редеть, открывая заливные луга с раски-
данными по ним стогами и копнами сена, небольшие
болота и присурскую террасу с синеющей полосой сосно-
вого бора вдали.

Наши собаки резво носились по пойме, заглядывая в
каждое болотце, в каждую западинку, где могли в камы-
шах или в траве сидеть утки, прятаться коростели или
перепела.

— Посмотри, что я нашёл! — вдруг крикнул мне мой
приятель.

Наклонившись, он что-то рассматривал на земле. Я
подошёл и увидел гнездо перепела. В нём шевелились
пушистые маленькие комочки—недавно вышедшие из яиц
перепелята-поршки. При попытке поймать их они выпар-
хивали из гнезда и, пролетев метров двадцать, запал
з траву.

Это был запоздалый выводок: видимо, первая кладка
яиц погибла.

— А где же перепёлка?
— Она отлетела вон к тому кусту, твой Ральф её

чуть не поймал.
Не успел я подойти к перепёлке, чтобы защитить её

от собаки, как она выпорхнула из травы и, словно боль-
ная или раненая, медленно полетела низко над земле
часто падая в траву. За ней помчался мой Ральф.

Она была совершенно здорова, а таким странным по-
лётом хотела спасти своих детей, отвлекая на себя от
гнезда и собак и нас.
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Перепёлка вновь упала на землю, и как только выле-
тела ещё раз, Ральф поймал её и принёс мне.

Она была слегка помята его зубами и, перепуганная,
беспомощно лежала у меня на ладони.

— Дай я отнесу её домой и постараюсь выходить, а
потом выпущу на свободу, — сказал мой товарищ и, взяв
перепёлку, бережно положил её в свою охотничью сумку.

Мне стало жаль перепёлку-мать, так храбро и самоот-
верженно защищавшую гнездо, и я попросил приятеля
выпустить её здесь. Но он утверждал, что перепёлка,
помятая собакой, непременно погибнет, а дома он её
осмотрит и, оказав необходимую помощь, выпустит на
свободу. О шустрых же перепелятах, которые начинают
летать и самостоятельно кормиться, беспокоиться нечегс:
они проживут теперь и без матери.

День становился жарким; мы устали и направились
к Суре, чтобы отдохнуть там в тени деревьев и выкупать-
ся.

Сидевшая в сумке перепёлка шевелилась. Мне хоте
лось возвратить ей свободу сейчас же, и, решив наконец
это сделать, я развязал сумку и взял в руки птицу. Сна-
чала она лежала неподвижно на моей ладони, а потом
зашевелилась* встала на ножки и, вспорхнув, полетела
через Суру. Мы оба порадовались быстрому её оживле-
нию, но наша радость была преждевременной: не долетев
до другого берега, перепёлка упала, к счастью, на шире -
кие листья водяных лилий. Зоркий ястреб-перепелятник,
завидев добычу, начал делать круги над рекой. Выстре-
лом я отогнал этого хищника, и новая опасность как буд-
ттминовала. Но перепёлка, судьба которой меня так

-ересовала, всё ещё не была окончательно спасенг
Она продолжала сидеть неподвижно на листьях лилии.
Мы всё время наблюдали за ней и вскоре увидели, как
она, отдохнув, вспорхнула опять и быстро скрылась за
деревьями.

Проходя после отдыха мимо группы кустов, где мой
приятель нашёл гнездо, мы не утерпели и взглянули, там
ли наша перепёлка. Взяв собак на сворки, осторожно
подошли к гнезду и с удовольствием увидели, как выпорх-
нула из него перепёлка и опять, низко летая над землёй,
опустилась недалеко от гнезда, а за ней в разные с
вылетели перепелята.
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Следопыт

Как-то осенью поехал я в небольшую деревеньку
Ишимку, куда давно приглашал меня потомственный
охотник Агафон Павлович Рыжаков.

Небольшого роста, сухощавый, с седой бородой и
острыми, насмешливыми глазами, он, несмотря на свои
преклонные годы, был всё ещё молодо подвижен и бодр.
Большой оптимист по натуре, жизнерадостный рассказ-
чик, необыкновенно талантливый звукоподражатель,
прекрасно знающий любую птицу и любого зверя, заме-
чательный следопыт и неутомимый охотник — таков Ага-
фон Павлович.

Рыжакова я застал за сортировкой убитых тетеревов,
которых он собирался отвезти в Лунино, где сдаёт их по
договору. Радушно и приветливо встретил меня Агафон
Павлович.

Надвигался вечер, на .охоту идти уже было поздно, и
мы вышли посидеть у двора. Тихо догорала вечерняя
заря, воздух посвежел. На околице поднялась пыль от
возвращающегося домой стада. Улица сразу наполнилась
звуками: хозяйки зв'али домой своих Субботок, Зорек,
Ночек и Катек, которые мычали и блеяли. Но вот про-
скрипели ворота за пришедшими домой животными, улег-
лась пыль. А Рыжаков продолжал рассказывать мне о
своих охотах и приключениях на Украине, куда его
дважды приглашали для организации облавных охот по
волкам. Я с интересом слушал его весёлые рассказы о
необыкновенных случаях, с трудом отличая правду от
охотничьего вымысла.

Уже стемнело, когда мы поднялись с крыльца и во-
шли в дом. На столе, покрытом чистой скатертью, нас
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ожидали яйца, душистый липовый мед, холодное молоко
и ароматно пахнущий ржаной хлеб.

Зная, что Рыж а ков не откажется от живительной
влаги, я налил ему стаканчик. Беседа пошла еще ожив-
лённее.

Составив план охоты на завтра, мы отправились
спать на сеновал.

До свету Агафон Павлович встал и разбудил меня,
чтобы на утренней заре пострелять жирующих по лесным
опушкам на яровых посевах тетеревов. Выпив по стакану
молока, мы отправились к месту охоты.

Наши собаки очень быстро разыскали тетеревиный
выводок и «мёртвыми» стойками указали, где затаились
птицы. Подняв их, мы дуплетами взяли трёх тетеревов, а
весь выводок отлетел в глубь лесосеки, густо покрытой
молодым лесом, куда я хотел было пойти.

— Нечего туда ходить, — остановил меня Рыжаков.—
Садитесь за этот куст, сейчас они сами сюда вернутся.

И, забравшись поглубже в молодую кустарниковую
заросль, он начал губами искусно подражать голосу мо-
лодого тетерева, издавая тонкий, жалобный свист. Не
прошло и десяти минут, как где-то близко отозвалась
тетёрка, а потом и молодые тетеревята, шурша засохши-
ми листьями, стали приближаться к нам. Но не подня-
лась у меня рука на доверчивую птицу. Встав из-за куста
и вторично' вспугнув выводок, мы пошли дальше.

— А глухарей, Агафон Павлович, тоже можете под-
манивать?

—• Глухарей подманивать трудней, глухарь птица
строгая, подозрительная, но всё равно и они мне подчи-
няются, — ответил Рыжаков.

Побродив по лесу часа полтора, мы неожиданно на-
толкнулись в осиновой чаще на глухарей и сделали по
ним несколько безрезультатных выстрелов. И опять, за-
маскировавшись в зелени кустов, Рыжаков начал подма-
нивать эту строгую птицу, понизив свой призывной свист
на несколько тонов против тетеревиного. Прошло 20—21
минут, и я потерял уже надежду увидеть глухарей. Не
вдруг в траве явственно послышался ответный зов глухар
ки. Птица появилась между кустами шагах в пятнадцати
от нас, а за ней шли два молодых глухаря. Раздала
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выстрел Рыжакова, и молодой глухарёнок затрепыхался
на земле.

На призывы Рыжакова откликаются и рябчики, и куро-
патки, и перепела, и утки. Нет в лесу или на болоте ни
одной птицы, которую бы Рыжаков с неподражаемым
искусством не подманивал.

— А лисиц можете подманивать? — спрашиваю я
Рыжакова.

— А разве не помните, как я у вас выманил из
«круга» двух лисиц сразу?

Я действительно припомнил случай, когда на наших
глазах находившиеся в кругу флажков две лисицы стре-
мительно ушли от нас куда-то в сторону. Это их выма-
нил Рыжаков, искусно запищавший мышью.

Идут на его «подвывку» молодые и старые волки,
задавая на вечерней и утренней заре своеобразные кон-
церты. Они подходят к нему почти вплотную и зловеще
поблёскивают во тьме своими глазами.

Запутанные следы любого зверя, в самой сложной
зимней обстановке, Рыжаков быстро распутает и безоши-
бочно найдёт его лёжку.

Способность Агафона Павловича ориентироваться в
незнакомом лесу поразительна, и в этом ему помогает,
повидимому, унаследованное от отца, деда и прадеда,
промышлявших зверя и птицу в пензенских лесах, особое
охотничье чувство.

Мы далеко отошли от дома и чтобы не тратить на-
прасно сил днём в жару, когда птиц очень трудно найти,
решили отдохнуть в лесу у родника до вечерней зари: в
это время глухариные выводки выходят из чащи на опуш-
ки и на лесосеки. Вечером мы нашли небольшой выводок
it убили по одному молодому глухарю.

Возвратились мы в Ишимку поздно вечером. На окра-
ине села нас встретили племянники Агафона Павловича
и зазвали к себе.

Любит Агафон Павлович остроумно и безобидно
подшутить над молодёжью и сам не обижается, если
попадёт кому-либо на острый язык. За беседой, подкреп-
лённой не одним стаканчиком вина, Рыжаков посмеялся
над молодёжью и похвастался своей меткой стрельбой
по летящей птице, а племянники, чтобы повеселиться,
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начали утверждать, что при луне он не попадёт в подбро-
шенную фуражку.

— Я не попаду? Бросай, я покажу, как надо стрелять!
Мы вышли из избы на улицу. Ярко светила луна.

Фуражка, подброшенная сильной рукой, полетела ввысь.
Раздался выстрел. Я стоял сзади Рыжакова и видел, как
он точно взял цель на мушку. Но принесённая фуражка,,
к нашему удивлению, оказалась без единой пробоины.
Последовал второй, третий, пятый, десятый выстрелы, но
результат был всё тот же: фуражка оставалась целёхонь-
кой. Насмешки молодёжи ещё больше раззадорили Ага-
фона Павловича, и он сделал ещё семь выстрелов, рас-
стреляв весь патронташ. Весёлым насмешкам племянни-
ков не было конца. Опечаленный не на шутку такой
стрельбой, Агафон Павлович зашагал домой.

— Стар я, что ли, стал или последний стаканчик
испортил мне глаз? — размышлял он.

А ларчик открывался очень просто: вместо пробитой с
первого же выстрела фуражки, парни показывали Рыжа-
кову другую. И только на следующий день они открыли
ему секрет «промахов». Старик добродушно пожурил
племянников и сам посмеялся над своей недогадливо-
стью.

Эта откровенность молодёжи вернула ему прежнюю
уверенность в меткости своего глаза и твёрдости руки.



Александр Кудряшов

Александра Кудряшова ещё недавно можно было
встретить то в лесу, то на реке, то на болоте. Высокий,
жилистый, чуть сутуловатый, с неизменным рюкзаком и
ружьём за плечами, по-охотничьи неторопливо шагал он
со своим верным помощником пёстрым сеттером. О нём
Кудряшов мне рассказывал, что, найдя птицу и не видя
долго своего хозяина, сеттер начинает громким лаем
звать его к себе. Признаться, я тогда не очень поверил
этому рассказу и подумал, что это обычное охотничье
преувеличение, так как облаивает зверя или птицу обык-
новенно только собака особой породы — лайка.

Как-то осенью я отправился к Кудряшову. Навстречу
мне вышел сам Александр Фадеевич, а за ним выбежал
и его знаменитый сеттер. Это был небольшой худой пёс,
с умными, но грустными глазами, с закрученным кверху
хвостом и повреждённым автомашиной задом. Кличку он
носил почему-то женскую — Пальма.

Я с большим недоверием отнесся к его охотничьему
таланту.

Но вот мы.пошли в ближайший лес. Пальма момен-
тально скрылся куда-то. Мы услышали отдалённый и
настойчивый лай.

— Пальма приглашает к вальдшнепу, — улыбаясь,
сказал Кудряшов.

Мы поспешили на голос собаки и увидели, что она
застыла в неподвижной позе с красиво поднятой головой.
Классическая стойка! Увидя нас, Пальма перестал лаять,
но продолжал оставаться неподвижным.

При нашем приближении шагах в пятнадцати от
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собаки вылетел вальдшнеп. Кудряшов вскинул ружьё п
выстрелил. Пальма подал ему убитую птицу.

В этот день сеттер ещё восемь раз сообщал нам лаем
о найденных им вальдшнепах. Я был в восхищении от
умной промысловой собаки. Александр Фадеевич сказал
мне, что осенью 1953 года он добыл с её помощью около
200 вальдшнепов.

С юных лет Кудряшов пристрастился к охоте. Его*
отец был лесником. Он рано стал брать мальчика на
охоту, заставляя стрелять по неподвижной цели, а потом
по летящим воронам или сорокам.

Саша быстро освоил технику стрельбы по подвижным
целям.

Однажды недалеко от лесной сторожки располо-
жилась компания городских охотников. Подвыпив, как это
часто случается с такими воскресными охотниками, они
открыли стрельбу по фуражкам и бутылкам. Мальчик с
любопытством смотрел на их забаву. Один из охотников,
спросил его:

— А ты, паренёк, умеешь стрелять?
— Немножко умею!
— Возьми моё ружьё, и если попадёшь в стреляную

гильзу, дам тебе три рубля.
Кудряшов согласился и, взяв ружьё, приготовился.

Охотник подбросил высоко вверх гильзу, наполненную
землёй, и Саша с одного выстрела разбил её вдребезги.

— Получай три рубля, — сказал охотник, передавая
ему деньги. — Ну, а теперь ты уж не попадёшь! — И бро-
сил новую гильзу в сторону.

Но и в эту гильзу юный стрелок попал, разбив её в
пыль.

— Э, парень, я вижу ты стрелок отменный! — сказал
охотник, глядя на Сашу с удивлением. — Попробуй ещё
сделать дуплет по двум гильзам. Так и быть, дам пять
рублей, если в обе попадёшь.

Кудряшов опять приготовился. Полетели в разные
стороны одна за другой гильзы, обе метко поражённые.

— Молодец! Когда это ты успел так навостриться?
Получай пять рублей и — баста, а то ты так все деньги
у меня выманишь!

Одиннадцать рублей, так легко заработанные, были
в то время для Саши громадной суммой, и он сиял от
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радости. На них мальчик купил себе первые охотничьи
сапоги.

Товарища по охоте у Кудряшова не было, и он, когда
отец был занят, охотился один, уходя далеко от дома.

Однажды, нагружённый дичью, Саша шёл по зыбко-
му болоту и неожиданно провалился в торфяное окно по
пояс. Все его попытки вытащить ноги приводили лишь к
тому, что он погружался постепенно всё глубже и глубже.
Чёрная, вязкая болотная грязь сковывала ноги и всё
туловище, как тисками. Кругом не было ни души. Маль-
чик начал громко кричать и звать на помощь, два раза
выстрелил, но вокруг, видимо, никого не было. А болото
делало свою ужасную работу. Не находя под ногами ни-
какой опоры, Саша погрузился уже по грудь. Ещё немно-
го — и чёрная грязь закроет рот, глаза и медленно заду-
шит. Но нет! Надо разорвать эти путы и вырваться из
болотного плена! Собрав все силы, Кудряшов начал дви-
гать ногами, опираясь руками на лежащее ружьё и ста-
раясь подвинуться ближе к большой кочке, заросшей вы-
сокой осокой. Ещё одно невероятное усилие, ещё рывок
из ужасных тисков, и вдруг под ногой он почувствовал
что-то твёрдое. Перевалившись всем туловищем на эту
ногу, Саша, напрягая силы до последней степени, при-
близился к кочке и ухватился за спасительную траву.

Отдохнув немного в таком положении, он мог, нако-
нец, выбраться из цепких объятий болота.

Саша любил и зимнюю охоту. Однажды он пошёл с
двумя гончими собаками за зайцами. Был морозный день
курилась позёмка. , К вечеру порывы ветра усилились
разыгрался буран. Кудряшов быстрее зашагал на лыжа>
домой. Сквозь снежную вьюгу ничего нельзя было раз
глядеть.

Надвигалась темнота, а село всё не показывалось, i
Кудряшов понял, что сбился с пути. Что делать? Ноче
вать в снегу — замёрзнешь. Идти дальше, но куда? /
чтобы не замёрзнуть, надо двигаться.

С трудом пробиваясь сквозь вьюгу, Саша натолкнула
на какую-то изгородь, за которой темнел, как ему пока
залось, дом. Но это был стог сена. Ночевать в стогу ил:
идти в разыгравшуюся метель наугад домой? Конечнс
ночевать здесь! Кудряшов сбросил с себя добычу и охот
ничьи доспехи, начал энергично делать нору в стоп
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выдёргивая клочьями колючее сено. Через полчаса неболь-
шая пещера в стогу была готова, и Саша, поместив там
двух собак и втиснувшись между ними, плотно закрыл
отверстие сеном, лёг и скоро заснул под свист и вой вью-
ги безмятежным молодым сном. Собаки согревали его с
двух сторон, и ему снилось, что он спит дома на тёплой
печке.

Утром его разбудили рано проснувшиеся собаки. Раз-
гребая снег, с большим трудом выбрался он из стога.
Сияло ясное зимнее утро. Метрах в трёхстах от стога
виднелось родное село...

Закаляясь и вырабатывая в себе наблюдательность,
выносливость и мужество, Кудряшов превратился с года-
ми в опытного, неутомимого охотника.

Я видел и читал его потрёпанный охотничий дневник
с пожелтевшими от времени страницами и поблёкшими
записями. Более сорока лет Кудряшов аккуратно записы-
вал в него все свои охотничьи трофеи. За эти 40 лет
Александр Фадеевич добыл около 27 000 разных промы-
словых птиц и свыше 7 000 крупных и мелких пушных
зверей — от крота до лисицы.

Его дневник заканчивается грустными словами: «Ко-
нец моей охоты по старости и нездоровью».

Но и до сих пор Александр Фадеевич, когда позволяет
здоровье, берёт ружьё, выходит на охоту и попрежнему
приносит домой богатую добычу.



Охотник партизан Алексеев

В небе появились первые треугольники журавлей.
Далеко разносилось их звонкое курлыканье. Вода в озё-
рах и в реках стала холодной и настолько прозрачной,
что в ней видны были и стайки пескарей, гуляющих по
песчаному дну у берегов, и жирные голавли, крутящие-
ся под мостом у свай.

Волгин, глядя в след улетающим птицам, вышел из
леса и направился к реке. Был он среднего роста, крепок
и широкоплеч. Походка его, несмотря на преклонный воз-
раст, была ещё тверда. Из-под седых бровей поблески-
вали зоркие чёрные глаза. Седоусое с короткой бородой
лицо было приветливо. На плече у Волгина висела двух-
стволка, которую он придерживал рукой; к поясу были
подвязаны два тетерева и несколько уток.

Выйдя на берег реки, Волгин увидел в затоне лодку,
а в ней рыбака, вынимающего из воды сеть.

— Эй, друг! Перевези на ту сторону!
— Подожди немного, вот выну сеть, тогда и переве-

зу, — ответил рыбак.
На вид ему было не более двадцати лет. Он был то-

нок и гибок. Выбрав из сетей рыбу и закинув их опять,
рыбак направил лодку к берегу.

— Ну, здравствуйте! Не знаю, как вас зовут, папаша,
а моя фамилия Алексеев, имя Александр, — и парень
приветливо улыбнулся.

— Здравствуй, друг! С добрым уловом! Шестьдесят
лет ношу фамилию Волгина, а на селе зовут меня Мак-
симычем. А ты не охотник?

— Ружьё есть, хожу иногда на охоту, да без собаки
мало толку, — сказал Алексеев.



— Да, без собаки ты не охотник: рядом пройдёшь
мимо дичи и не заметишь. Что ж, поехали?

— Подождите, Максимыч, сейчас уху сварим. Видите,
какая тут благодать: и ерши, и окуньки, и подлещики, а
вот и судачок попался; лавровый лист с луком да перчик
у меня есть: ухой угощу наславу! Остаётесь?

— Ладно, согласен!
За вкусной ухой они разговорились. А через не-

сколько дней новые друзья уже шагали на охоту. Сеттер-
Волгина искал дичь. Зоркий глаз Максимыча всё замечал.

— Смотри, Сашок, вот тетеревиные накопы, здесь
тетерева «пурхались» в пыли и ночевали. Видишь уро-
нили несколько перьев и оставили помёт в виде тонких
цилиндриков? А вот на мокром песке отпечатались следы
куропаток. Они прилетали к реке на водопой. Вот заячья
лёжка. На рассвете, после ночной жировки, он устроился
на днёвку, но недавно его спугнула лисица. Видишь её
следы?

— Максимыч! Да откуда вы всё это знаете?
— Смотреть надо, дружок, и всё примечать. Ты ду-

маешь, вон там на большом вязе сорока зря так беспо-
койно кричит? Нет, брат, она, наверно, заметила что-ни-
будь живое. Видишь, как она перелетает с дерева на
дерево и смотрит вниз? Пойдём, поглядим, что она там
нашла.

И оба охотника, подозвав собаку и осторожно кра-
дучись за деревьями, начали подходить к сороке. Мак-
симыч сделал знак Саше остановиться и спрятаться за
дерево. И вдруг из кустов вышла лисица, неся пойман-
ного на болоте селезня. Почуяв людей, она мгновенно
скрылась в кустах.

— Видишь, Саша, о ком нам говорила сорока! А
приходилось ли тебе весной слышать шипящие звуки
«чуушии, чуушии»?

— Да слышал. Так токуют тетерева.
•— Правильно! А почему они иногда вдруг сразу пе-

рестают токовать? Не знаешь? Вот почему: значит их
кто-то спугнул. Об опасности любая птица предупреждает
своих птенцов или собратьев особым криком. Беспокойно
заквохчет тетёрка, спасая выводок, резко закричит ку-
ропатка; жалобно запищит перепёлка. Резкий, курлы-
кающий сигнал подаёт на болоте своей стае журавль-
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-вожак, завидев человека или опасного зверя. Всё это
надо знать и понимать.

Незаметно в разговоре они подошли к кочковатому
мокрому болоту. Шагая и прыгая с кочки на кочку, Мак-
симыч быстро подвигался к его середине, где в травяной
заросли прятались утки. Саша по неопытности сначала
то и дело срывался с кочек и увязал в болоте, но потом
и он. наловчившись, начал шагать по ним уверенно.

— Максимыч! Вон справа зелёная трава без кочек,
там ведь лучше будет идти, — сказал Алексеев.

— Нет, Саша, туда не ходи, там трясина: попадёшь
в «окно» — засосёт тебя, и не вылезешь.

Так старый охотник-следопыт в дружеской беседе
поучал молодого.

Шли года. И вот однажды в воскресный июньский
день началась война.

К Волгину забежал Алексеев и объявил:
— Максимыч! Я подал заявление — иду на фронт

.добровольцем.
* * *

Военная судьба забросила Алексеева в белорусские
леса. Он стал партизаном.

Однажды его вызвал к себе командир.
— Завтра днём пройдёт большой вражеский состав,—•

сказал он. — Надо пустить его под откос. Железнодо-
рожная линия здесь усиленно охраняется немцами, под-
ход к полотну будет труден и опасен. Потребуется вся
твоя охотничья смекалка, чтобы незаметно проскользнуть
мимо охраны. Сможешь ты это сделать?

— Думаю, что смогу, — ответил Алексеев.
Перед рассветом отряд партизан двинулся к железной

дороге. Кто-то предложил подобраться к полотну овра-
гом. Но Алексеев взял направление на обширное топкое
болото, считавшееся непроходимым и поэтому не охра-
няемое.

Отряд продвигался с большой осторожностью. Начи-
нался рассвет.

— Как я и предполагал, немцы находятся в овраге,—
тихо сказал Алексеев.

— А как вы это узнали?
— Сороки застрекотали там беспокойно: они увидели

.людей. А кто же может там быть, кроме фашистов?
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Оставив большую часть партизан у оврага и условив-
шись, что по крику зайца они откроют огонь, Алексеев с
остальными пошёл на болото, где, по его предположению,
охраны не было.

Подойдя к высокому дереву, он быстро, как белка,
взобрался до его средины и начал осматривать болото..
Он заметил большую стаю журавлей. Несколько журав-
лей, распустив крылья, приседали, подпрыгивали, пока-
чивали головами из стороны в сторону и подбегали друг
к другу. В этих движениях птиц было много своеобразной
грации.

— Немцев нет, — сказал Алексеев.—Иначе журавлей
здесь не было бы. Для этих весенних танцев они выби-
рают безлюдные, едмые глухие болота.

Самец-вожак заметил партизан и издал резкий пред-
остерегающий крик. Танцы прекратились. Журавли на
мгновенье застыли в неподвижных позах, а потом, про-
бежав несколько шагов, поднялись и улетели.

Ступая с кочки на кочку, как учил Максимыч, и обхо-
дя особенно топкие места, Алексеев благополучно провёл
свой отряд к краю болота, где в кустах и залёг в ожи-
дании фашистского эшелона.

Прошло два часа-. Наконец, на горизонте показался
дым. Поезд приближался.

Пора! Пронзительный заячий крик пронёсся над бо-
лотом, и в тот же момент раздались выстрелы партизан,
отвлекавших на себя внимание охраны.

— Бегом! — скомандовал Алексеев минёрам, вскочил
с земли и, прыгая через кусты, стремительно помчался
к железнодорожной насыпи. За ним бежали минёры.

Установив мину, партизаны бросились обратно в кусты.
Машинист заметил партизан и начал давать тревожные
гудки и тормозить поезд. Но было уже поздно. Быстро-
мчавшийся под уклон тяжёлый состав не мог так скоро
остановиться. В открытых дверях товарных вагонов на-
чали появляться испуганные немецкие солдаты. Раздался
страшный взрыв. Тяжёлый паровоз, сброшенный с рель-
сов, врезался в песчаную насыпь. Вагоны с треском
лезли друг на друга, разбиваясь в щепки...

А один раз Алексееву поручили уничтожить враже- •
ский склад боеприпасов.
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Чтобы не ошибиться ночью во время будущей опера-
ции, Алексеев решил ознакомиться с расположением
склада при дневном свете. За селом к складу почти
вплотную подходил кустарник, который прерывался бо-
лотами и полянами. В этом кустарнике партизаны и
укрылись до рассвета. Пробежал предутренний ветерок,
зашелестев ветвями кустов; запищала, просыпаясь, ка-
кая-то птица. Неожиданно впереди на болоте забормо-
тали тетерева, сначала осторожно и кбротко, а потом всё
сильней и сильней. Постепенно их бормотанье слилось в
одну непрерывную весеннюю песнь.

Алексеев решил выйти к опушке кустарника. Парти-
заны, обходя поляны и открытые болота, тихо двигались
вперёд.

— Стойте, товарищи! Прямо идти нельзя: тетерева
сразу замолчали, значит их кто-то спугнул, — прошептал
Алексеев.

Прошло минут пятнадцать, и тетеревиное бормотанье
раздалось в кустах слева.

— Вот туда нам и надо идти!
На опушке кустарник поредел, стало совсем светло, и

сквозь редкие кусты всё село было хорошо видно. До него
было не более пятисот метров.

— Видите большой сарай под железной крышей, а
около него два больших дерева? Это и есть склад, — по-
казал Алексееву провожатый.

— Ясно! А теперь — назад.
На следующую кочь отряд партизан под предводи-

тельством Алексеева уничтожил вражеский склад. В бою
с охраной Александра ранило. На руках принесли его
товарищи в лагерь. Через месяц он поправился и по по-
ручению командира отряда уже летел на самолёте в
Москву. Выполнив поручение, он получил отпуск и по-
бывал на родине в своей семье.

Не забыл он и старого приятеля Максимыча. Навес-
тив его, Алексеев долго рассказывал ему о боевых делах
и горячо благодарил старика за охотничью науку, кото-
рая не раз выручала его в трудные моменты на войне.



Мои собаки

Я наблюдал, что у собак бывают разные характеры:
добродушные, благородные, нежные, упрямые и злые.

Первой охотничьей собакой, которая появилась в на-
шем доме, был английский сеттер Фрея. Происходила
она от очень знатных родителей и имела замечательную
родословную.

Одетая в красивую, с мелким чёрным крапом на бело-
снежном фоне, одежду, черноухая, с чёрным овальным
пятном на темени, Фрея даже в восьмимесячном возрасте
была очень нарядна и изящна. К началу второго года
она выравяялась, и её щенячьи формы приобрели не-
обыкновенную стройность. Особенно благородно-изящна
была её небольшая голова с умными чёрными глазами.

В это время Фрея была предметом зависти многих
•охотников, предлагавших мне за неё большие деньги.
Но я и не думал расставаться с такой ценной собакой,
в охотничьих талантах которой я был твёрдо уверен,

И вот осенью, когда Фрее пошёл второй год, я от-
правился с ней на охоту по белым куропаткам, которых
в бывшей Вологодской губернии было очень много. Мы
подошли к моховому болоту, заросшему мелким кустар-
ником и изобилующему клюквой. Здесь всегда охотно
держались белые куропатки.

Я дал Фрее полную свободу, изредка посылая её то
в одном, то в другом направлении на поиск. Но она,
сделав несколько небольших кругов, возвращалась ко
мне или бесцельно носилась по болоту.

Так мы в этот день и не нашли никакой дичи.
Опечаленный таким поведением Фреи, я возвратился

домой.
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Много раз в течение осени мы с Фреей выходили на
охоту, но результат всегда был один и тот же: Фрея бес-
толково бегала вокруг меня, как обыкновенная двор-
няжка.

Знакомые охотники перестали обращаться ко мне с
просьбами о продаже Фреи. Я же упорно продолжал ве-
рить в неё, объясняя её безразличное отношение к охоте
молодостью.

Наступил второй сезон охоты, и я вновь отправился
с Фреей на болото, рассчитывая, что охотничий инстинкт
должен у неё, наконец, проснуться.

Но и на этот раз и во все последующие дни охотничье-
го сезона Фрея продолжала резво и бестолково носиться
по болоту, гоняясь за мелкими птичками и бабочками с
высунутым красным языком, ухарски закинув одно ухо
на голову.

Охотники начали посмеиваться над моей дорогой
чистокровной собакой. Но я не сдавался и решил испы-
тать Фрего в третьем сезоне и тогда уж решить, что с
ней делать.

С большим нетерпением ждал я открытия охоты по
куропаткам, и в первый же день сезона рано утром пошёл
на знакомое болото. Фрея бежала впереди, делая по
своему обыкновению небольшие круги то слева, то спра-
ва от меня. Неужели и в этом году она останется глупой
собакой? Чувство горькой досады на резвящуюся Фрею
овладело мной. Я шёл, погружённый в раздумье о том,
как мне поступить с Фреей, и не обращал на неё ника-
кого внимания.

Не знаю, сколько времени я находился в таком со-
стоянии, но, очнувшись от задумчивости, не мог нигде най-
ти мою Фрею. Я сел на пень и начал звать её громким свис-
том, но она не появлялась. Так прошло минут пятнад-
цать-двадцать, и вдруг я вижу, что Фрея мчится полным
галопом и, добежав до меня, начинает взволнованно по-
визгивать и часто поворачиваться в ту сторону, откуда
прибежала. Я сразу понял, что произошло что-то необык-
новенное, и пошёл за ней. Она повела меня вперёд. Её
ход становился всё медленней, она как-то преобразилась,
насторожилась, поводила носом в-.разные стороны, пе-
решла на крадущийся шаг и вдру-f замерла в настоящей
красивой стойке, с гордо поднятой головой. Я пригото-
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вился. С треском и криком вылетели куропатки, и я
удачными выстрелами свалил трёх птиц.

Не знаю, кто из нас больше был в восторге: Фрея ли,
нашедшая куропаток, или я, убедившись, что её охотни-
чий инстинкт, наконец, проявился, и притом так замеча-
тельно— с вызовом к найденной дичи!

— Ах ты моя умница! — невольно вырвалось у меня
восклицание, и я начал её гладить, называть нежными
именами и полакомил несколькими кусочками сахара.

С этого дня Фрея стала взрослой охотничьей собакой
Она теперь быстро и всегда безошибочно находила и ку
ропаток, и болотную дичь, а если я задерживался в под
ходе к ней, то неизменно прибегала ко мне и осторожнс
подводила к сидящим в траве птицам.

Благодаря охотничьим способностям, она побеждал;
других собак па соревнованиях и не раз завоёвывал!
первые места и призы на полевых испытаниях.

Она прожила восемь лет и умерла от воспаления лёд
ких, простудившись на осенней охоте.

* * #

После Фреи долго жила у меня собака немецкой ля
гавой породы по кличке Стелла. Приобрёл я её, когда е
пошёл второй год и когда она была уже знакома и
вальдшнепом, и с тетеревом, и с мелкой болотной птице!

Необыкновенно вежливая, крайне застенчивая и пс
слушная дома, она обладала болезненным самолюбием
была чрезвычайно обидчива. Обидевшись, она уходил
на своё место и лежала там до тех пор, пока чувств
обиды не проходило. В это время её трудно было д<
зваться. Но если никто её не обижал, она была весело]
жизнерадостной и часами могла играть на дворе с cocej
скими собаками или ребятами.

На охоте Стелла была очень энергична, неутомим
прекрасно выдерживала стойки и безотказно в любу
погоду подавала из воды убитых уток. Но происходи."
с ней и неприятные истории. Дело в том, что её нежна
женственная натура совершенно не переносила груб*
окриков, и когда, долго не видя её в лесу или в куст;
на болоте, я громко звал Стеллу, она затаивалась гд
и и будь за кустом, а то и ложилась и в таком состоят
могла пробыть очень долго.
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Однажды на охоте, когда она проявила такое упрямст-
во, я, выведенный из себя, крепко её наказал и взял на
сворку. Пройдя с километр, я отстегнул сворку и дал ей
полную свободу, рассчитывая, что она начнёт искать ку-
ропаток. Но как только Стелла почувствовала, что её не
сдерживает больше моя рука, она сразу же побежала от
меня по направлению к видневшемуся вдали посёлку.

Ни свистки, ни окрики не помогали, и через несколько
минут она скрылась из виду.

Поостыв немного, я пошёл в посёлок и вскоре увидел
её за углом дома. Она боязливо на меня посматривала.
На мой ласковый зов она не пошла, и поэтому мне са-
мому пришлось подойти к ней и, нежно её окликая, изви-
ниться за наказание. Мне стоило большого труда, по-
глаживая её по голове и называя уменьшительными име-
нами, успокоить обидчивую собаку.

Второй раз при таких же обстоятельствах она поздней
осенью ушла от меня на средину неглубокого озера с
очень холодной водой и долго простояла там неподвижно,
погружённая в воду по шею. Потеряв надежду вызвать
её, я ушёл на другие озёра. Я думал, что, не видя меня,
она выйдет из воды. Когда я вновь к ней вернулся, она
продолжала стоять в озере. Кое-как, наконец, мне уда-
лось вызвать её оттуда.

Холодная продолжительная ванна окончилась для
Стеллы острым заболеванием и такой сильной слабостью,
что она не могла идти, и мне пришлось нести её домой
на руках.

Я понял, что репрессивными мерами можно оконча-
тельно испортить очень нежную и нервную собаку.

Ласковое обращение и постоянные поощрения за хо-
рошую работу на охоте помогли мне исправить эти не-
достатки в поведении и характере Стеллы. Она забыла
прежние обиды, крепко привязалась ко мне и отлично
исполняла свои обязанности на охоте.

Вислоухим и неуклюжим жёлто-пегим щенком по-
явился у нас дома пойнтер Джек. Он быстро прошёл ком-
натную дрессировку: подавал туфли; распуская слюни,
стоял над миской с соблазнительной едой; ложился пе-
ред ней по приказанию и начинал есть лишь после раз-
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решения; находил спрятанные предметы и приносил их
мне.

Выполнив все мои требования, он носился, как су-
масшедший, по комнатам; натыкаясь на стулья и опроки-
дывая их, приводил в ужас кота Ваську, который, още-
тинившись и задрав кверху хвост, фыркал на Джека.

Чутьё у Джека было исключительно тонкое. Уже на
втором году жизни он быстро разыскивал затаившуюся
дичь. В этом помогал ему широкий поиск на самом
быстром галопе.

В молодые годы его страстная натура не проявлялась
ещё так сильно, а стойки всегда отличались выдержкой:
и дичь он никогда не спугивал. Но с годами кипевшие в
нём страсти всё росли, и после того, как он несколько раз
настигал раненого зайца, он стал гоняться после вы-
стрела и за улетающими куропатками, и другими птицами.
Никакие свистки, окрики или репрессивные меры не могли
его отучить от этой дурной привычки.

Не могла обуздать страстный характер Джека и спе-
циальная шлея, спутывавшая его ноги и не позволявшая
ему быстро скакать. Он и в шлее продолжал мчаться за
улетавшими птицами, поминутно падая и кувыркаясь
через голову. От шлеи пришлось отказаться, и только
длинная верёвка, за которую придерживал Джека мой
товарищ, отучила собаку гоняться за птицами после
выстрелов.

Джек был очень привязан ко мне, и на привале ни-
кому не позволял трогать мои вещи.

Спасая меня от громадной овчарки, которая бросилась
на нас, Джек успел пересечь ей дорогу и храбро вступил
в единоборство. Но более сильная овчарка нанесла ему
такие раны, от которых он не мог оправиться и через
несколько дней умер.

* * *

Необыкновенно мягким и благородным характером
отличалась заменившая Джека Нора. Дома, на охоте, на
привале она была неизменно ласкова и послушна, тро-
гательно ко мне привязана и понимала меня с полуслова,
как и все мои жесты. За это я платил ей горячей симпа-
тией и никогда её не наказывал, да ни в каком наказании
она и не нуждалась.
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Два раза я спасал её от смерти.
Однажды я возвращался с приятелями с охоты — еха-

ли мы на велосипедах вдоль бровки железнодорожного
полотна. Нора бежала на другой стороне. Нас разделил
быстро идущий поезд. Увидев меня, Нора несколько раз
пыталась проскочить ко мне между колёсами вагонов,
но их быстрое мелькание останавливало её. Когда поезд
прошёл, я увидел неподвижно лежащую Нору. Пора-
жённый этой картиной, я сел на откос полотна. У меня
не было сомнений, что Нора мертва. Мои товари-
щи утверждали то же самое и готовились похоронить её
тут где-нибудь. Но я не захотел так быстро расстаться с
любимой собакой, тем более, что, как обнаружилось, у
неё едва ощутимо билось сердце. Из двух велосипедов
мы сделали подобие санитарной тележки, соединив их
моим брезентовым плащом, и на плащ положили Нору.
] 1о дороге она ожила и начала поднимать голову. Мы
благополучно довезли её до дома, а после недельного ле-
чения она окончательно оправилась от сильной травмы.

А ещё было так: разгорячённая охотой Нора искупа-
лась и долго пролежала в очень холодной ключевой воде.
После этого она не могла подняться и встать на ноги.
Мне пришлось нести её на руках до дому более десяти
километров. А надо сказать, что весу в пей было ровно
полтора пуда. Нору я показал ветврачу и через десять
дней она выздоровела.

Кончила своё существование Нора очень мучительно:
отрава, подкинутая злой рукой, терзала её целых пять
дней, и никакие лечебные средства не могли спасти её
от смерти.

* * *
Немецкого лягавого щенка, названного Ральфом, я

вскоре после смерти Норы принёс домой в варежке. Ему
было всего три недели, он только недавно прозрел.

Этот важный толстячок сразу завоевал симпатии всей
моей семьи и стал её баловнем, против чего я безуспешно
протестовал. В моём присутствии Ральф, искоса погля-
дывая на меня, вёл себя дисциплинированно, но когда я
уходил, он, с помощью моей дочери, позволял себе пры-
гать и по диванам, и по кроватям, хватать и грызть лю-
бые вещи. Мне стоило большого труда отучить его от
этих привычек.
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Ральф стал очень толковым и энергичным псом с бо
гатым чутьём. Можно было с полной уверенность!*
утверждать, что там, где на полном галопе прошёл Ральс]
II не остановился, — дичи нет. Но если он приостанавли
вался и начинал подыскивать, надо было приготовиться
так как, сделав два-три круга, он находил или перепела
или куропатку и прекрасной стойкой точно указывал, гд(
сидит затаившаяся птица. Упавшую дичь он быстро ра
зыскивал и приносил мне, радостно помахивая своим ко
ротким хвостиком и весело повизгивая. Если же ем;
случалось принести убитого зайца, то его радости не бы
ло конца: он прыгал вокруг него, визжал и громко лая.'

Став взрослым псом, Ральф приобрёл большую со
лидность. Его кофейно-пегая фигура была стройна
внушительна. Держал он себя с большим достоинством
мелких соседних шавок презирал, а мимо крупных ее
Ничьих забияк проходил медленно и важно, сморщива,
брезгливо нос и поднимал верхнюю губу, показывая сво
идеально белые клыки; это всегда производило должно
впечатление, и редкая собака на него бросалась.

На попытки наказать его он обыкновенно отвеча
злым рычанием, а иногда пускал в ход и свои остры
клыки. Даже мне, его воспитателю, пришлось однажд]
ночью испытать крепость клыков Ральфа, когда я то;
кнул его ногой, отгоняя от своей кровати.

Привыкнув к именам членов моей семьи, он прекрас
но их различал и безошибочно шёл к тому, чьё имя ем
называли и к кому посылали.

Моих знакомых он разделял на охотников, которы
очень уважал и всегда тщательно обнюхивал, особенн
тех, у кого были собаки, и на не охотников. Последни
он просто не удостаивал вниманием, считая их, ПОВИД1
мому, людьми второго сорта.

За его редкие охотничьи таланты — необыкновенну
выносливость, быстроту поиска, утончённое чутьё и кла
сические стойки — я очень его любил и прощал ем
злобные выходки.

В последние годы своей жизни, на двенадцатом
тринадцатом году, он начал сильно побаливать. Раль
совершенно оглох, и поэтому на охоте мне приходилос
объясняться с ним жестами, которые он прекрасно п<
нимал. Но удивительное чутьё сохранилось у него ;
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конца жизни. Став стариком, сильно ослабев, потеряв рез-
вость движений, он и на тринадцатом году, почти накануне
смерти, безошибочно своей стойкой указал нам с прия-
телем на двух бекасов, затаившихся среди болотных ко-
чек в тридцати шагах.

* * *

Гончая собака была у меня только одна — Баян. Это
был громаднейший пёс, изумительной силы, обладавшим
протодьяконовским громоподобным басом, неиссякаемым
добродушием и невозмутимостью.

Дома Баян позволял кошке проделывать с собой всё,
что угодно, и она, пользуясь его добротой, так наглела,
что зимой в большие морозы, когда в комнатах было хо-
лодно, ложилась прямо на него и согревалась его теплом.
Соседские щенки могли безнаказанно теребить Баяна за
хвост и за его гигантские лапы, и только когда их наг-
лость переходила всякие границы, он вставал и, разбро-
сав их в разные стороны, не спеша уходил домой в кори-
дор на своё место. Ребятишки садились на него верхом
и надоедали ему не меньше, чем щенки. Только однажды
он совершенно вышел из себя, когда забежавшая к нам
во двор чужая собака бросилась па его друга — кошку.
Баян необычайно быстро прыгнул с крыльца, где лежал,
и не успели мы отогнать собаку, как он в два приёма
задушил её.

На охоте Баян спокойно, методически шёл корот-
ким галопом по следу зайца или лисицы, и его гром-
кий бас будил лесную тишину. Гонять зверя он мог
целый день и нисколько не утомлялся, а зверь не уходил
от него далеко, и поэтому всегда попадал под верный
выстрел.

Некоторые охотники утверждали, что в присурских
лесах появилась белая лисица. Я не очень-то доверял
этим россказням. Но когда мне о лисице-альбиносе рас-
сказал один очень серьёзный охотник, видевший её сам,
моё сомнение рассеялось. Я знал, что в природе это явле-
ние наблюдается не так уж редко. И белого воробья, и бе-
локрылого вальдшнепа мне приходилось видеть, но лиси-
цы-альбиноса— никогда. Заинтересовавшись возмож-
ностью добыть такой редчайший экземпляр, мы с прияте-
лем Виктором Сосниным, взяв Баяна, решили попытать
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счастья, и в один прекрасный день поздней осенью, когда
первые морозы уже начали сковывать реки льдом, а снег
покрыл поля и леса, отправились в сурскую пойму.

Вскоре Баян поднял лисицу. На первых кругах её не
удалось взять, да кстати сказать, это была не белая, а
обыкновенная красная лисица. Она начала удаляться,
и бас Баяна звучал всё тише, а потом неожиданно обо-
рвался. Прошло около часа. Баян всё не подавал голоса
и не возвращался. Повидимому, что-то случилось. Баян
никогда так долго не отсутствовал и не молчал.

Мы с Виктором решили идти по следу. Громадные
чёткие следы Баяна шли сначала вдоль берега Суры, а
потом, вслед за лисьими, спустились на реку. Мы про-
шли по льду метров пятьсот и наткнулись на едва за-
метную полынью, затянутую битым льдом. Здесь след
Баяна обрывался. Лисий же след был чётко виден за
полыньёй. Ясно, что Баян попал в полынью и, подхва-
ченный сильным течением Суры, унесён под лёд, где и
утонул. Побродив безрезультатно вокруг полыньи около
часа и убедившись окончательно в гибели Баяна, мы пе-
чально побрели домой.

Прошло две недели. В течение этого времени я на
охоту не ходил и лишь вспоминал с грустью о погибшем
Баяне. Однажды вечером на крыльце моего дома раз-
дался громкий лай, очень похожий на лай Баяна.

— Неужели он? Не может быть.
Я бросился к выходу, открыл дверь, и громадный пёс,

прыгая и радостно визжа, попал в мои объятья. Это был
мой Баян, воскресший из мёртвых, совершенно здоровый,
но только сильно исхудавший. Случилось какое-то чудо,
так как в гибели собаки я был совершенно убеждён
Своё воскресенье из мёртвых Баян объяснить мне, ко-
нечно, не мог, и я терялся в догадках.

Лишь через месяц мне случайно удалось узнать, как
Баян спасся от верной смерти.

Два охотника, которых я встретил в лесу, к моему
удивлению, назвали Баяна Трубачом, а он, глядя на них,
приветливо помахивал хвостом. Охотники рассказали
мне, что месяца полтора назад они, переходя Суру, уви-
дели в большой полынье на отмели лежащую в беспо-
мощном состоянии собаку, которую и поспешили выта-



шить на берег. Собаку они приютили у себя в селе.
Прожила она у них около двух недель и исчезла.

Для меня всё стало совершенно ясным: Баян попал
в полынью и, подхваченный быстрым течением Суры,
был увлечён под лёд. Вода пронесла его подо льдом, и
вытолкнула в другую, большую, незамёрзшую полынью
на отмель, где его заметили и спасли охотники.

Только благодаря необычайной силе и выносливости
Баян выжил после такой переделки.

Необыкновенная сила Баяна ещё раз проявилась в
борьбе с молодым, но крупным волком, бросившимся на
него, когда он, увлечённый охотой, гнал в лесу зайца.

Услышав невдалеке какую-то грызню, я пошёл на эти
звуки и увидел лежащего на снегу, обильно политом
кровью, задушенного молодого волка, а рядом с ним
Баяна, зализывающего свои кровавые раны.

Получив назначение в другой город, я с большим со-
жалением расстался с добродушным, могучим псом, по-
дарив его моему другу.

Всех этих моих собак уже давно нет в живых. Но я
всегда вспоминаю их с тёплым чувством благодарности
за часы и дни, проведённые с ними среди нашей вели-
кой, прекрасной природы.
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