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ТЕТЕРЕВЪ-КОСАЧЬ i). 

В В Е Д Е Н І Е . 

I. 

Краткій обзоръ русской охотничьей литературы тетерева. 

Приступая къ подробному описанію образа жизни этого наиболѣе распростра-
неннаго и швѣстнаго представителя куриныхъ птицъ, и охоты за нимъ но 
временамъ года,—ечитаемъ необходимымъ сдѣлать краткій обзоръ всѣхъ главныхъ 
статей и книгъ служившихъ матеріаломъ при составленіи этой охотничьей мопо-
графіи. Второстепенные источники будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ, a здѣсь огра-
ничимся только указаніемъ главныхъ, а также нѣкоторыхъ отдѣльно издан-
пыхъ охотничьихъ книгъ. Будемъ придерживаться хронологическаго порядка. 

Приводимъ здѣсь всѣ извѣетныя названія т е т е р е в а , которыхъ очень много: 
Самецъ: тетеревъ, косачь, чернышъ, полевой тетеревъ , тетеревъ-березовикъ, березовикъ; нолюхъ 

л иолякъ (во Владимірск. г.), іюльиикъ, ноляшъ (Тагилъ); въ Богословскѣ и Сибири палыіикъ; мѣстами 
въ Росс іи полсникъ, нолюшекъ, полюха (Даль); въ занадныхъ губ.—пелясень, д я д е р ю к ъ ; въ М а л о -
россии—тетсрвакъ , коседъ. Самка-, т е т е р ь к а , т е т е р к а , косатка , маракуша(въ Сибири и А р х а н г . г.); но-
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Первая охотничья книга, изданная въ Россіи и заключающая въ себѣ описа-
ніе пернатой дичи и охоты за нею, сколько намъ извѣстно—„Соверліенный егерь, 
сгрѣлокъ и псовый охотникъ", неизвѣстнаго автора. Я имѣю 2-е изданіе ея 
напечатанное въ С.-Петербургѣ въ 1791 г. і). Книга эта, составленная главнымъ 
образомъ по Веймару, содержитъ однако много оригинальныхъ замѣтокъ, касающих-
ся русской охоты -и послужила источникомъ для многихъ послѣдующихъ изданій, 
даже гораздо позднѣйшаго времени и перепечатывалась дѣлыми страницами. Такъ, 
глава „о стрѣльбѣ меньшихъ тетеревей на чучелы и прочими способами" (стр. 
207—214) содержитъ много весьма дѣльныхъ указаній касательно охоты на ко-
сачей. 

Еще болѣе подробное описаніе различнаго рода охотъ находимъ мы въ „Кни-
гѣ для охотникцвъ до звѣриной, птичьей и рыбной ловли, также до ружейной 
стрѣльбы"—В. Левшияа. „Книга для охотниковъ", изданная въ Москвѣ въ 1810 году, 
въ 4-хъ болынихъ томахъ, представляетъ какъ бы оиытъ полной охотничьей энцикло-
педіи, но также составлена главнымъ образомъ по иностраннымъ источникамъ и 

духа и конолиха, (эти пазванія собственно принадлежать самкѣ глухаря въ Арх . г.) также маръюха 
(Даль); въ Екатеринб. у. полюшка, рябушка; на сѣверѣ Пермск. губ. налыіюшка. Въ Бессарабіи—дикія 
куры. 

Польет: Glusczec Cie t rzew, Kniejotolc C ie t rzew. Молдавл Гыины Салбатиккы Латышек: Ку" 
бенсъ, Теттерисъ, самка—Теттера-мати (!); Эст. Теддеръ. 

Ар.ч: Чолигафъ; Тат: Еуртлюкъ, Куртукъ, самка—Kapà : Куртукъ, Синда, Картоуга; Паек. Тат 
Буджуръ; Башк: Куръ, Куртлукъ, Озанъ, Узунъ, Узонъ, Зонъ; самка—Босъ-узунъ. Бараб: Узанъ; 
Еирі. Сонъ-кушъ и Куръ. Хив. и Бухарск: Хубарычь; Якутск: Уларъ, Куртуяга, Куртуяхъ; въ 
Енисейск, губ. (Степановъ) Ороки; самедъ—Kopà-ІІуртуякъ; самка— Тихси-Куртуякъ; Еал.ч: Х с а р ь 
Йотонъ, Бухургана; Ботяцк: Туръ; Морд. Кернальменъ; Зыр. Т а р ъ , самка—Кенъ-таръ; Пермяцк. 
Дозморъ; Черем. Музя; Богулъск. Польда; Сосв. Бог. Кольмъ, Ваалыие, НЬЯЛБОЙ также Калимъ и Шу-
да; самка—Іетри; Берез. Остяк. Кутуръ; на І Іргинѣ—Ииттера , на Сургутѣ—Иетерке; Нарымѣ — 
Кынгъ, Кыонгъ; по Третьякову, на Енисеѣ—Дытть; Тунг: Бульбуки, Бурбукъ, самка—ІІарвмъ въ Да-
уріи—Ккороки; на Енисеѣ Ононъ; Бир- Тунг. Тогетюнъ, Тыгалланъ; на Вилюѣ—Чибииабки; Мот, 
Xopô; Буряток. Коро, на средн. Иркутѣ—Хуру, Худу; Самоѣдскѵ Лукъ; Тангут. Сира, самка—Си-
монгъ; Мантр.: Тоголанъ, Упупе; Гиляцк. Пуйечь, Пыйеркъ; на Сахалинѣ (!)—Газемль; Матуновъ— 
Гачи; Гольдіевъ—Гача, Ассмингнья; Еитайск. въ А й г у н і — У д ж и и Фелайнгъ. 

NB. Фалькъ говорить что па Волгѣ T . t e t r i x называется Trepe l , но конечно это стрепетъ. За-
мѣтимъ также, что, вѣроятно, въ пнородческихъ названіяхъ найдется много неправильностей, такъ какъ 
въ большинствѣ случаевъ они записывались путешественниками, иногда охотниками, безъ знанія язы-
ка. Желательно было бы исправленіе этихъ невѣрностсй. 

Что касается до значенія мѣстныхъ названій, то оно гораздо важиѣс чѣмъ обыкновенно пред-
нолагаютъ. Н е говоря уже о томъ что при справкахъ они могутъ принести большую пользу, я пола-
гаю, что они досгавляютъ также весьма любопытный матеріалъ для филологовъ, и въ многихъ случа-
яхъ могутъ оказать большую помов;ь при разрѣшеніп нѣкоторыхъ вонросовъ касающихся географич. 
распростраиенія вида и т. п. 

!) Есть охотничьи книги изданпыя еще ранѣе, именно: „Наставленіе человѣку упражняющемуся 
въ охотѣ и разговоръ двухъ пріятелей—пустынника и лѣсолюба о должности охотника", сочиненное (!) 
Логиномъ Краузолдомъ и посвященное графу Г. Орлову. С-Петербургъ 1766 г . — и „Псовый охотникъ" 
и пр. , изданный Г. В. Москва 1775. Въ первой книгѣ трактуется объ охотѣ вообще, о ружьяхъ и 
собакахъ; вторая спеціально посвящена псовой охотѣ и по всей вѣроятности отсюда и пользовался 
какъ совершенный егерь" , такъ слѣдовательно и Левшинъ, но не могу сказать объ этомъ утвердительно 
такъ какъ этой книги у меня не имѣется. 
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по многихъ отношеніяхъ даже уступаетъ Совершенному Егерю ' ) . Оригинальнаго 
у Левшина очень немного, а охота на тетеревей (на чучела—и устройство шатра) 
даже буквально выписана изъ Совершеннаго Егеря. 

Послѣ этихъ двухъ книгъ, до выхода въ свѣтъ книги С. Т. Аксакова—„За-
писки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи"—русская охотничья литера-
тура не сдѣлала ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго пріобрѣтенія. Въ кни-
гахъ выіпедтихъ въ теченіе этого сороколѣтняго промежутка времени не найдется 
ни одного новаго факта, ни одного практическаго указанія, въ чемъ заключает-
ся главный интересъ книги. Составленный частію по нѣмедкимъ охотничьимъ кни-
гамъ, частііо по Совершенному Егерю и Левшину, онѣ не заслуживаютъ никакого 
вниманія 2). Еще нѣсколько лучше другихъ книга Патфайндера, такъ какъ въ ней 
хоть не все выписано изъ другихъ книгъ, а въ главѣ о стрѣльбѣ молодыхъ тете-
ревей есть нѣкоторыя полезньгя замѣчанія, но вообще и эта книга почти заслу-
живаете отзыва критика,—а именно, что настоящій йатфайндеръ (искатель слѣ-
довъ) находилъ, а этотъ поретъ дичь... 

Съ выходомъ книги С. Т. Аксакова начинается въ пятидесятыхъ годахъ новая 
эпоха для русской охотничьей и зоологической литературы. Газета Лѣсоводства и 
Охоты,сначала редактируемая Арнольдомъ, затѣмъ Журналъ Охоты Г. Г. Мина (1858— 
1860 и 62) и наконецъ Журналъ Охоты и Коннозаводства, издававшійся въ ІІе-
тербургѣ съ 1869 по 1874 г.—заключаютъ въ себі массу охотничьихъ наблюденій 
и замѣтокъ, и весьма многія снеціальныя описанія охоты на пернатую дичь. Меж-
ду статьями, касающимися охоты на тетеревей особенною полнотою отличается 
статья извѣстнаго охотника Д. В—скаго („Тетеревъ и тетеревиные выводки") и моя 
статья („Тетеревъ и охота на чучела въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ"),—помѣщенныя 
въ Жѵрналѣ Охоты и Коннозаводства за 1872 г. Значительный интересъ представ-
ляютъ также статьи—Шведова („Охота на тетеревей изъямокъ". Журналъ Охоты Ми-
на 1860 г.) и Гладкова ( «Замѣчанія объ охотѣ въ Ярославской губ.» Труды Яросл. 
Стат. Комитета, Вып. IV". 1868 г.), з а к ш ч а я въ себѣ между прочимъ весьма дѣль-
ное и самостоятельное описаніе различныхъ тетеревиныхъ охотъ. Наконецъ въ Жѵр-
палахъ «Акклиматизація» и «Записки Комитета Акклиматизации» находятся также 
несколько весьма интересныхъ статей, касающихся пернатой дичи, а в ъ Акклимати-
заціи за 1860 г. (стр. 145—153) помѣщено весьма обстоятельное описаніе 18-лѣт-
нихъ опытовъ прирученія и одомашненія тетеревовъ -березовиковъ А. А. Хватова. 

' ) Т а к ъ псовая охота у совершеннаго Е г е р я описана гораздо подробнѣе и въ отдѣлѣ птицъ 
видно знакомство съ путешествіями нрошлаго столѣтія. Въ главѣ о тетеревѣ у Левшина впрочем'!, 
есть описаніе способовъ ловли тетеревей въ Сибири и у Вогуличей (см. д.). 

2) Къ этой категоріи относятся слѣдугощія книги: „"Карманная книжка для егерей и птпдело-
вовъ" (Москва 1822 г.); „Ручная книга для егерей и охотниковъ" И. Гурьянова (С-Петерб. 1830 г.); 
„ Е г е р ь , псовый охотникъ л стрѣлокъ" M M. (Москва 1838 г.; 2-е изданіе 1852 г.); „Карманная книжка 
русскаго барина охотника" (Москва 1840 г.) .—„Птичья или егерская охота"—А. Вѣнцеславскаго (С.Пе-
тербургъ, 1851 г.) съ безобразнѣйшими рисунками—и того же автора „Охота съ хозяйственною ціілью 
H нромыслъ звѣрьмн и дичью.» С-Петербургъ 1853 48 стр. Послѣдияя книга содержитъ весьма поверх-
ностное опиеаніе разлнчпыхъ охотъ и промысловъ вообще, разечетъ выгодъ отъ охоты въ своемъ по-
мѣстьѣ , о сбытѣ дичи, звѣрппыхъ шкуръ и о сохраненіи дичи.—Наконецъ „Егерскія записки или 
пачертаніе какъ находить дпчь"—Патфайндера (Москва 1851 г.). 
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Что же касается до отдѣльно изданныхъ охотничьихъ книгъ,то опѣ всѣ да-
леко уступаютъ Запискамъ Охотника Оренбургской губ., хотя ізо многомъ и слу-
жатъ къ нимъ дополненіемъ, особенно въ отнотеніи техники стрѣльбы и содержа-
нія, дрессировки и лѣченія собакъ. У Бакселя и Основскаго этотъ послѣдній от-
дѣлъ—о собакахъ—занимаетъ даже большую часть книги, и на снеціальное описа-
ніе образа жизни птицы и охоты за нею—у него отведено очень немного мѣста, да 
у нихъ мы встрѣчаемъ весьма немногія породы дичи—у Вакселя 9, а у Основска-
го 6 видовъ. Тѣмъ не менѣе книга Основскаго (Замѣчанія Московскаго охотника 
па ружейную охоту съ лягавою собакою) стоить выше Карманной Книжки для на-
чинающихся охотиться съ ружьемъ и лягавой собакою и показываетъ гораздо болѣе 
знанія и наблюдательности. Это замѣтпо и въ главѣ о тетеревѣ (изданіе 2-е 1856 г. 
стр. 79—102), хотя очень можетъ статься, что причиною того талантливый иро-
фессоръ К. Ф. Рулье, какъ извѣстно просматривавшій и „Записки Охотника Орен-
бургской губерніи". 

До самого послѣдняго времени, нослѣ книгъ Аксакова, Вакселя и Основскаго 
не появлялось ни одной сколько нибудь замѣчательной охотничьей книги. За ис-
ключеніемъ отдѣльныхъ статей, помѣіцавшихся въ Журналахъ (главнымъ образомъ 
въ Журналѣ Охоты Мина), въ шестидесятыхъ годахъ не было вновь издано ни 
одной книги ' ) и только въ послѣднее пятилѣтіе книгопродавцы Никольской улицы, 
прослыгаавъ чутьемъ потребность въ книгахъ охотничьяго содержанія, начали изда-
вать таковыя. Сюда принадлежитъ безобразныйпереводъ сочиненія Гофмана: „Пол-
ный Курсъ Охоты и стрѣльбы въ летъ" (1872 г.)—вообще же довольно дѣльной 
книги, хотя и въ оригиналѣ мало пригодной для русскихъ охотниковъ. Къ концу ея, 
неизвѣстно для чего, такъ какъ въ ней говорится главнымъ образомъ о стрѣльбѣ— 
приложены разсказы объ охотѣ на львовъ, тигровъ и леопардовъ. Еще болѣе 
носитъ на еебѣ печать спекуляціи: „Стрѣлокъ безъ промаха. Охота за болотной, 
лѣспой и полевой дичью" 2), составленный частію по Брэму и другимъ нѣмецкимъ 
источникамъ, частію выписанный изъ русскаго перевода Гофмана 3). 

Тотъ же характеръ спекулятивности, впрочемъ исключительно въ издательскомъ 
отношеніи имѣетъи „Охота въ Роесіи во всѣхщея видахъ" В. II. Вавилова, извѣстнаго 
Московскаго охотника, недавно умершаго. Книга эта, выходившая выпусками и кон-
ченная въ 1873 году, задумана очень широко. Но авторъ, малознакомый съ рус-
скою охотничею и въ особенности зоологическою литературою (что для подобной 
книги, заключающей въ себѣ оиисаніе хотя далеко не всѣхъ звѣрей, птицъ и рыбъ 
встрѣчающихея въ Россіи, но очень большаго количества ихъ — было крайне 
необходимо), не справился съ своею задачею дать полную энциклопедію охоты и 
книга его заключаетъ въ себѣ очень много ошибокъ и страдаетъ многими другими 

1) Я не считаю „Тюбонытныя записки соверіпеннаго егеря"—Антона Ж е р а р а , Москва 1865, такъ 
какъ это просто наглая перепечатка Карманной кннжкп для егерей и птицелововъ, 51. 1822. 

2) Вначалѣ это былъ охотничій календарь на 1873 г. , и такъ какъ онъ не имѣлъ никакого 
успѣха—то перемѣнилн обертку и заглавіе—уловка часто употребляемая многими мелкими московскими, 
да и Петербургскими издателями. 

3) Такъ напр. въ статьѣ о тетерсвѣ выписаны слово въ слово стр . 140, начиная съ 5-й строки 
снизу и почти вся 141 стр. 
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недостатками. Изъ нихъ самый главный что во всей книгѣ нѣтъ ни опредѣ-
ленныхъ указаній на географическое распространеніе животныхъ и мѣстиостг. 
собственныхъ наблюденій—и что авторъ мѣстами (особенно въ отдѣлѣ пѣвчихъ 
птидъ) прямо заимствовалъ изъ Брэма и извѣстнаго сочиненія знамепитаго Герман-
скаго орнитолога Науманна. Нѣкоторыя онисанія однако очень недурны, и къ 
таковымъ принадлежитъ статья о тетеревѣ (стр. 184 — 205), хотя и тутъ встрѣ-
чаются грубыя ошибки ') . 

Во всякомъ случаѣ обширный трудъ Вавилова, несмотря на всѣ многочислен-
ные недостатки, заключаете въ себѣ много интересныхъ и новыхъ фактовъ, наблю-
деній и практическихъ замѣчаній и стоитъ несравненно выше сочиненія г-на Ро-
манова („Охота на птицъ въ Россіи" Москва 1874 г.). Каждая книга цѣнится глав-
нымъ образомъ по качеству и количеству заключающихся въ ней новыхъ фактовъ и 
наблюденій, но читать тоже самое, что читалось прежде, только въ другихъ еловахъ, 
конечно не доставляетъ никакого удовольствія, а главное пользы. Читатель найдетъ 
въ его книгѣ тоже самое, что у Аксакова, Брэма и Вакселя2). Раснространеніе птицъ 
все выписано изъ Брэма и весьма странно читать, что напримѣръ тетеревъ „не 
встрѣчается въ Греческихъ и Испанскихъ горахъ и рѣдко случается его видѣть 
на склонахъ Алыіъ С. Италіи". Гораздо полезнѣе было бы умолчать объ этомъ, 
если не знаешь распространенія птицы въ Россіи и Сибири. Горные лѣса глухарь 
будто „предпочитаетъ низменнымъ (это справедливо только для Западной Европы)....и 
только въ случаѣ сильныхъ и продолжительныхъ холодовъ, оставляетъ горы (?!) и 
переселяется не надолго въ равнины"... Затѣмъ между прочимъ о тетеревѣ гово-
рится, что... „его не манятъ сплошные высокіе лѣса и низкіе кустарники: онъ 
охотно предпочитаетъ имъ, (?) особенно если они изобилуютъ: дрокомъ, (!) вере-
скомъ, (!) черникой и т. п.". Еще лучше: „Въ (?) глубокихъ сѣверныхъ 
снѣгахъ тетеревамъ приходится часто голодать (?). Въ этомъ случаѣ (?) они сби-
ваются въ стадо и даютъ себя занести снѣгу, подъ покровомъ котораго терпѣливо 
высиживаютъ до тѣхъ поръ (!) пока пройдетъ непогода и первые лучи весенняіо 
(!?) солнца обнаэісатъхоть немного огорки (?) и бугры". Наконецъ видно, что авторъ 
не имѣетъ ни малѣйшаго понятія объ охотѣ на чучела. Изъ его словъ (стр.156—157) 
можно заключить, что летятъ на чучело только одни самцы, которые „вновь почувство-

' ) Напримѣръ онъ говорить, что ^любимое мѣстоиребываніе тетерева—влажныя мѣста, поросіпія 
мохомъ, мозжушнпкомъ, брусникой и клюквой (?)»; также , что «если токъ находится на ноллнѣ или 
лужайкѣ среди дѣса, то въ первомъ случаѣ тетерева токуютъ на землѣ, а во второмъ па деревьпхъ. 
Затѣмъ онъ утверждает!, что число яидъ у тетерьки не бываетъ меньше 8 и повторяетъ со слои, 
Врэма пеизвѣетно откуда взятую послѣдплмъ небылицу о забайкальскихъ тетеревахъ, которые будто 
бы бываютъ настолько жирны, что не въ состояніи подняться съ земли. Это ложное мнѣніе опровер 
галось еще Шведовымъ. (Ж. Охоты Мина 1859, г. стр. 343) . 

2) Единственный личныя наблюденія автора заключаются въ свѣдѣніяхъ о прилетѣ дичи въ 
1872 году въ Клинскомъ у. Московской губ., которыя Г . Романовъ приводигъ для того „чтобы по-
ложить начало (!) изслѣдованіямъ лодобнаго р о д а " . Однако наблюдснія эти крайне скудны и заклю 
чаютъ въ себѣ многія невѣриоети. Напр. 29 марта онъ увидалъ горлинокъ, а 31 марта видѣлъ ту-
рухтановъ. ІІо всей вѣроятности эти птицы ему вовсе неизвѣстны и первыхъ онъ смѣшалъ съ витют-
немъ, а вторыхъ съ какими нибудь куликами, вѣроятнѣе всего травпикомъ (Totan. g lo t t i s ) . Это под-
тверждаютъ и мои подробиѣйшія наблюденія, которыя ведутся съ 1862 года. 
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вали желаніе любить" (!) ' ) . Неизвѣстно также почему г. Романовъ въіюлѣ произ-
водить охоту только на молодыхъ самцовъ (?). Всякому извѣстно, что въ это время 
у тетеревятъ крайне мудрено отличить самцовъ отъ самокъ. 

Изъ другихъ книгъ отдѣльно изданныхъ, намъ остается упомянуть только о 
двухъ. Изъ нихъ—„Разсказы лѣснаго охотника о стрѣльбѣ глухарей, полевыхъ тете-
ревей и рябцовъ" 2) П. Кирѣевскаго, (Москва 1869), несмотря на свой небольшой 
объемъ, отрывочность и недостатокъ системы и послѣдовательности, содержитъ 
множество оригинальныхъ наблюденій и практическихъ указаній, такъ что ее спра-
ведливо можно причислить къ лучшимъ охотничьимъ книгамъ. Совсѣмъ въ дру-
гомъ родѣ монография М.Н.Богданова—„Біо-географическій очеркътетереваполе-
ваго", имѣющая еще болѣе важное, хотя исключительно научно-зоологическое зна-
ченіе, 3). Но мы еще будемъ имѣть случай еще нѣсколько разъ вернуться къ это-
му капитальному труду, а теперь приступимъ къ краткому описанію наружности 
тетерева, его варіэтетовъ и географическаго распространенія, затѣмъ перейдемъ пря-
мо къ разсмотрѣнію образа жизни этой птицы но временами года,—образа жизни, 
обусловливающего главное и наиболѣе интересное для охотника—различные способы 
охоты, которая всегда непосредственно вытекаетъ изъ знанія образа жизни жи-
вотного. 

I I . 

Описаніе т е т е р е в а , его р а з н о в и д н о с т е й , помѣсѳй и в ы р о д к о в ъ . 

Тетеревъ настолько извѣстенъ охотниками и даже неохотниками, что нѣтп 
никакой надобности ви подробномп описаніи цвѣта его оперенія. Собственно го-
воря для того чтобы охарактеризовать эту птицу достаточно привести три мѣст-
ныхи названія тетерева: самецъ—косачь, чернышъ, самка—рябушка. 4) Черный 

1) Во всемъ этомъ видно неудачное списываніе промаховъ Брэма, который говорнтъ (со 
словъ Геспера), что „въ дурную погоду тетерева даютъ себя насыпать снѣгомъ, «а также что», они вы-
капываютъ въ глубокихъ снѣгахъ длинные ходы (?) чтобы отыскать (!), себѣ что либо съѣдомое.» Что 
касается охоты па чучела, то у Брэма встрѣпаемъ слѣдующую ерунду: „въ Курллндіи, Лптвѣ и 
Роесіи, охота производится при помощи болвана пли чучела... егоняютъ токующихъ (?) тетеревовъ съ 
ихъ любимыхъ мѣстъ (?) и они і е тятъ къ дереву гдѣ видятъ противника (?!). Правда, подъ Москвой 
промышленники иногда стрѣляютъ весной на чучела, еще но насту, при самомъ началѣ тока , но эта 
недобычливая охота вызвана тѣмъ обстоятельствомъ, что тетерева токѵютъ здѣсь въ разнобой. 

2) Стрѣ іьба рябчиковъ весьма обстоятельно описана также Воропаемъ. (Записки обь охотѣ на 
Сѣверѣ Россіи. Москва 1871 г.). 

3) Сочпненіе это было предварительно помѣщено въ Трудахъ 1-го съѣзда русскихъ естество-
испытателей и заключаетъ въ себѣ 22 страницы in 4°. 

Что касается происхождения другихъ мѣстныхъ назваиій, то изъ нихъ—тетеревъ, тетсръ-
ка безъ всякаго сомнѣнія есть звукоподражаиіе шумному взлету этой птицы; затѣмъ березовикъ, по-
лякъ, поляшъ и т. д. означаетъ, что тетеревъ исключительно водится въ березовыхъ лѣсахъ и блпзъ 
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двѣтъ самца и лирообразно изогнутая и очень удлиненный крайнія хвостовыя 
перья составляют^ главный призиакъ самца тетерева-березовика, а пестрота—труд-
но описываемая рябь оперенія, вообще очень сходная съ пестринами глухарки, ха 
рактеризуетъ тетерьку. 

Взрослый самецъ-тетеревъ—одна изъ самыхъ красивыхъ птицъ. Самецъ почти 
весь чисто чернаго цвѣта, на головѣ и шеѣ съ стальнымъ блескомъ, а на рѣішцѣ 
(задняя часть спины) съ синеватымъ отливомъ; только на брюхѣ и подхвостьѣ бѣ-
лыя пятна, а на крыльяхъ находятся двѣ бѣлыхъ перевязи, изъ которыхъ пер-
вая (ближе къ головѣ) гораздо шире второй; подбой крыльевъ также бѣлый. Надъ 
головой и частііо вокругъ глаза у самца находится голое мѣсто яркокраснгго цвѣ-
та, т. н. брови—бахромистые выступы кожи, необыкновенно развивающіеся весною 
У молодыхъ самцовъ ' ) это голое мѣсто значительно меньше, а у самокъ иногда 
едва нримѣтно. Все опереніе очень плотное и упругое, особенно на зобу и груди, 
а въ сильные морозы пріобрѣтаетъ еще большую крѣность. Впрочемъ вообще всѣ 
куриныя, преимущественно самцы, отличаются этимъ свойствомъ перьевъ груди 
и зоба. 

Самка почти по всему тѣлу буроржавчатаго цвѣта, повсюду испещреннаго 
черными пятнами, полосками и крапинками, болѣе мелкими на головѣ и болѣе 
крупными на шеѣ; только нодхвостье бѣлое и па крылѣ двѣ бѣлыя перевязи; 
большіе махи почти совсѣмъ темнобѵрые, а немного вырѣзанный хвостъ ея, ли-
шенный косицъ, съ ржавчатыми и черными неправильными перевязями; изъ нихъ 
крайняя черная нѣсколько шире другихъ. 

Косачь всегда замѣтно крупнѣе и почти въ полтора раза тяжелѣе тетерьки. 
Величина самца около 18 дюймовъ, a вѣситъ онъ около 3-хъ, рѣдко до 4-хъ фун-
товъ. Самка же рѣдко бываетъ болѣе 2-хъ фунтовъ и на нѣсколько дюймовъ ме-
нѣе косача. Само собою разумѣется, что величина и вѣсъ зависятъ отъ возраста 
и старыя птицы вообще крупнѣе и тяжелѣе молодыхъ, но слѣдуетъ замѣтить, что 
какъ по отношенію половъ и возрастовъ, такъ и по мѣстностямъ—между тетерева-
ми никогда не бываетъ такихъ огромныхъ различій какія мы видимъ у глухаря. 
Однако въ сѣверныхъ лѣсныхъ губерніяхъ тетерева всегда мельче чѣмъ въ сред-
нихъ и даже степныхъ. Но и въ лѣсной полосѣ многими замѣчеио, что тетерева 
живущіе въ чернолѣсьѣ и кустахъ, т. и. парусникѣ, всегда замѣтно рослѣе обита-
ющихъ въ краснолѣсьѣ или даже смѣшанномъ лѣсу, въ которомъ преоблада-

полей. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ названіе пальншсъ имѣетъ однако другое значеніе (такъ какъ нолей 
тамъ почти нѣтъ вовсе) и произошло оттого, что тетерева , вообще довольно рѣдкіе въ сравненіп съ 
глухарями, водятся тамъ въ гаряхъ (палы), обыкновенно заростающихъ березнякомъ. Такимъ обра-
змъ, какъ это бываетъ очень часто, несколько названій вполнѣ х а р а к т е р и з у ю т какъ самую птицу, 
такъ и ея образъ жизни. 

' ) Замѣтимъ, что косачи только па третьемъ году получаютъ описанный нарядъ взрослаго 
самца; до третьей осени перья верхней стороны тѣла имѣютъ буроватый оттѣнокъ и покрыты, такжс-
какъ перья головы и верхней части шеи, узкими рыжеватыми зигзагообразными поперечными полос-
ками. Эти полоски уменьшаются и темнѣютъ съ каждымъ линяніемъ, и наконецъ на 4-мъ году не 
остается и слѣда рыжаго цвѣта. Вмѣстѣ еъ тѣмъ увеличивается и металлическій отливъ перьевъ, ко-
торый всего сильиѣе на головѣ, шеѣ передней части спнны, на перьяхъ надхвостья и ворхнихъ кро-
ющихъ хвоста. 
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ютъ хвойныя деревья, особенно если сосна. ') Различіе это распространяется и 
на самое опереніе птицы; вѣроятно многимъ охотникамъ извѣстно, что промы-
шленники нерѣдко отличаютъ по самкамъ двѣ породы тетеревей: желтую и бо-
лѣе мелкую—боровую, и темную болѣе крупную—изъ чернолѣсья. У первой, болѣе 
рѣдкой породы 2) основной буроржавчатый цвѣтъ гораздо ярче и пятна мельче; 
у второй—наоборотъ. Еще темнѣе тетерьки изъ березовыхъ лѣсовъ Екатеринбург-
скаго уѣзда, гдѣ вообще тетерева отличаются весьма значительнымъ вѣсомъ, такъ 
что нерѣдко въ позднюю осень старый сытый косачь вѣситъ и болѣе 4-хъ фун-
товь, какъ говорили мнѣ даже до 5, что однако еще подвержено сомнѣнію. 
Во всякомъ случаѣ надо принять за правило, что тамъ, гдѣ всего болѣе лѣтняго— 
лгоднаго, осенняго—хлѣбнаго, а также зимняго ко pita, состоящаго все-таки главнымъ 
образомъ изъ ночекъ лиственныхъ деревьевъ—тамъ тетерева бываютъ и крупнѣе и 
многочисленнѣе. 

До сихъ норъ мы говорили, хотя и очень кратко, о т. н. разновидностяхъ те-
терева. Но вѣроятно каждый знаетъ, что между этими птицами нерѣ і,ко встрѣ-
чаются т. н. выродки, отличагощіеся отъ обыкновенныхъ главнымъ образомъ по 
своему оперенію. Всего чаще выродки тетеревей, да и всякой другой дичи, попа-
даются въ столицахъ, куда съ разныхъ концовъ Россіи привозятся сотни тысячъ 
иаръ тетеревей, еще болѣе рябчиковъ и тысячи прочей дичи. Но несмотря на то, что 
количество рябчиковъ значительно превышаетъ количество тетеревей, привозимыхъ 
въ обѣ столицы—между лослѣдними, какъ это видно изъ мопхъ замѣтокъ, вырод-
ки встрѣчаются замѣтно чаще нежели между первыми, не принимая даже въ раз-
счетъ помѣсей тетерева съ глухаремъ и бѣлой куропатки. Это вѣроятно находится 
въ связи съ ббльшею яркостью ооеренія и различіями между обоими полами. 

Выродки между тетеревами бываютъ большею частію еѣроватаго и одно-
образно глинистаго или желтоватаго цвѣта; 3) нерѣдки также пѣгіе тетерева (самцы) 
у которыхъ по всему тѣлу неправильно разсѣяны бѣлыя пятна, и крылья почти 
всегда бѣлаго цвѣта. Случаи полнаго альбинизма мнѣ неизвѣстны, но иногда, хотя 
и очень рѣдко попадаются тетерева обоихъ половъ грязноватобѣлаго цвѣта. 4) 

' ) По Гладкову мелкая порода тетерева водится исключительно въ сосновыхъ борахъ съ боль-
шими моховыми болотами и мясо ея гораздо чернѣе, суше и отзывается постоянно смолой. Послѣднее 
зависим, конечно отъ пищи. 

2 ) На Сѣверѣ , наоборотъ, порода эта встрѣчается чаще,—Слѣдуетъ замѣтить, что молодыя те-
терьки также нѣсколько отличаются своииъ опереніемъ отъ взрослыхъ. Именно у нихъ полосы на 
брюхѣ рыжѣе, а на спинѣ , напротивъ, рыжій цвѣтъ свѣтлѣе, и черныя поперечный полосы на каж-
домъ перѣ относительно шире и рѣзче. У старыхъ самокъ остается только одна очень узкая полоска 
на кончнкѣ каждаго пера и рыжій цвѣтъ становится ярче и однообразнѣе, особенно на тѣхъ частяхъ, 
когорыя у самца имѣютъ металлическій отливъ; только горло с о х р а н я е м свой бѣлый цвѣтъ. 

3) Глинистые тетерева однако повидимому рѣже первыхъ. Дымчатыхъ тетеревей (самцовъ) я 
видѣлъ много р а з ъ и 2 экземпляра доставлены были мною въ Ярославскій музей. ІІѢгіе тетерева встрѣ-
чаются еще чаще дымчатыхъ сравни мои «Замѣтки о птицахъ Московской губерніи». Извѣстія Об-
щества Любителей Естествознанія, т. I l l , в. I стр. 187). Я ииѣю также одну необыкновенно темную 
тетерьку. 

4) Одну такую самку грязнобѣлаго цвѣта, привезенную изъ Нижегородской губ. я видѣлъ въ 
1867 г.; Вавиловъ у п о м и н а е м о присланномъ ему косачѣ (изъ Архангельской губ.), укотораго даже 
посъ и когти были бѣлые, но глаза какъ у обыкновеннаго. 
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Пѣгіе и дымчатые выродки встрѣчаются только между самцами, глинистые и жел-
товатые—между самками, что подтверждается и наблюденіями М. Н.Богданова; но 
иногда между тетерьками, привозимыми изъ восточныхъ губеряій, откуда и идетъ 
большинство выродковъ (впрочемъ по той простой причинѣ, что оттуда привозит-
ся около 3/4 лѣсной дичи) попадаются совсѣмъ черныя, напоминаюіція косача, но 
безъ косицъ въ хвостѣ ' ) . По свидѣтельству же Богданова, въ Казанской и 
сосѣднихъ губерніяхъ попадаются, и повидимому нерѣдко, вполнѣ пѣтухоперыя 
самки съ косицами, весьма сходным съ молодыми косачами, такъ что, безъ вскры-
тая ихъ легко можно принять за молодыхъ самцовъ въ т. н. переходномъ 
перѣ. 2) По этой причинѣ конечно подобный самки и замѣчались вообще очень 
рѣдко, не обращали на себя вниманія и не показывались мнѣ ни разу въ Охот-
номъ ряду. Причины подобной пѣтухоперости самокъ, наблюдавшейся и у другихъ 
птицъ, какъ извѣстно, объясняется безплодіемъ самокъ, что видно изъ того, что 
яичники у подобныхъ индивидуумовъ всегда бываютъ атрофированы. ІТрофессоръ 
Вагнеръ, вскрывая одну самку, нашелъ даже въ ііоловыхъ органахъ одной пѣтухо-
перой тегерьки удлиненные выросты, составляющее принадлежность самца, 3) такъ 
что тутъ уже замѣчается какъ бы переходъ къ гермафродитизму. 4) 

Къ выродкамъ обыкновенно причисляются и помѣси, но это конечно совер-
шенно несправедливо, такъ какъ помѣсь происходите только при скрещиваніи 
двухъ различныхъ, хотя и родственныхъ видовъ. Единственные ублюдки, замѣчен-
пые у насъ въ Россіи — помѣсь тетерева съ глухаремъ, мѣстами вовсе нерѣд-
кая, и помѣсь тетерева съ бѣлой куропаткой, замѣчаемая уже далеко не такъ 
часто. Въ Западной Евронѣ наблюдали также помѣсь тетерева съ фазаномъ и да-
же курицей. Еще Наумаинъ упоминаете о томъ, что косачи топчутъ кури-
цу не только въ птичникахъ, но даже и на волѣ, и съ этою цѣлыо приближаются 
къ деревнямъ. ІІослѣднее обстоятельство объясняется конечно рѣдкостыо тетере-
вей во многихъ мѣстностяхъ Германіи и ,у насъ еще покуда почти немыслимо.— 
Обо всѣхъ этихъ номѣсяхъ, за исключеніемъ нослѣдней, мы будемъ еще говорить 
при описаніяхъ глухаря, бѣлой куропатки и фазана. 

I I I . 
« 

Р а с п р о с т р а н е н і е т е т е р е в а в ъ Р о е с і и и Сибири. 

Большинство охотниковъ вѣроятно полагаете, что тетеревъ водится у насъ 
новсемѣстно, за исключеніемъ совершенно голыхъ степей,—но это не совсѣмъ вѣр-
но. Безъ всякаго сомнѣнія это одна изъ болѣе распространенныхъ и обыкновен-

!) Подобная курочка была привезена въ Москву въ 1869 г., именно изъ Симбирской гу-
берніи. 

2) Почти единственное рѣзкое отлпчіе этихъ самокъ отъ самца въ переходномъ перѣ заклю-
чалось въ бѣлыхъ перьяхъ горла. 

3) Именно при выходѣ мочеточниковъ и сѣмяпроводныхъ трубъ. 
4) По наблюденіямъ Богданова, даже холостыя курочки, быть можетъ случайно не выводившія 

или утратившія свои яйца, отличаются отъ самокъ убитыхъ съ выводками—болѣе яркимъ и густымт. 
общимъ цвѣтомъ онеренія, совершенно черныыъ брюхомъ и болѣе широкими черными полосами на 
всѣхъ перьяхъ. 
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ныхъ нашихъ птицъ, но мѣстами она уже вовсе или почти истреблена, a гдѣ ни-
когда не встрѣчалась и прежде. 

Главное, коренное мѣстопребываніе тетерева безспорно западныя, среднія и 
восточныя губерніи. Здѣсь онъ водится, или же покрайней мѣрѣ водился еще не 
такъ давно, въ наибольшемъ количествѣ — и не горы, не степь, а лиственные 
лѣса составляютъ настоящую родину этой птицы, и отсюда она постепенно вытѣ-
снялась на юры—въ западной Европѣ , въ степь—на ІОгѣ и ІОговостокѣ Россіи, 
въ сплошные хвойные лѣса—на Сѣверѣ. Бо всѣхъ этихъ случаяхъ косачь разселялся 
первоначально по долинамъ какъ горныхъ, такъ степныхъ и сѣверныхъ рѣкъ, по 
той простой причинѣ, что растительность этихъ долинъ представляла болѣе или 
менѣе полную аналогію съ его коренвымъ мѣстопребываніемъ. И еслибъ было 
справедливо мнѣніе Богданова, считающаго центромъ распространенія тетерева 
черноземный степи, то въ такомъ случаѣ тамъ, гдѣ послѣднія еще везаселены и 
сохранились еще во всей своей дѣвственной чистотѣ—тамъ эта птица должна быть 
всего многочисленнѣе и по настоящее время. Но этого никто ни теперь, ни преж-
де не замѣчалъ, не замѣчалъ и я въ Башкирскихъ черноземныхъ степяхъ Екатерин-
бургскаго, Шадринскаго и Челябивскаго уѣздовъ. Скорѣе это мнѣніе справедли-
во относительно сѣрой куропатки, но и та вѣроятно имѣетъ одинаковую родину и, 
—какъ бѣлая куропатка принадлежала прежде только тундрѣ, глухарь и рябчикъ 
принадлежали области ели, а дрофа, стрепетъ и перепелъ черноземной степи,—такъ 
точно и сѣрая куропатка, тѣмъ болѣе тетеревъ, первоначально занимали область 
промежуточную между областью ели и чернозема. И никакъ не въ степяхъ, а въ 
чернолѣсьѣ Уфимскаго, отчасти Оренбургскаго и Пермскаго края слѣдуетъ искать 
тетеревинаго царства. A населеніе здѣсь однако гораздо гуще чѣмъ наприыѣръ въ 
Самарской и Саратовской губерніяхъ. Тоже самое примѣнимо и ко всему Ново-
российскому краю, по отиошенію къ югозападнымъ, какъ извѣстно весьма густона-
селеннымъ губерніямъ. Недаромъ споконъ вѣку тетеревъ слыветъ подъ названі-
емъ березовика и полевика. Береза, чередующаяся съ хлѣбными полями, а не 
степью, составляетъ и поднесь главное мѣстопребываніе этой птицы—и какъ въ 
степи, такъ въ особенности въ сплошныхъ хвойныхъ лѣсахъ сѣвера—тетеревъ по-
явился уже гораздо позднѣе, когда уже сталъ вытѣеняться увеличивавшимся на-
селеніемъ. 

Между тѣмъ какъ движеніе тетерева на югъ въ болыпинствѣ случаевъ пре-
кратилось уже въ давнія времена, разселеніе его на сѣверѣ продолжается и но 
настоящее время. Изъ долинъ сѣверныхъ рѣкъ онъ постепенно распространялся 
въ глубину краснолѣсья, и въ этомъ случаѣ можно сказать человѣкъ игралъ уже 
совсѣмъ другую роль: онъ какъ бы прокладывалъ путь той же нтицѣ, вытѣсняя 
ее въ другомъ мѣстѣ. Первые колонизаторы сѣвера точно также разселялись предва-
рительно по рѣкамъ; они вырубали ближніе лѣса, тогіоромъ и огнемъ разсчищали 
себѣ мѣсто для пашни. Эти обширныя гари и сплошные порубы и тогда, какъ те-
перь, заростали уже не хвойными деревьями, а березою, до того времени ютившейся 
въ рѣчныхъ долинахъ, что обусловливалось вешнимъ половодьемъ. Береза росла ско-
рѣе хвойныхъ, легкія сѣмена ея разносились на гораздо болѣе дальное разстояніе, 
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и мѣсто удалявпіагося глухаря заиималъ тетеревъ. На сѣверѣ послѣдній до сихъ 
поръ встрѣчается только въ долинахъ рѣкъ, въ гаряхъ и по близости человѣче-
скаго жилья, около котораго находятся сѣчи, вообще лѣсъ разрѣженъ и преобла-
даете береза. Разселепіе тетерева, поступательное движеніе его на сѣверъ про-
должается до сихъ иоръ и особенно замѣтно по ту сторону Урала—въ Верхотур-
скомъ уѣздѣ, и въ сѣверной, ;іаже средней Сибири. Но до сихъ поръ въ почти 
сплопіныхъ хвойныхъ лѣсахъ сѣверной части Пермской, въ Вологодской и Архан-
гельской губ.—количество детеревей, несмотря на незначительность истребленія, да-
леко уступаете количеству ихъ въ центральной Россіи. Можно даже сказать, что 
вообще на сѣверѣ , въ извѣстномъ, впрочемъ значительномъ лѣсномъ участкѣ, те-
терева несравненно рѣже глухарей, и, говоря относительно, почти настолько рѣдки 
какъ глухари въ центральныхъ губерніяхъ. Обѣ птицы встрѣчаются, одна на 
сѣверѣ, другая въ средней Россіи, — оазисами; разница только въ томъ, что 
первая выбираете вновь появившіяся и все увеличивающіяся березовый насажденія, 
второй—остается въ уцѣлѣвжихъ остаткахъ прежиихъ боровъ, уменьшающихся съ 
каждымъ годомъ. Отсюда легко придти къ заключенію, что первый видъ, какъ менѣе 
прихотливый, несравненно долговѣчнѣе втораго и что глухарь будете истребленъ 
гораздо ранѣе тетерева. 

Однако мы слшпкомъ увлеклись разсужденіями о прошедшемъ и будущемъ. 
Займемся лучше настоящимъ, носмотримъ гдѣ и какъ распространенъ теперь те-
теревъ, гдѣ его нѣтъ или онъ уже истребленъ, a затѣмъ, сдѣлаемъ краткій очеркъ 
его мѣстопребыванія, смотря по мѣстности и временамъ года. 

Немного однако м естностей, гдѣ вовсе нѣтъ и не бывало тетерева. По край-
ней мѣрѣ въ Европейской Россіи онъ идете на сѣверъ почти также далеко какъ 
глухарь, именно въ Лаипландіи до 70'/2° с. иг., въ Уральскихъ горахъ до 66° с- ш. 
Приблизительно до 60°, a мѣстами и нѣсколько далѣе на юте, онъ, какъ мы 
уже замѣтили, встрѣчается вообще рѣже глухаря, т. с. спорадически—мѣстами. Это 
справедливо не только для Вологодской, Архангельской, сѣверной части Вятской и 
Пермской губерній, но также и для многихъ уѣздовъ Олонецкой, Тверской, Новго-
родской, Костромской, даже сѣверныхъ уголковъ Ярославской, Нижегородской и 
Казанской. Но уже на правомъ берегу Волги и предгоріяхъ средняго Урала, на 
100—50 версте отъ главнаго хребта, замѣчается обратное явленіе.и въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ гдѣ глухарь уже вовсе истребленъ, вѣрнѣе вытѣсненъ — тамъ тетеревъ 
достигаете наибблыией численности. Это правило почти не имѣетъ исключеній. Въ 
среднихъ губерніяхъ, даже можно сказать во всей средней нолосѣ, онъ малочисленъ 
только по близости городовъ и болыпихъ селеній, отчасти велѣдствіе усиленнаго 
иреслѣдованія, частію по причинѣ малаго количества лѣсовъ, иногда даже ку-
старниковъ. 

Не подлежите никакому сомнѣнію, что тетеревъ всего многочисленнѣе въ 
такихъ мѣстностяхъ, гдѣ лиственныя рощи, перелѣски, колки, иногда даже ку-
старники—изобилующіе ягоднымъ кормомъ, чередуются съ полями, отчасти боль-
шими покосами. Необходимо извѣстное отношеніе между лѣсомъ,—причемъ вопросъ 
о возрастѣ послѣдняго не имѣетъ больніаго значенія, и открытыми мѣстностями, 
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исключительно пашнями, для того чтобы птица эта могла водиться въ наиболь-
шемъ количествѣ. Дѣйствительно, въ подобныхъ мѣстностяхъ вообще всей сред-
ней полосы, отдаленныхъ отъ главныхъ пунктоьъ сбыта дичи — столицъ и гу-
бернскихъ городовъ, въ сторонѣ отъ желѣзныхъ дорогъ, тамъ гдѣ земледѣльческое 
и многоземельное населеніе почти неимѣетъ времени заняться промысломъ дичи— 
тамъ мы всегда встрѣчаемъ массы тетеревей: позднею осенью и зимой дѣйстви-
тельно они замѣчаются здѣсь огромными, сотенными стаями. „Тетеревей здѣсь 
какъ галокъ". Но тамъ, гдѣ начинается болѣе значительное преобладаніе пашни 
надъ лѣсомъ и кустарникомъ уже замѣчается значительное умепьшеніе тетерева. 
Чѣмъ далѣе идетъ это увеличеніе количества пахотныхъ земель, тѣмъ все болѣе 
и болѣе съуживается область распространенія птицы въ данной мѣстности; она 
вытѣсняется наконецъ въ лѣсныя долины рѣкъ, овраги и балки, поросшіе кустар-
никомъ и лѣсомъ, даже въ степи, въ полномъ значеніи этого слова. 

Но это послѣднее явленіе, также какъ и нахожденіе тетеревей въ краснолѣсьи 
сѣвера и смѣшанныхъ лѣсахъ съ иреобладаніемъ ели—есть явленіе не нормальное. 
Въ первомъ елучаѣ вытѣсняетъ тетерева человѣкъ, не оставляющій ему ни клоч-
ка земли для пріюта, го второмъ — причина движенія на сѣверъ и въ хвойные 
лѣса находится въ самой птицѣ, сильно размножившейся и не находящей себѣ до-
статочной пищи. Однако это разселеніе тетерева въ степяхъ южной Роесіи, лишенныхъ 
даже кустарниковъ, начавшееся съ того времени какъ густое населеніе южпыхъ 
частей Кіевской, Полтавской, Курской и Харьковской губ. истребило свои лѣса и 
не оставило почти ни одного клочка земли не тронутьтмъ плугомъ—теперь уже давно 
прекратилось. Дѣвственныя степи Новороссіи заселились въевою очередь; распашка 
ихъ въ послѣднее десятилѣтіе шла такъ быстро, что теперь настоящая степь 
встрѣчается уже небольшими клочками и имѣетъ особое назначеніе, такъ какъ слу-
жить для пастьбы тысячамъ головъ овецъ, крупнаго скота и лошадей. Двадцать 
и тридцать лѣтъ назадъ Кесслеръ и Нордманпъ f ) еще упоминали о нахожденіи 
тетеревей на югѣ Россіи—въ совершенно безлѣсныхъ степяхъ, вовсе лишенныхъ 
даже кустарниковъ, гдѣ они держались круглый годъ и вели осѣдлую жизнь. 
Теперь безъ сомнѣнія это уже сдѣлалось анахронизмомъ: стенные оазисы умень-
шаются съ каждымъ годомъ, вытаптываются и вытравливаются скотомъ, а на 
разъ вспаханной степи тетеревъ уже никогда не выводить. Но по аналогіи съ черно-
земными степями Зауральскаго края, я полагаю что и прежде тетерева встраива-
лись въ Новороссіи въ совершенно безлѣсныхъ степяхъ только въ видѣ исклю-
ченія и водились тутъ преимущественно въ кустахъ дикой вишни 2) и дикаго пер-
сика. 

Ч См. К. Ѳ. Кесслеръ «Естеегв. Иеторія губ. Кіевскаго учебнаго округа". Вып. III, стр. 10 и 
Nordmann „Observations sur la faune pont ique". Voyage de Demidoff dans la Crimée et la Russie mé-
ridionale T. III, п. 218,—Г. H — ъ обязательно сообщаетъ мнѣ въ ішсьмѣ, что въ Херсонской губернін 
тетерева исчезли еще въ сороковыхъ годахъ. А. К—въ даже пивіетъ, что въ южной части Александ-
ровскаго уѣзда и въ сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губ., онъ никогда и не слыхалъ про тетеревей. 
Тоже самое (именно относительно Бахмугскаго, Славяносербскаго у. , близлежащей части Старобѣль-
скаго у. (Харьковской губ.) и земли Войска Донскаго) говорить И. А . Д—ій . 

2) Однако М. Н . Богдановъ совершенно напрасно укорястъ проф. Эверсманна въ противорѣчіи. 
Послѣдній говорить ( Е с т . Ист. Оренб. края . Т . III стр. 341), что тетеревъ не водится въ безлѣсныхъ 
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Вообще можно принять за правило, что въ средней Россіи, начиная съ 54, 
мѣстами даже 55° с. ш., тетерева встрѣчаются уже мѣстами. Они сохранились 
отсюда только въ уцѣлѣвшихъ лѣсахъ, частію въ долинахъ рѣкъ, оврагахъ іго-
росшихъ кустарникомъ. Въ юговосточныхъ губерніяхъ, мѣстами въ предгоріяхъ за-
падпаго склона Уральскихъ горъ, тетеревъ водится въ значительномъ количе-
ствѣ до 52° с. ш. На югозападѣ Россіи, именно въ Волынской губ. ' ) онъ весьма 
обыкновененъ и на широтѣ 50°. 

Далѣе, въ Бессарабіи, Полтавской, Харьковской, въ южпыхъ частяхъ Там-
бовской, Саратовской и Самарской губ. тетеревъ пастолько рѣдокъ, что на него 
уже нѣтъ настоящей охоты: онъ попадается, и то въ неболыиомъ количествѣ, въ 
немногихъ мѣстностяхъ. Въ Бессарабіи онъ достовѣрно встрѣчается въ настоящее 
время только въ Секурянскомъ лѣсу Хотинскаго уѣзда2). Гдѣ сохранились еще 
тетерева въ Новороссійскихъ степяхъ—неизвѣстно, да это, какъ мы уже замѣтили, 
подлежитъ большому сомнѣнію. Въ Харьковской губ., по свидѣтельству Черная, 

степяхъ Оренбургскаго края что „любимыя мѣста тетерева, гдѣ растутъ вишня п клубника". Дѣло 
въ томъ, что въ Уфимской, Оренбургской и южной части Пермской губ. дикая вишня, хотя впро-
чемъ другаго вида (именно P runus p r o s t a t a ) , вовсе не исключительно степное растеніе, какъ по-
лагаете Богдановъ, а растете даже на горахь, въ центрѣ Урала. Т а к ъ напр. Вишенныя горы Ка-
слинской дачи Еатеринб. v., почти сплошь усѣянныя дикою вишнею, даже отдаются въ аренду и 
доставляютъ нѣсколько тысячъ пудовъ ягодъ. 

1) По свидѣтельству Недолнна—автора очень хорошей статьи: „Замѣтки ІОжнорусскаго охот-
ника" (Журн. Охоты и Коннозаводства 1872 г. стр. 327)—„на всемъ нротяженіи Подольской губерн., 
отдѣляющемъ Волынскую губ. отъ Вессарабіи—нѣтъ тетеревей".—Надо полагать однако, что они еще 
уцѣлѣли у границъ Галиціи и въ горахъ сѣверныхъ уѣздовъ. Однако въ Староконстантиновскомъ у. 
Волынской губ., какъ сообщаютъ мнѣ, ихъ нѣтъ вовсе. 

Въ Орловскомь уѣздѣ тетеревъ быть можете еще сохранился въ лѣсахъ по лѣвому берегу р. 
Д о н а , у дер. Верхней Богдановки, какъ о томъ сообв(алъ Арнольдъ (Газета Лѣсоводства и Охоты. 
Топографич. положеніе, климатъ, почва и лѣса Орловскаго у. 1856 X» 4) и А. Тарачкова (тамъ же: 
Замѣтки Орловскаго охотника 1856 стр. 156). По свидѣтельству того же охотника и зоолога, тетерева 
многочисленны въ западной части Карачевскаго уѣзда, а въ восточной водятся въ незначительномъ 
количествѣ. По изустному сообщенію одного Орловскаго охотника, тетеревей иѣтъ въ Елецкомъ (уже 
лѣтъ 15), Малоархангельскомъ, Ливенскомъ и Кромскомъ, а въ Мцепскомъ ихъ очень мало. Во всѣхъ 
остальных! они водятся въ болыпемъ или меныпемъ количеетвѣ . 

По свидѣтельству А. Хаванскаго (Газ. Лѣсоводства и Охоты 1857 г.: „ГІѢсколько словъ о ружей-
ной охотѣ въ Воронежск. губ. стр. 330, 338) тетеревей (въ какихъ уѣздахъ?) бьютъ на чучела и от-
нравляютъ (въ 50-хъ годахъ) небольшими партіями въ Москву . 

А. С. В— евъ сообщаетъ, что тетерева водились прежде въ казенномъ лѣсу близь Борисоглѣб-
ска, но теперь ихъ тамъ уже нѣтъ. Они однако водятся въ лѣсу около Тамбова. 

По свидѣтельству Реутта (въ 30-хъ годахъ?), тетерева были многочисленны въ степяхъ Сара-
товской и (?) Астраханской губ. и Кавказской области (?) (Журн. Конноз. и охоты, 1842 мартъ — 
Тетеревъ-косачь). Впрочемъ еще въ 1858 г. Ѳ. В — ъ писалъ въ Ж . Охотѣ Мина (1858 стр. 321) 
что тетерева многочисленны въ Вольскомъ у. Саратовск. губ. и что ихъ здѣсь бьютъ н а токахъ, на 
чучела и кроютъ шатрами. 

2) По свидѣтельству Недолина, (см. выше) они были прежде во многихъ лѣсахъ Хотинскаго 
(именно въ Росошанскомъ, Путяжанскомъ, Корокуманскомъ, Тобольском! и въ особенности Трыбе-
сауцкомъ, Болбанскомъ, Нигаламанскомъ и Побольчпнскомъ) и Соронскаго уѣздовъ (въ Климоункомъ, 
Плонскомъ лѣсахъ и въ Мошанскихъ, Судорскихъ и Мендынскихъ дубовыхъ кустарникахъ); въ Ясскомъ 
уѣздѣ тетерева водились только въ Патрупшнскомъ лѣсу. Д а и въ Секурянскомъ лѣсу тетерева уиѣ-
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тетерева водятся въ Болчанскомъ уѣздѣ '), но въ Землѣ Войска Допскаго они 
идутъ по долинамъ рѣкъ значительно (?) далѣе на югъ, хотя по лѣвому берегу 
Дона и Ергенямъ его уже нѣтъ; далѣе къ Востоку, по наблюденіямъ Богданова, 
граница распространения этой птицы проходитъ между Волгой и Иловлей, нѣсколь-
ко сѣвернѣе Камышина и вообще тетеревъ не переходитъ границы чернозема 2), 
хотя восточнѣе даже идетъ за рѣку Уралъ и въ небольпюмъ числѣ держится на 
Мугоджарскихъ горахъ, въ неболыпихъ лѣсахъ по р. Илеку. 

Въ Арало-Каспійскихъ степяхъ его нѣтъ и вѣроятно никогда не бывало. Оно и 
понятно, такъ какъ здѣсь мѣстность ему вовсе не благопріятствуетъ и еолоицевато-
глинистыя и песчаныя равнины, бѣдныя растительностью, не доставляютъ ему ни-
какой пищи. 

Тетеревъ появляется снова уже на Кавказѣ, но распространеніе его здѣсь еще 
мало нзвѣстно. Онъ встрѣчается однако въ Ставропольской губ., хотя далеко не 
повсемѣстно 3). Вообще же тетеревъ на Кавказѣ рѣдокъ. По свидетельству Бог-
данова, онъ держится только въ полосѣ горныхъ лѣсовъ Западнаго Кавказа и горныхъ 
лѣсахъ Малаго Кавказа, около Ахалцыха. Эта рѣдкость тетерева на Кавказѣ и со-
вершенное отсутствіе его въ горныхъ лѣсахъ Крыма 4)—несмотря на многія бла-
гопріятныя условія—въ свою очередь подтверждаем невѣрность мнѣнія, что роди-
ною этой птицы были черноземныя степи. 

Переходимъ къ обзору распространения тетерева въ Сибири и Туркестанской об-
ласти. Будемъ однако кратки, во ітервыхъ по необходимости, такъ какъ свѣдѣнія 
подобнаго рода еще весьма неполны, во вторыхъ потому, что это представляем 
для охотниковъ несравненно меныпій интересъ. По Сѣверцову, тетеревъ встрѣчает-
ся во всемъ Сѣверо-восточномъ участкѣ Тѵркестанскаго края, въ Семирѣчьѣ, отъ 
предгорій съ листвениымъ лѣеомъ и ьъ поясѣ хвойныхъ и березы до верхняго мож-
жевельника—до 8500, даже до 10500 ф. надъ уровнемъ моря. Вѣроятно онъ водит-
ся и въ лѣсахъ сѣверной части Киргизскихъ степей. Затѣмъ онъ всгрѣчается 
въ большей части Западной Сибири, за исключеніешъ сѣверной ея половины. Надо 

лѣли, въ количествѣ немногпхъ ВЫБОДКОВЪ, ТОЛЬКО благодаря запрещенію владѣльца, полковника Лшпина. 
Весьма странно, что эта обстоятельная статья, въ которой перечисляются мѣстности, гдѣ водится п 
водился тетеревъ, невидимому была вовсе нсизвѣстна самому редактору—М. Н. Богданову, который въ 
своей статьѣ о тетеревѣ (Ж. Охоты 1874 г.) въ своихъ вопросныхъ пунктахъ касается между про-
чимъ и распространенія тетерева въ Бессарабской области. 

1) Въ статьѣ г. Селастеннпкова: „Охота въ Богодуховскомъ уѣздѣ" (Ж. Охоты п Коннозавод. 
1871 г. №№ 22 и 23) о тетеревѣ не говорится ни слова. Однако, по свндѣтельству Г. I t —о, тетерева 
водятся въ Ахтырскомъ у.—въ Тростинецкихъ дачахъ князя А. В. Голицына, отданныхъ теперь па 
срубъ, также въ Гадячскомъ у. , неподалеку Лохвицкаго у. (въ Полтавск. j . ) . Повидимому пхъ нѣтъ уже 
въ Епифаискомъ уѣздѣ Тульской п въ Тимскомъ уѣздѣ Курской губ. (см. Ж . Охоты 1875 № 6)-

2) Только зимою бродячія стайки залетаютъ изрѣдка до Сарепты. 
8) Онъ вовсе не упоминается у Виноградова ("см. его статью: «Охота въ уремѣ Малаго Зеленчука», Ж . 

Охоты и Коннозаводства 1870 г.). По свидѣтельству Г. А—ва косачи водятся однако въ Баталпашин-
скомъ и Манкопскомъ у., также около- Прочноокопской и Лабинской стан. , а въ прежнее время ихъ 
бьтло много и по Кубани возлѣ ст. Тифлисской. А. С. В—евъ сообщидъ мнѣ , что ему говорили, что 
тетерева встрѣчаются въ лѣсахъ Верхней Чечни и по р. Вѣлой. 

' ) Онъ не упоминается у Калениченко, Радде и Шатилова. 
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полагать, что количество его уменьшается уже съ 58° С. ИГ., a сѣвернѣе 60° онъ 
ветрѣчается только по долинамъ рѣкъ '). Въ Восточной Сибири распространеніе 
тетерева еще ограниченнѣе и онъ невидимому исключительно держится здѣсь въ 
горахъ слетая только на зиму въ долины болынихъ рѣкъ и приближается къ 
жилыо. Судя но всему, онъ вообще встрѣчается тамъ гораздо рѣже рябчика и 
глухаря. Маакъ видѣлъ тетерева только на нижнемъ и среднемъ Вилюѣ, и то не 
часто, и вовсе не встрѣчалъ его иа всемъ пути къ Оленеку, также какъ и на 
Верхнемъ Вилюѣ. Однако Крашенинниковъ упоминаетъ его въ числѣ птицъ Кам-
чатки. Но на берегу Охотскаго моря тетерева нѣтъ, и онъ не упоминается уже 
въ нутешествіи Биллингса, также его иѣтъ на всемъ нижнемъ Амурѣ, начиная 
почти (Маакъ) съ устья рѣки Сунгари 2), во всемъ Уссурійскомъ краѣ и на 
островѣ Сахалинѣ. Но всему верхнему Амуру (Маакъ) тетеревъ встречается въ 
болыпомъ количествѣ. 

Вотъ все, что до сихъ поръ извѣстно о распространеніи у насъ тетерева. Свѣ-
дѣнія эти конечно не еовсѣмъ полны, но мы надѣемся, что изъ числа охотни-
ковъ, какъ на сѣверѣ, такъ и на югѣ Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сиби-
ри, найдутся желающіе дополнить ихъ своими замѣчаніями. 

Закончимъ наше введете краткимъ очеркомъ мѣстопребыванія птицы, смотря но 
мѣстноста и временами года. 

Изъ сказаннаго нами, мы уже видѣли, что главное мѣстопребываніе тетерева— 
лиственные и исключительно березовые лѣса, перемежающіеся съ пашнями, или 
иокрайней мѣрѣ полянами и покосами. Это дѣйствительно справедливо почти для 
всей средней полосы Россіи; но на еѣверѣ мѣстопребываніе тетерева—сѣчи и гари, 
чернолѣсье по долинамъ рѣкъ, a занеимѣніеыъ чистыхъ лиственныхъ лѣсовъ,онъ уже 
довольствуется смѣшанными, даже встрѣчается но окраинами чистаго краснолѣсья. 
Наоборотъ, уже въ малолѣсныхъ губерніяхъ .центральной Россіи тетеревъ поневолѣ 
ограничивается мелколѣсьемъ и кустарникомъ, въ черноземной степи даже до-
вольствуясь низкорослыми кустиками дикой вишни, терна и дикаго персика. На-
конецъ въ гористыхъ мѣстиостяхъ Туркестана, новидимому и Кавказа, тетеревъ 
водится исключительно въ горахъ. Но здѣсь, также какъ и въ южной Сибири, 
это обусловливается совсѣмъ другой причиной чѣмъ въ Западной Европѣ. Между 
тѣмъ какъ въ послѣдней онъ встрѣчается чаще въ нагорныхъ, преимуще-
ственно хвойныхъ лѣсахъ, по той причинѣ ,что былъ какъ бы загнанъ въ горы- -его 
жизнь въ гористыхъ областяхъ нашего юга зависитъ отъ распространенія березы. 
Тетеревъ такимъ образомъ и здѣсь оправдываетъ свое названіе березовика. На 
первый взглядъ мѣстопребываніе его въ Забайкальскихъ горахъ, гдѣ онъ большую 
часть года держится въ краснолѣсьѣ противорѣчитъ этому мнѣнію, но если мы 

1) В ъ Ишимскомъ окрутѣ тетерева водятся уже въ неболыномь количествѣ (Газета Лѣсов. и Охо-
ты 1858. ІІшимская ярмарка въ 1857 г.) . 

2) По ПТренку тетеревъ начинаете встрѣчаться къ западу оть р. Комаръ, но еще въ неболь-
шомъ 'количесівѣ . По Радде, онъ становится рѣдокъ со впаденія Дзеи. Послѣдній нутешест-веішикъ упо-
минаетъ также о переселеніи тетеревей съ Яблоновыхъ горъ да Средній Ононъі главиымъ образомъ 
на острова послѣдняго. 
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примемъ во вниманіе то обстоятельство, что тетеревъ и здѣсь на зиму приближа-
ется къ жилью (Шведовъ) въ березовые лѣса, также кустарники рѣчныхъ 
долинъ и острововъ (Радде),—то эта одинаковость мѣстонахождеяій нашей птицы 
въ Западной Европѣ и Восточной Сибири будетъ только кажущаяся. 

Эти переселенія изъ горъ въ низменности, наиболѣе ясно выраженныя въ Во-
сточной Сибири, гдѣ тетерева улетаютъ за многія сотни верстъ, замѣчаются однако и 
въ другихъ мѣстностяхъ. Далеко не всегда тетеревъ ведетъ вполнѣ осѣдлую 
жизнь и живетъ круглый годъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Даже въ Уралѣ огром-
ный стаи тетеревей улетаютъ на зиму, за 50—100 верстъ, въ березовые лѣса за-
падныхъ предгорій и въ рощи Башкиріи на восточномъ склонѣ. Въ сѣверныхъ гу-
берніяхъ точно также еще съ осени тетерева выбираются изъ болѣе отдаленныхъ 
смѣшанныхъ лѣсовъ, гарей и сѣчей и прибиваются къ жилью, гдѣ ягодный кормъ 
замѣняется хлѣбнымъ, a затѣмъ почкою березъ. Въ населенныхъ губерніяхъ Сред-
ней Россіи эта перекочевка съ лѣтняго мѣстонребыванія почти незамѣтна и тете-
ревъ здѣсь только выбирается къ зимѣ изъ кустарниковъ и т. н. парусника въ 
болыиіе и густые березовые лѣса, гдѣ находитъ себѣ и кормъ и защиту отъ вѣт-
ра и холода. Только тамъ, гдѣ сжатый хлѣбъ, именно овесъ, не свозится почти 
тотчасъ въ селенія, а остается почти всю зиѵіу на полѣ, сложенный въ клади—те-
терева продолжаютъ летать на поля изъ ближнихъ лѣсовъ до глубокой осени. Въ 
противномъ случаѣ, они прямо перемѣщаются изъ мелколѣсья въ высокія чащи. 

Наоборогъ, въ степи, тамъ гдй лѣса лиственные уже почти истреблены, тетеревъ 
держится Ліѣтомъ исключительно въ кустахъ дикой вишни и терновника. Въ это 
время онъ иногда предпочитаетъ послѣдніе настоящимъ дубовымъ и березовымъ лѣ-
самъ и рощамъ, куда, однако, все таки переселяется въ Сентябрѣ, а такъ какъ 
въ степяхъ лѣса нерѣдко ограничиваются только т. н. уремами, то послѣднія и 
составляютъ здѣсь его главное зимнее иристаниіце. Здѣсь къ обычной зимней пи-
щѣ прибавляются также дубовые желуди. Замѣтимъ при семъ, что тамъ, гдѣ лѣса 
черноземной полосы изобилуютъ клубникой, тамъ тетерева всегда предпочитаютъ 
ихъ кустарниканъ дикой вишни — но тогда нерѣдко переселяются сюда къ 
концу Іюля и началу Августа. 

Раннею весною, большею частію въ началѣ Марта, иногда впрочемъ раньше или 
позже, смотря по широтѣ мѣстности, тетерева снова покидаютъ свое зимнее оби-
талище и занимаютъ тѣже мѣста, какія занимали лѣтомъ. Стаи птицъ, летав-
шія вмѣстѣ, что однако замѣчается не всегда, начинаготъ разбиваться: курочки 
отдѣляются отъ косачей и начинается половая жизнь тетерева—т. н. токованье. 

Описанію этого весенняго образа жизни во всей подробности, а также описанію 
всѣхъ видовъ весенней охоты, мы и посвятимъ слѣдующую главу. Теперь же при-
бавимъ ко всему сказанному, что какъ токъ, такъ и кладка всегда имѣютъ мѣсто 
по близости ягодниковъ, что какъ выводки, такъ и косачи все лѣто не отдѣляются 
отъ нихъ, но линяющіе самцы выбираютъ всегда болѣе крѣпкія мѣста. 
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ИХ тХУШ 
о к у ю щ п к о с а ч ь , 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

В Е С Н А . 

Весенній образъ жизни тетерева. 

Еще въ исход!» февраля, иногда ранѣе, едва начнете пригрѣвать полуден-
ное солнце и ослѣпительно бѣлый снѣгъ, обтаивая сверху, съ гуломъ садясь 
на поляхъ и, уплотняясь все болѣе и болѣе, уже образуетъ по ночамъ крѣпкій 
пастъ съ обледенѣвшей корой, снова разрыхляющейся въ ясный день — тетерева 
мало по малу измѣняютъ обычный ходъ своей зимней жизни. Стаи ихъ, болѣе 
или менѣе многочисленныя, все чаще и чаще вылетаютъ изъ чащи лѣса на опуш-
ку—тетерева туго набивъ свои зобы березовой почкой, по нѣскольку часовъ кряду 
грѣются на солнышкѣ. Въ средин! дня ихъ почти всегда можно встрѣтить по ок-
раинамъ л!са, обращенными на югъ и югозападъ, и притомъ не слишкомъ отда-
ленными отъ токовъ. Стада полевиковъ, совершавшія болѣе или мен!е дальнія пере-
кочевки на зиму, возвращаются изъ чащей крупнаго лиственнаго лѣса въ мелко-
лѣсье и кустарники, а изъ долинъ улетаютъ обратно въ горы. 
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Проходить еще нѣсколько теплыхъ, ясныхъ дней — и стаи повидимому рѣ-
дѣютъ. Курочки, летавшія съ косачами всю зиму, (что однако замѣчается не всегда) 
начинаютъ летать отдѣльно отъ носдѣднихъ. Въ тоже время, и самцы начинаютъ 
вести болѣе самостоятельную жизнь: они уже не такъ дружно вылетаютъ съ 
ночлега на жировку и разсаживаются по деревьямъ ипогда на зпачительномъ 
разстояніи одинъ отъ другаго. Но первыыъ вылетаетъ всегда самый старый са-
мецъ—бывшій вожакъ стаи и будуіцій токовикъ. 

Какъ только покажутся первыя проталины на черной землѣ наровъ и на скло-
нахъ нригорковъ обращенныхъ на югъ, самые ранніе весенніе гости наши — 
грачи займутъ свои обычныя мѣста и начнутъ оправлять гпѣзда, едва появятся 
первые жаворонки ' )—въ утренней тишинѣ, передъ восходомъ солнца, уже слы-
шится всѣмъ знакомое бормотанье токовика, усѣвгаагося на деревѣ неподалеку, а 
то и посреди обычнаго сборнаго весенпяго мѣста, которое мѣняется только при 
усиленномъ преслѣдованіи. 

Эти первые весенніе звуки, давно ожидаемые охотникомъ, однако еще какъ 
то глухи и нерѣшительны. Забормочетъ токовикъ — и умолкнетъ; прошлогодніе 
самцы, нахохлившись на деревьяхъ, какъ бы съ иедоумѣніемъ прислушиваются къ 
почти незнакомымъ имъ звукамъ и продолжаютъ лѣниію ощипывать почку березы 
или клевать песокъ и камешки на проталинахъ у опушки, и подбирать здѣсь о-
сыпавшіяся сѣмена березовыхъ сережекъ. 

Но весна съ каждымъ днемъ вступаетъ въ свои права. Высоко въ воз-
духѣ треиещутъ жаворонки, оглашая своимъ торжественными пѣніемъ поля испе-
щренным черными проталинами; солнце грѣетъ сильнѣе и сильнѣе — бывалые ко-
сачи въ свою очередь начинаютъ вторить токовику. Съ этого момента и начи-
нается настоящій токъ. Подзадориваемый соперниками, старый вожакъ бормочетъ 
громче и продолжительнѣе; брови его раздуваются, краснѣютъ болѣѳ и болѣе; 
по временами онъ слетаетъ на землю и издаетъ тѣ шипящіе звуки, которые 
у охотниковъ извѣстны подъ названіемъ чуфыканья или чуфысканья. Токованье 
слышится уже съ разныхъ сторонъ; постепенно вторятъ старыми молодые косачи, 
все ближе и ближе подлетающіе къ току; наконецъ, бормотанье сливается въ 
одинъ общій хоръ, слышный на зарѣ, особенно по насту и по вѣтру, на разсто-
яніи трехъ верстъ. ІІроходитъ еще нѣсколько дней — и тетерева слетаются на 
самое токовище; начинаются драки, сначала между старыми самцами, затѣмъ 
въ этихъ поединкахъ прииимаютъ участіе и молодые. Токъ въ самомъ разгарі , что 
бываетъ въ средней полосѣ ne ранѣе первой половины апрѣля. 

Въ тоже время и курочки, нодзадориваемыя этими зазывающими звуками, 
ближе и ближе подлетаютъ къ мѣсту сборища. Сначала онѣ повидимому равнодушно 
охорашиваются, сидя па вѣтвяхъ деревьевъ ближней опушки, но затѣмъ, у насъ не 
позже средины апрѣля, одпа за другой, старыа всегда прежде молодыхъ, подле-
таютъ къ самой аренѣ битвъ самцовъ. 

Таковъ общій ходъ весенней жизни тетерева, подвергающейся однако нѣкото-
рымъ, хотя незначительными измѣненіямъ, зависящими отъ условій мѣстности. 

!) Въ средней полосѣ это бываетъ около средины марта; въ южной—вначмѣ , а на сѣверѣ—въ 
кондѣ мѣсяца. 
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Въ большинствѣ случаевъ, т. е. нормальное мѣсто тока—широкая опушка лѣ-
са, выдающаяся мысомъ въ лугъ или поле и поросшая рѣдкимъ мелколѣсьемъ и 
кустами, или же большіе лѣсные, яѣсколько сыроватые покосы, тоже усаженные 
отдаленными другъ отъ друга березками и кустами. Нерѣдко токовищемъ бываетъ 
какъ бы оазисъ на обширномъ лугу, что зависитъ оттого, что тетерева собираются 
только па некоей, тамъ гдѣ трава никогда не косится. Это послѣднее обстоятель-
ство неизмѣнно для всѣхъ токовъ. Очень часто мѣстомъ послЬднихъ бываютъ не-
большіе, нѣсколько песчаные, вообще сухіе лѣсные пригорки *), съ которыхъ снѣгъ 
всегда сдувается и проталины образуются скорѣе чѣмъ гдѣ либо. Тока часто бываютъ 
также въ иерелѣскахъ, связывающихъ два болынихъ лѣсныхъ острова. Въ круино-
ствольномъ 2) и частомъ сплошпомъ лѣсу тетерева никогда не токуютъ: невысокіе 
деревья и кусты совершенно достаточны для этой цѣли—и въ сплошныхъ лѣсахъ, 
особенно на сѣверѣ, косачи собираются по этой причинѣ въ лѣсныя, б. ч. моховыя 
болота, усаженным рѣдкими сосенками, чахлымъ березнякомъ, багульникомъ—и по-
росшія клюквой. Въ такихъ мѣстахъ нерѣдкость встрѣтить тетеревиный токъ въ 
недальнемъ разстояніи отъ глухарииаго. Разница только та, что косачи и тутъ при-
держиваются мелколѣсья, а глухарямъ необходима близость бора, или покрайней 
мѣрѣ т. н. острова, несколько возвышающегося надъ окружакщимъ его моховымъ 
болотомъ и потому обыкновенно заростакщаго вѣковыми елями или соснами. 

Въ болѣе южныхъ губерніяхъ, ближе къ южной границѣ распространенія 
тетеревей, тамъ гдѣ лѣса и кустарники нерѣдко предетавляютъ сплошныя, хотя и 
необширныя насажденія — тока бываютъ очень часто на чистыхъ болотахъ, до-
вольно удаленныхъ отъ лѣса, именно въ некоей, поросшей рѣдкимъ камышомъ,— 
иногда вовсе безъ кустарниковъ. Подобные тока я наблюдалъ наир. въ южной части 
Екатеринбургскаго у. Пермской губ., на границѣ березовыхъ лѣсовъ и степи—и 
тоже самое говоритъ П. Кирѣевскій 3) относительно западной части Орловской 
губ. Въ малолѣспыхъ губерніяхъ токъ вообще бываетъ въ открытыхъ мѣстахъ, 
что быть можетъ объясняется ихъ относительною безопасностью. Впрочемъ, таже 
любовь къ голымъ лугамъ и даже пашнямъ замѣчается, наоборотъ, и въ очень 
лѣсистыхъ мѣстностяхъ, представляющихъ непроходимыя чащи. Въ Забайкальѣ, 
по свидѣтельству Шведова, тока бываютъ даже исключительно по пашнямъ и 
вслѣдсгвіе этого они весьма непостоянны. 

Но въ большинствѣ случаевъ только весьма рѣзкія измѣненія мѣстности—вы-
рубка ближиихъ лѣсовъ или же усиленное истребленіе токующихъ тетеревовъ, въ 
особенности токовиковъ, промышленниками—заставляютъ косачей перемѣнить мѣсто 
своего обычпаго сборища. Во многихъ лѣсныхъ уѣздахъ среднихъ губерній есть 
тока существующіе съ незапамятнаго времени, о которыхъ помнятъ деревенскіе 

•) Эти бугры обыкновенно возвышаются на нѣсколько футовъ. Во многихъ лѣсныхъ долинахъ 
рѣкъ, залнваемыхъ водою, напр. въ ІІошехонскомъ и Модожскомъ у. Ярославской губ.,—тетерева то-
куютъ на несчаныхъ гривахъ, норосшихъ рѣдколѣсьемъ. 

2) Однако въ рѣдкихъ башкирскихъ березовыхъ рощахъ Екатеринбургскаго и Шадринскаго у. , 
гдѣ нерѣдко одно столѣтнее дерево отстоитъ отъ другого на нѣсколько десятковъ саженъ—косачи то-
куютъ въ центрѣ лѣса и не выбираются на опушки. 

3) „Разеказы лѣснаго охотника". 
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старожилы,—по количество нодобныхъ токовъ конечно уменьшается съ каждымъ 
годомъ. Даже при частой стрѣльбѣ изъ шалаша токъ временно разстраивается и въ 
незначительномъ отдаленіи отъ него, на разстояніи 50—200 и болѣе еаженъ, об-
разуется одинъ, а иногда и нѣсколько такъ называемыхъ нобочныхъ токовъ, куда 
напуганные тетерева часто улетаютъ при первомъ выстрѣлѣ. ІІерѣдко они и 
навсегда покидаютъ свое обычное сборное мѣсто. Это всего чаще замѣчается 
когда на току нѣтъ болѣе, хотя одного, стараго косача—токовика, токуна или 
заводатора, какъ его называютъ въ Могилевской губ. '). Безъ такого старика, 
вмѣстѣ съ тѣмъ осенняго и зимняго вожака стаи, сзывающаго тетеревей, заво-
дяіцаго токъ—послѣдній разстраивается и косачи начинаютъ бормотать зря—гдѣ 
придется. 

Вблизи столицъ и большихъ городовъ подобное исключеніе изъ правила со-
ставляете уже весьма обычное явленіе. Въ окрестностяхъ Москвы, Ярославля и 
многихъ другихъ городовъ—тетерева вообще токуютъ по одиночкѣ—въ разнобой—и, 
собственно говоря, настоящихъ токовъ здѣсь уже нѣтъ вовсе. Каждый косачь бор-
мочете выбравъ себѣ не большую лѣснѵю полянку или лужайку, среди кустовъ и 
мелколѣсья, и только изрѣдка на голосъ прибѣгаетъ къ нему по лѣснымъ тропипкамъ 
его ближайшій сосѣдъ. Это одиночное токованіе замѣчается не у однихъ бы-
валыхъ и стрѣленыхъ косачей, но и у молодыхъ, такъ что здѣсь мы видимъ какъ 
бы приспособленіе птицы къ невыгоднымъ условіямъ жизни. 

Однако не одно усиленное преслѣдованіе косачей на токахъ объясняетъ намъ 
эту аномалію. Тамъ гдѣ тетеревей много, гдѣ осенью и зимою они собираются 
хотя бы въ не болынія стаи,—тамъ мы замѣчаемъ и болѣе общительности. Виною 
одиночнаго токованія является слѣдовательно какъ осенняя стрѣльба на чучела, 
такъ, еще болѣе, безразсудное истребленіе выводковъ подгородными промышленни-
ками, изъ коихъ уцѣлѣваетъ развѣ рѣдкій тетеревенокъ. А выводокъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ есть, такъ сказать, корень стаи, хотя очень часто самцы собираются въ от-
дѣльныя стада. 

Какъ бы то ни было, кажется нечего сомнѣваться въ томъ, что, за 
рѣдкими исключеніями, каждая стая имѣетъ свое собственное токовище. Хотя къ 
веснѣ стая разбивается, но члены ея все таки придерживаются извѣстнаго рай-
она и рѣдко летаютъ на сосѣдніе тока. Исключеніе составляхотъ только очень моло-
дые самцы: побиваемые двухлѣтками и стариками, они естественно ищутъ счастья въ 
другомъ мѣстѣ. Главныя доказательства мнѣнія, что каждая стая косачей имѣетъ 
свое мѣсто сборища—заключаются во первыхъ въ томъ, что какъ я такъ и 
ыногіе охотники наблюдали, что въ данной мѣстности количество токовъ еоотвѣт-
ствуетъ количеству стай 2); во вторыхъ, количество токующихъ тетеревовъ никогда 
не превышаете обычнаго числа индивидуумовъ въ стаяхъ. Такимъ образомъ, тамъ 
гдѣ косачи летаютъ стайками по 10—20 штукъ—тамъ по стольку же, никакъ не 
болѣе, собирается косачей и на токовиіцахъ. ЬІапротивъ тамъ, гдѣ (какъ напр. въ 
Нижегородской, Вятской, южной части Пермской, въ части Уфимской губ., и въ нѣ-
которыхъ уѣздахъ среднихъ губериій) тетерева летаютъ осеиыо и зимою по 50—100 

!) См. Охота въ Могилевской губ. М. Климова, Жури. Вольн. Экой. Общ. 1852 г., январь. 
2 ) Конечно за исключеніемъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ замѣчаются налетныя стаи. 
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Тетерька . 

штукъ въ одномъ стадѣ,—тамъ и на тока собираются они въ томъ же числѣ. ІІо 
хотя въ югозападной части Екатеринбургская у. 1 ) я видѣлъ осенью тетереви-
ньгя стаи въ 500, даже болѣе особей—такихъ токовъ повидимому здѣсь не бы-
в а е м , и на самые болыиіе не слетается болѣе 200 штукъ 2). Это объясняется 
однако тѣмъ, что подобным стаи прилетаютъ сюда, на осенніе и зимніе корма—изъ 
Урала, за 50, даже болѣе верстъ—и изъ здѣшнихъ березовыхъ рощъ, перемежа-
ющихся съ пашнями, въ концѣ зимы улетаютъ обратно—въ хвойные и смѣшанные 
лѣса хребта, гдѣ начинаютъ токовать значительно позднѣе остающихся—туземныхъ: 
весна на восточномъ склонѣ Урала начинается недѣли на двѣ, на три ранѣе чѣмъ 
въ Уралѣ; но вѣроятно всякій наблюдательный охотникъ замѣчалъ, что въ черно-
лѣсьѣ, гдѣ проталины показываются ранѣе и снѣгъ таетъ скорѣе чѣмъ въ смѣ-
шанныхъ лѣсахъ, тѣмъ болѣе краснолѣсьѣ ,—тетерева токуютъ всего ранѣе. 

Самое токовище вполнѣ соотвѣтствуетъ количеству прилетающихъ на него ко-
сачей. Обыкновенно оно занимаетъ 10—20 саженъ въ поперечникѣ, но иногда 
бываетъ гораздо болѣе. Въ самыйразгаръ весны, начинаясь конца апрѣля, осмотрѣвъ 
внимательно мѣсто тока—можно даже до нѣкоторой степени опредѣлить коли-
чество слетающихся косачей. Самые болыпіе тока занимаютъ изрѣдка площадь 
въ нѣсколько сотъ квадратныхъ сажень—и на этомъ пространствѣ бываетъ вытоп-
тана, а въ самомъ центрѣ даже вытерта вся прошлогодняя ветошь. Разумѣется, 

') Именно на р . Зюзшгкѣ. 
2) Нѣкоторые промышленники сказывали мнѣ , что собирается иногда и болѣе;—но разумѣется 

кто станетъ заниматься счетомъ. 
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за исключеніемъ токовъ расположенныхъ на едва замѣтпой возвышенности, гра-
пицы ихъ оиредѣлить весьма трудно: самцы въ разгарѣ драки иногда убѣгаютъ 
далеко въ стороны—особенно когда ихъ ловятъ здѣсь поножами — но опытный 
глазъ можеть все таки судить приблизительно о качествѣ тока. 

Начало тока, какъ уже бы но замѣчено, зависитъ отъ климата и широты 
мѣстности, а также отъ начала весны. Въ общихъ чертахъ, можно сказать, что те. 
теревъ начинаетъ бормотать спустя двѣ, даже три недѣли нослѣ начала токованія 
глухарей,—когда проталины покажутся и на лѣспыхъ полянахъ. Только близь юж-
ной границы своего распространенія косачи бормочутъ уже съ первыхъ чи-
селъ марта; въ среднихъ губерніяхъ токъ начинается не рапѣе средины этого 
мѣста, въ 20-хъ числахъ; па сѣверѣ, начиная съ 60° С. ІН., это замечается не 
рапѣе апреля, а въ нѣкоторыхъ мѣстностлхъ токъ задерживается да?ке до конца 
этого мѣсяца. 

Первое время, токовикъ или токовики, если ихъ нѣсколько, начинаютъ „иг-
рать" довольно поздиимъ ѵтромъ, незадолго до восхода солнца—въ 6-мъ часу 
утра, въ пасмурную погоду и въ 6 часовъ; ио затѣмъ - въ коицѣ марта и на-
чале апрѣля, токованье начинается около 4-хъ часовъ утра, въ послѣднихъ чис-
лахъ этого мѣсяца и въ 3-емъ часу, а въ маѣ, наконецъ, первое бормотанье 
слышится иногда во 2-мъ часу ночи. На дальнемъ сѣверѣ, напримѣръ въ Лап-
пландіи, гдѣ въ концѣ мая солнце уже почти не скрывается—тетерева токуютъ 
всю ночь и ихъ вечернее бормотанье, имѣющее, такъ сказать, подготовительный ха-
рактеръ, сливается съ утреннимъ. Прежде всѣхъ, иногда (виачалѣ весны) за пол-
часа, прилетаетъ токовикъ. 

Вмѣсте съ тѣмъ увеличивается и продолжительность токованья. Первоначально 
тетерева перестаютъ бормотать чсрезъ 2, рѣдко 3 часа послѣ восхода солнца, и 
токъ къ 9 часамъ разлетается, такъ что все токованье длится не болѣе пяти ча-
совъ; но затѣмъ косачи, растоковавйись, остаются все долѣе и долѣе, и въ самый 
разгаръ любовныхъ похожденій — ихъ не слышно вовсе только какихъ либо 8, 
даже 6 часовъ около полудня. 

Вначалѣ большіе холода и сильные утренники на нѣкоторое время пріоста-
навливаютъ токованіе косачей, но въ апрѣлѣ (въ средней Россіи) это уже не 
имѣетъ на нихъ особеннаго вліянія и слетовъ не бываетъ въ очень рѣдкихъ слу-
чаяхъ. По мѣрѣ таанія снѣга въ лѣсу, тетерева все чаще и чаще держатся на 
землѣ, на которой главнымъ образомъ и кормятся по окончаніи тока. Въ маѣ 
тетерева уже вовсе перестаютъ садиться на деревья—до осени, и токуютъ постоянно 
па землѣ. Тоже самое замѣчается и у тетерекъ. Начиная же съ того времени, 
какъ послѣднія начнутъ садиться на яйца—вмѣстѣ съ старыми самками слетаютъ 
съ токовища старые токовики, большею частію дѣлающіеся еще прежде добычею 
охотника-промышленника—и молодые косачи, лишившись своихъ руководителей, так-
же мало по малу нокидаютъ обычное мѣсто тока. Одни селѣтки, т. е. прошлогод-
ніе косачи, нродолжаютъ еще посѣіцать его, ио и то, какъ прежде, нерѣдво бор-
мочутъ тдѣ нибудь въ сторонѣ. Игра этихъ молодяковъ затягивается иногда на 
весь іюнь ыѣсяцъ—и именно эти самцы, неуспѣвшіе удовлетворить свою любовь, 
оплодотворяютъ тетерекъ, почему либо лишившихся первой кладки. Одинокое бор-
мотанье можно слышать иногда въ іюлѣ, ио это все таки случается очень 
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рѣдко ' ) . Вообще продолжительность токованія можно опредѣлить въ 6 — 7 не-
дѣль, втеченіи которыхъ и производится весенняя охота на тетеревей, о чемъ бу-
дете сказано въ своемъ мѣстѣ; въ первые 7—10 дней марта и послѣдніе мая, 
въ подмосковныхъ губерніяхъ, охота рѣдко бываете удачна, такъ какъ тетерева 
весьма осторожны. 

Разсмотримъ теперь въ чемъ состоите самое токованіе и въ какихъ дѣйствіяхъ 
выражается оно у нашей птицы. 

Собственно говоря, токъ есть сборный пункте и мЬсто драки самцовъ, на голосъ 
которыхъ прилетаютъ самки. Подобное явленіе замечается у многихъ тетереви-
ныхъ и нѣкоторыхъ другихъ пернатыхъ и находится въ зависимости отъ полигаміи 
этихъ птицъ; старые, болѣе сильные самцы, одерживая побѣду надъ болѣе слабыми 
и усиѣваютъ въ большинствѣ случаевъ оплодотворить самокъ. Послѣднихъ, какъ во-
обще у всѣхъ полигамическихъ животныхъ, нормально болѣе 2) нежели самцовъ; 
однако, въ нашемъ случаѣ, тетерь относительно гораздо менѣе нежели глухарокъ— 
и почти никто не наблюдали, чтобы одинъ косачь встрѣчался — къ концу токо-
ванія и днемъ—одновременно со многими самками, какъ это часто замечается у 
глухихъ тетеревей. Однако неправильно считать токъ мѣстомъ турнира, на кото-
роыъ болѣе сильные и ловкіе кавалеры нолучаютъ награду. Это быть можетъ спра-
ведливо только на первыхъ порахъ, когда старые самцы понимаются съ старыми 
же самками; но такъ какъ здѣсь выборъ принадлежите самками и даже самые 
сильные косачи не имѣютъ ничего подобнаго постоянному гарему, что замѣчается 
еще отчасти у глухарей,—то все это имѣетъ характеръ случайности и неопреде-
ленности. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что какъ косачіг, такъ и тетерьки постоянно 
мѣняютъ своихъ сожителей; но къ подробностями этой малосемейной жизни мы 
еще вернемся. 

Внѣшнимъ, наиболѣе известными образомъ—токованіе тетерева выражается 
особыми характерными звуками, въ томъ странномъ протяжномъ шипѣніи и за-
тѣмъ въ продолжительномъ воркованіи,—которые, на техническомъ язык! охотни-
ковъ, извѣстны подъ названіемъ чуфьгсканья, чувыканья, чуфиканья—и бормотанья. 
Послѣднее слышится гораздо чаще перваго. Кто не слыхалъ 

Вдали тетеревовъ глухое бормотанье... . 

Эти звуки отчасти напоминаютъ отдаленный барабанный бой, или очень 
сильное и рѣзкое голубиное воркованіе, но трудноуловимо и не можетъ быть 
внолнѣ выражено словами, какъ это много разъ пробовали нѣмецкіе и шведскіе 
орнитологи и охотники. ІІапротивъ того, чуфысканье, сходное съ гусиными шипѣніемъ 
легко выражается двумя слогами—чуффъ-фы, изъ которыхъ первый гораздо про-
тяжнее втораго—короткаго, болѣе сильнаго и отделеннаго небольшою паузою. 
Повидимому, бормотанье составляете какъ бы основной мотивъ весенней пЬсни 

' ) Такъ , А. Васьковъ говоритъ, что онъ слышалъ однажды токовапіе косача 18 іюля (Зап. , 
ружейн. охотника Костромской губ. Ж . Охоты Мина 1858 г. I I . стр. 73). 

г ) Но тамъ, гдѣ развита лѣтняя охота на тетеревиные выводки замѣчается всегда обратное: 
косачей замѣтно болѣе нежели самокъ, .дѣлающихся б. ч. добычею жадвнхъ проыышленнпковъ, да 
и многихъ охотпиковь. 
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косача и соотвѣтствуетъ собстветенно т. н. теканью глухаря, между тѣмъ какъ 
шипѣнье равносильно т. и. скирканыо послѣдняго и составляете какъ бы фи-
налъ пѣсни. У сильно растоковавшихся косачей — чуфысканье предшествуете 
болѣе или менѣе продолжительное бормотаніе, и повидимому всего чаще чу-
фыскаютъ токовики. Это пшпѣнье есть вмѣстѣ съ тѣмъ и призывный звукъ, 
которымъ послѣдніе сзываютъ на токъ своихъ болѣе молодыхъ противниковъ. 
Въ тихую погоду оба звука слышны за нѣсколько верстъ — за двѣ , иног-
да даже за три версты, по все таки шипѣніе слышно не такъ далеко, не 
столько потому, что оно слабѣе, сколько потому, что косачи бормочутъ цѣлымъ 
хоромъ. Во всякомъ случаѣ, не зная мѣста тока, трудно сказать откуда слы-
шатся эти крайне обманчивые звуки: тетеревъ, токугощій на землѣ повидимо-
му въ нѣсколькихъ десяткахъ игагахъ, слетаете шаговъ за сто и болѣе, даже 
вовсе не въ томъ направленіи. Это, разумѣется, зависите оттого, что онъ въ 
это время не только поворачивается въ разныя стороны, такъ что, въ особен-
ности при вѣтрѣ, бормотанье слышится то глуше, то явственнѣе, — но очень 
часто также перебѣгаетъ съ одного мѣста на другое. Здѣсь, мы, стало быть, 
видимъ то же самое что у коростеля, перепела — живуіцихъ также въ полига-
міи. Вначалѣ весны, когда косачи токуютъ еще на деревьяхъ, ошибиться гораздо 
труднѣе, хотя и тутъ они, хотя не вертятся во всѣ стороны, но безпрестанно 
кланяются, присѣдаютъ, вытягиваютъ шею и распускаютъ крылья. 

Судя по всему, какъ на деревѣ, такъ впослѣдствіи еще болѣе на землѣ— 
каждый самецъ имѣетъ на току если не обычное, то любимое мѣсто, которое рев-
ниво защищаете отъ своихъ сосѣдей. Право сильиаго однако, какъ и вездѣ, нерѣдко 
измѣняетъ этотъ обычай и какой либо сукъ или кочка—первообразъ собственности, 
нерѣдко лишаются своего первоначальна™ обладателя. Только токовикъ удерживаете, 
за собой это преимущество—и дѣйствительно онъ шипитъ и бормочете сначала 
на одномъ и томъ же деревѣ, растущемъ посреди или очень близко отъ тока, а 
затѣмъ на извѣстномъ мѣстѣ, посреди точка, обыкновенно на кочкѣ; тѣмъ не 
менѣе онъ считаете себя полнымъ хозяиномъ тока и безнаказанно бѣгаетъ всюду, 
а потому болѣе всѣхъ. Тамъ, гдѣ тетерева токуютъ между кустами или на совсѣмъ 
открытомъ мѣстѣ—косачи вначалѣ весны токуютъ сначала на опушкѣ ближняго, 
хотя бы крупнаго лѣса, и только спустя нѣкоторое время начинаютъ слетаться 
на токъ первоначально одни токовики и вообще болѣе старые самцы; затѣмъ, 
когда къ нимъ начнутъ присоединяться и молодые косачи—предварительное токо-
ваніе „налѣсу" мало но малу прекращается и всѣ тетерева прямо спускаются на токъ. 

Прежде всѣхъ, едва только на востокѣ забрезжится бѣлая полоса утренней 
зари, — прилетаете токовикъ. При первомъ чуфысканіи его—десятки косачей, ночепав-
шихъ въ ближнихъ кустахъ, откликаются на призывъ своего старѣйшины и вожака, 
и вскорѣ съ шумомъ, одинъ за другимъ, слетаются на токъ,—сначала на деревья» 
если они есть здѣсь, a затѣмъ, въ срединѣ весны, уже прямо на землю. Распу-
стивъ хвостъ, раздувъ шею, безпрестанно наклоняясь къ землѣ, токовикъ на-
чинаете бормотать—сначала тихо, глухо и съ болѣе или менѣе значительными 
перерывами; но чаще и чаще, громче и громче, все свободнѣе льются весенніи 
звуки—это уже какое "то яростное клокотаніе, прерываемое дикимъ ншпѣніемъ. 
Токовикъ растоковался; одинъ за другимъ слетаются на призывное бормотаніе—его 
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младшіе товарищи. Со всѣхъ сторонъ во мракѣ темной весенней ночи слыпіенъ 
гаумъ отъ слетающихся косачей. Свистя крыльями, низко падъ землей летятъ 
они; сдѣлавъ кругъ, садятся на токъ и, въ свою очередь распустивъ крылья и на-
дувшись, принимаются бормотать. Еще нѣсколько минуть... и всюду забѣгали 
темпыя тѣни, мелькая своими бѣлыми подхвостыши. Все громче и громче бормо-
четъ, все чаще и чаще припархиваетъ токовикъ, какъ бы привѣтствуя каждаго 
новаго члена сборища; со всѣхъ сторонъ неистово вторятъ ему соперники, ста-
раясь затмить своего опаснаго противника. Это уже цѣлое море звуковъ, смутпо 
напоминающихъ то отдаленный рокотъ водопада, то гулъ многочисленныхъ 
барабановъ. Далеко, далеко несутся эти дикіе, но очаровательные звуки—и ка-
кой охотникъ, даже не охотникъ равнодушно елыптитъ эту первую пѣснт, любви 
оживающей природы!... 

Свѣтаетъ. Давно померкла утренняя звѣзда и заалѣлъ востокъ, отбрасывая 
лиловыя холодныя тѣни на причудливые выступы облаковъ горизонта. Засинѣли 
темные силуэты ближнихъ елей и сосенъ, забѣлѣли сѣроватые призраки еще едва 
распускающихся березъ, рѣзче выдѣляются ихъ очертанія. Лѣсъ пробуждается и 
вторить своимъ запѣваламъ: защелкалъ въ куетахъ недавно прилетѣвшій и еще 
нераспѣвшійся соловей, но все могучѣе и свободнѣе слышится пѣснь царя пѣвцовъ; 
на вершинѣ ели засвисталъ черный дроздъ, запинькали зяблики—цѣлый хоръ 
пернатыцъ радостно привѣтствуетъ просыпающееся утро. Громче и задорнѣе, какъ 
бы подстрекаемые соревноваиіемъ, шипятъ и бормочутъ косачи; ихъ черныя, какъ 
крыло ворона, перья рѣзко выдѣляются на желтоватомъ фонѣ прошлогодней, но уже 
вытертой и вытоптанной ветоши, сквозь которую пробивается яркозеленая молодая 
травка. Полныя злобы, разъяренный птицы съ разинутымъ клювомъ, какъ угорѣлыя 
мечутся во всѣ стороны, сталкиваются, сцѣпляются: всюду слышится трескъ 
крыльевъ, летятъ перья. Всего же болѣе стараются самые старые, самые яркобровые 
косачи—токовики, считающіе себя полными хозяевами тока; всюду шмыгаютъ они, 
сшибаясь съ первымъ встрѣтившимся противникомъ, отгоняя слабыхъ и юныхъ, только 
недавно прилетѣвпшхъ самцовъ—на окраины токовища. А въ центрѣ происходить 
настоящая свалка: по три, четыре и болѣе задорныхъ самца щиплютъ, наскакиваютъ 
одинъ на другаго, уже не разбирая своего наетоящаго антагониста. Это какой то 
движущійся безформенпый черный клубокъ, изъ котораго отдѣляется то одинъ, то 
другой побѣжденный. Опѵстивъ голову къ землѣ, шатаясь, нерѣдко оставляя кро-. 
вавый слѣдъ, отбѣгаетъ онъ въ окрестные кусты, или вовсе улетаетъ съ арены; 
но мѣсто его вскорѣ занимается другимъ бойцомъ. Токъ въ самомъ разгарѣ.... еще 
нѣсколько минуть—и онъ начинаетъ видимо рѣдѣть: поле битвы остается за токови-
ками и взрослыми косачами, еще не нашедшими себѣ равпосильныхъ соперииковъ. 
ІІо вмѣстѣ съ тѣмъ оно расширяется: юные косачи, наученные опытомъ, стараются 
держаться въ сторонѣ отъ сильныхъ и дерутся поодаль, улетая иногда за нѣсколько 
сотъ шаговъ на побочные тока. 

Неужели однако тетерыш не внимаютъ этимч, страстнымъ звукамъ, не слышать 
пгума драки, не обращаютъ никакого вниманія иа ожесточенныя битвы своихъ бу-
дущихъ, хотя и случайныхъ супруговъ? Нѣтъ!... Онѣ уже давно сидятъ поодаль 
на деревьяхъ или въ куетахъ; здѣсь и тамъ—всюду слышится ихъ, сначала тихое 
и нѣжное, кокотапье, еще болѣе подзадоривающее токуюнг,ихъ самцовъ. Внлетѣвъ 
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на разсвѣтѣ съ ночлеговъ, тетерьки сначала лѣниво пощипывали надувшіябя почкй 
березы и сережки осины, охорашивались и перебирали клювомъ перья, вытянувь 
шею, прислушивались къ отчетливо доносящемуся бормотанью своихъ черныхъ, 
краснобровыхъ кавалеровъ—и наконецъ, сначала робко, затѣмъ смѣлѣе откликаются 
на ихъ зовъ. Перелетывая съ дерева на дерево, какъ бы притягиваемыя невиди-
мой силой, послушным голосу природы, все ближе подлетаютъ онѣ къ мѣсту драки. 

ІПирокимъ заревомъ разгорается утренняя зарл. Лучи еще невидимаго 
солнца отражаются въ бѣлыхъ облакахъ ярко алыми и розовофіолетовыми перели-
вами, рѣзко отдѣляюіцимися отъ темной синевы и сѣроватыхъ тучъ западнаго неба. 
Скоро царь природы появится въ вѣчной красѣ своей, позолотятся вершины де-
ревьевъ, иобѣгутъ длинным, безконечныя тѣни.... Слабый утренній вѣтерокъ слегка 
зашевелилъ тяжелым мохнатым вѣтви елей. Пора! Пестрыя красавицы вылетаютъ 
на окраины лѣса, нолукольцомъ обхватывающаго широкую поляну съ знакомыми 
рѣдкими кустиками и невысокими березами по срединѣ. Отсюда несутся плѣнившіе 
ихъ голоса самцовъ—онѣ уже видятъ ихъ и отрывистое кокотанье переходить въ 
страстные, зазывающіе звуки. Тетерьки хрипло вытягиваютъ послѣднюю ноту— 
„роетятся"— и одна за другой, сначала всегда старым, ранѣе всѣхъ несуіціяся, под-
летаютъ къ самому току. Вотъ одна выбѣжала на средину арены: выпрямляя 
грудь, то изгибая и вытягивая шею и присѣдая, проворно бѣгаетъ она между бой-
цами, покуда уклоняясь отъ иреслѣдованія. Наконецъ, тетерька приближается 
къ своему избраннику: расиустивъ крылья, раздувшись подобно индѣйскому пѣ-
туху, бормочетъ счастливецъ и ежеминутно кланяясь, припархивая и поворачиваясь 
въ ту или другую сторону—слѣдитъ за всѣми ея движеніями. Но вотъ, пестрая 
красавица кокетливо подбѣгаетъ, какъ бы заигрываетъ съ косачемъ: нри-
цадаетъ передъ нимъ, расиускаетъ хвостъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и вдругъ, ударивъ 
его клювомъ по шеѣ, взлетаетъ на воздухъ. Вслѣдъ за нею поднимается са-
мецъ—и оба скрываются въ ближнюю чащу, кустарникъ или осинникъ, гдѣ и про-
водятъ весь день почти до заката. 

Огненный дискъ солнца медленно выплываетъ изъ за лѣса. Выстро укорачивают-
ся тѣни, исчезаешь туманъ, на горизонтѣ зачернѣлъ дальній борг —и яркіе лучи зали-
ли окрестности. Одинъ за другимъ покидаютъ токъ косачи, то убѣгая, то улетая 
въ ближніе кусты и опушку лѣса, вслѣдъ за временными желанными гостьями. 
Токъ съ каждою минутою пустѣетъ. Молодые самцы, не подзадориваемые болѣе 
стариками, еще бѣгаютъ нѣкоторое время, но рѣже и рѣже слышится ихъ бормо-
танье. Далеко не каждому выпадаетъ на долю счастье любви, напрасны ихъ ожи-
данія,—а голодъ даетъ себя чувствовать: черезъ два, много три часа умолкаетъ 
послѣдній и летятъ въ чащу лѣса похватать наскорую руку корма, а быть можетъ 
воспользоваться невѣрностію какой либо легкомысленной курочки. 

Таковъ обычный видъ большаго тока въ послѣднихъ числахъ аирѣля и на-
чалѣ мая, въ средней полосѣ—тамъ гдѣ <Ліъ вовсе или почти не посѣщается 
охотниками-промышленниками. Для того чтобы быть свидѣтелемъ этихъ увле-
кательныхъ сценъ, испытать это ни съ чѣмъ несравнимое удовольствіе—немного тре-
буется отъ тебя читатель! Стбитъ только провести ночь въ шалашѣ и не стрѣ-
лять до окончанія тока; еще лучше и вовсе небрать ружья, если ты не надѣешь-
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ея, что твои кровожадные инстинкты не преодолѣюгся любознательностію. Ты не 
будешь въ убыткѣ: развѣ всѣ эти разнообразнѣйшія сцены сокровеинѣйшей жизпи 
птицы не стоять нары, много трехъ убитыхъ косачей, развѣ можно промѣпять ихъ 
на подобное удовольствіе? Они не уйдутъ отъ тебя завтра, иослѣ завтра; ты мо-
жешь, ознакомившись съ токомъ и обглядѣвшись, убить гораздо болѣе. 

Охота, вызванная не праздностью и скукою, a желаніемъ очутиться лицомъ 
къ лицу къ освѣжаюіцею душевно природою, или потребностью въ болѣе сильныхъ 
ощущеніяхъ, потребностью, выражающеюся всего болѣе въ стрѣльбѣ хиіцпыхъ звѣрей 
и въ псовой охотѣ—всегда заключаетъ въ себѣ много поэзіи. Но много ли ея въ 
простомъ, хотя бы ловкомъ убійствѣ? Я увѣренъ однако, что только ложное са-
молюбіе, боязнь отстать отъ другихъ и заслужить насмѣшки товарищей заставляетъ 
большинство не обращать вниманія на внѣшнія проявленія жизни животнихъ, 
служащихъ нашею добычею. Развѣ хорогаіе стрѣлки всегда имѣютъ право па назвапіе 
хорошихъ охотииковъ. Сравните Аксакова—охотника-поэта и Вакселя—охотника-
стрѣлка и вы увидите на чьей сторонѣ сила изнаніе. Наконецъ, это невѣжествен-
ное пренебрежете наблюденіемъ надъ жизнью животныхъ даже убыточно, такъ какъ 
наблюдательный охотникъ имѣетъ огромное преимущество передъ самымъ лучшимъ 
сгрѣлкомъ—знаніе того гдѣ, какъ и что слѣдуетъ искать въ данную минуту и 
въ извѣстной, даже неизвѣстной мѣстности. 

Но я кажется слишкомъ увлекся совершенно посторонними разсужденіями-
„Вольному воля, спасенному—рай", говоритъ пословица. Обратимся лучше къ нѣко-
торымъ мелкимъ частностямъ тока и перейдемъ къ дневному образу жизпи тете-
рева весною. 

Первое время токовикъ бормочетъ всегда на деревѣ, обыкновенно нѣсколько 
выше средины, даже на довольно отдаленномъ отъ мѣста сборища, если на по-
слѣднемъ иѣтъ иебольшихъ березъ и елей. Затѣмъ, передъ восходомъ солнца, онъ на-
чинаетъ слетать на землю и токуетъ здѣсь сначала одинъ, потомъ съ сво-
ими старшими товарищами, къ которымъ около средины апрѣля присоединяются и 
селѣтки. Такимъ образомъ, токовикъ далеко ие всегда бормочетъ на землѣ, какъ это 
утверждаетъ Арсеньевъ. Точпо также, вопреки мнѣнію многихъ, драки между самцами 
никогда не бываютъ смертельны, потому что болѣе слабый противникъ немедленно 
обращается въ бѣгство или улетаетъ. ' ) Правда, какъ увидимъ далѣе, не разъ 
удавалось видѣть охотникамъ такія ожесточенпыя схватки, что они ловили обоихъ 
бойцовъ руками,—по этобываетъ только въразгаръ тока, во время прилета тетерекъ, 
и кончается незначительными ранами, даже потерей нѣсколькихъ перьевъ на шеѣ 
тетерева дерутся какъ пѣтухи, но не имѣютъ ихъ самаго опаснаго оружія—острыхъ 
и крѣпкихъ шпоръ. Замѣтимъ также, что, несмотря на всю горячность съ какою 
бормочетъ и дерется тетеревъ—онъ все таки осторожнѣе глухаря и въ это время 
слышитъ и видитъ лучше послѣдняго, хотя это едва ли не зависитъ оттого, что 
между множествомъ птицъ всегда найдется одна, которая въ данную минуту какъ 
бы исполнягтъ должность сторожеваго: увидѣвъ человѣка или хищную птицу она 

') По мнѣнію Реутта , (Журн. Конноз. и Охоты 1842 г.) косачи вступаккъ въ бой только при 
неожиданной встрѣчѣ , когда одипъ наткнется на другаго,—но это не совсѣмъ вѣрно. Токующіе тете-
рева хорошо видятъ и въ тгмнотѣ, и, конечно, слышать; но, разумѣется, сильные, всѣхъболѣе бѣгаю-
ідіе самцы дерутся съ первыми встрѣчными. 
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подымаем тревогу, улетаем, а за нею слѣдуютъ и нрочіе косачи. Къ одиночно 
токующему тетереву можно однако подкрасться на выстрѣлъ, а на не стрѣленомъ 
току всегда удается выстрѣлить нѣсколько разъ. 

За полчаса или мепѣе до восхода солнца—начинаютъ прилетать тетерьки. Что 
послѣднія носѣщаютъ токовище—не подлежим никакому сомнѣпію и не будем 
оспариваться ни однимъ охотникомъ, досидѣвшимъ въ шалашѣ до этого времени 
или видѣвшимъ слетающихъ съ земли тетеревей. Правда, курочекъ всегда бываетъ 
очень мало, такъ какъ онѣ нрилетаютъ по одипочкѣ и скоро улетаютъ съ самцами—но 
на большихъ токахъ бываетъ одновременно до 3, 5, даже, какъ говорим, до де-
сятка. ' ) Но послѣднее замѣчается только тамъ, гдѣ тетерекъ не менѣе, если не 
болѣе чѣмъ косачей, т. е. гдѣ не охотятся на тетеревиные выводки, на чучела и 
съ нодъѣзда 2). 

Во всякомъ случаѣ тетерьки спариваются всегда поодаль отъ тока, въ кустахъ 
и на опушкѣ, нерѣдко улетая съ этою цѣлію на довольно большое разстояиіе. 
Спариваніе совершается всегда утромъ, вечернее лее—передъ закатомъ—подлежим 
сильному сомнѣнію, такъ какъ къ тому времени курочки нокидаютъ своихъ времен-
ныхъ суируговъ и ночуютъ гораздо дальше отъ тока 3) и въ другомъ мѣстѣ чѣмъ 
косачи. Надо полагать, что каждая пара держится въ чащѣ и густомъ кустарникѣ 
все утро, до 4—5 часовъ пополудни и вмѣстѣ кормится на землѣ, изрѣдка взле,-
тая съ тою же цѣлію на ближнія осины. Въ маѣ, далее коицѣ апрѣля, конечно мно-
гимъ охотиикамъ удавалось выгонять среди дня изъ кустовъ и осинника сначала 
самца, a затѣмъ и болѣе смирную самку. 

Большую часть весны косачи кормятся исключительно днемъ, передъ зака-
томъ, отчасти во время вечерняго тока, но вообще говоря, имъ тогда не до ѣды, 
Напротивъ, самки, для которыхъ самое трудное время—періодъ насиживатгія—еще 
впереди, весьма заботятся о своей итицѣ и раннимъ утромъ всегда успѣваютъ 
наѣсться досыта молодой травкой и осиновыми почками и сережками. Только впа-
чалѣ весны—въ мартѣ и въ первыхъ числахъ апрѣля, тетерева щиплютъ березовую 
ночку, изрѣдка молодыя сосновыя и еловыя шишечки, хотя повидиному никогда не 
ѣдятъ самыхъ иголъ. Въ тоже время, именно въ мартѣ, они часто навѣщаютъ ран-
нія проталины, подбирая на нихъ прошлогоднія сѣмена и мелкіе камушки, необхо-
димые для ихъ пищеваренія. Около средины аирѣля, впрочемъ смотря по мѣстности, 
любимую пищу ихъ составляютъ березовыя, въ особенности осиновыя сережки, а 
затѣмъ, какъ только появится молодая зелеиь, косачи, такъ и курочки уже кор-
мятся на землѣ и мало ио малу вовсе перестаютх садиться на деревья. Молодые 

'J Поэтому весьма странна ошибка М. Н. Богданова, который утверждаетъ, что курочки ни-
когда не бываюгъ на токахъ. Наоборотъ, сомнительно, чтобы Арсеньевъ видѣлъ втеченіи полутора часа 
тетерьку сидѣвшую неподвижно близъ шалаша. Правда, въ то время шелъ дождь, но слѣдуегъ думать, 
что ей не стоило тогда и прилетать на токъ. 

2) В ъ первомъ случаѣ почти всегда убиваются старки, во второмъ—болѣе смирныя и довѣр-
чивыя курочки истребляются въ несравненно большемъ количествѣ чѣмъ косачи,—По Брэму, сильный 
нѣтухъ можстъ оплодотворить 4 — 6 тетерекъ, но это наврядъ лн когда случается. Точно также едва 
ли тетерька понимается съ однимъ и тѣмъ же самцомъ. Вѣрнѣе, что она каждый разъ мѣняетъ сво-
ихъ суируговъ, даже весьма вѣроятно, что курочки навѣщаютъ и другіе—ближніе тока. 

s) Во время кладки—на гнѣздахъ. 
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сочные стебельки различныхъ (?) лѣсныхъ травъ—любимая пища ихъ въ маѣ; не-
редко также тетерева навѣщаютъ (впрочемъ болѣе во второй половинѣ апрѣля) 
озимыя ноля, ирилегаюіція къ лѣсу. 

Съ закатомъ солнца, косачи, покинутые своими самками и усиѣвшіе 
наѣсться безъ иомѣхи, снова летятъ на токъ, a вслѣдъ за ними нокидаютъ свои 
днёвки и молодые, холостые самцы. Этотъ вечерній летъ косачей извѣстенъ каж-
дому и продолжается около часу. При нѣкоторыхъ условіяхъ, именно когда токъ 
находится въ концѣ длинного перелѣска, соединяющагося съ лѣсомъ, онъ, т. е. 
летъ, имѣетъ нѣкоторое сходство съ тягой валдшнеповъ, потому что тогда всѣ 
самцы тянуть въ одномъ направлены, иногда даже по нѣскольку заразъ, хотя, надо 
полагать, это относится только къмолодымъ косачамъ. Рѣзко, со свистомъ разсѣкая 
воздухъ крыльями, одинъ за другимъ летятъ самцы, и садятся на землю или на де-
ревья—на самомъ току или въсторонѣ отъ него. Токовикъ снова начинаете бормо-
тать, ему отзываются другіе косачи, но многіе не принимают«, никакого участія и 
молча сидятъ въ сторопѣ отъ точка или расхаживаютъ по близости. Вообще это 
вечернее токованіе всегда очень вяло и не можете идти въ сравиеніе съ 
утреннимъ. Косачи бормочутъ безъ увлеченія, какъ бы ио обязанности или подго-
товляясь къ будущему утру, и когда совершенно стемнѣетъ—разлетаются или же 
разбѣгаются 1) въ ближайшіе кусты или опушку лѣса, гдѣ и ночуютъ. Нерѣдко 
также опи выбираютъ своимъ ночлегомъ некошенное болото, поросшее рѣдкимъ 
тростникомъ или моховой кочкарникъ, покрытый рѣдкими кустиками. Весьма 
возможно, что большею частью токуютъ только тѣ самцы, которые не спаривались 
днемъ; однако вечерній токъ бываете и вначалѣ апрѣля. Что касается тетерь— 
то онѣ едва ли когда, или же очень рѣдко, нрилетаютъ сюда: первоначально 
имъ не представляется въ томъ надобности, а во время кладки—онѣ держатся у 
гнѣзда и сидятъ на яицахъ. 

Самая кладка совершается всегда раннимъ утромъ до солпцевсхода. Снесши 
яйцо, курочка летите на токъ,—и продолжаете носѣщать его до тѣхъ норъ пока 
окончательно не сядете на гнѣздо, что бываете въ средней полосѣ около средины 
мая, вообще же смотря по географическому ноложенію мѣстности, веснѣ и возрасту 
самки. Начиная съ этого времени, косачи, въ свою очередь, перестаютъ посѣщать 
тока и, одинъ за другимъ, удаляются въ большіе лѣса или густые кустарники, гдѣ и 
проводите большую часть лѣта. 

' ) Замѣтимъ кстати, что тетерева чаще бѣгаютъ на землѣ и здѣсьгораздо проворнѣе чѣмъ глухари. 
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J'ЛАПА ВТОРАЯ. 

В Е С Е Н Н Я Я О Х О Т А . 

Отрѣльба на току изъ шалаша. Охота съ подъѣзда, съ подхода, на манку, 
стрѣльба съ лодки. Ловля тетеревей сильями, поножами и подпружками. 

Самая главная и распространенная весепняя охота—конечно стрѣльба то-
кующихъ тетеревей изъ шалаша. Строго говоря, наибольшее количество тете-
ревей истребляется петлями, но это, разумѣется, уже не охота, а нромыселъ, 
составляющій въ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ губерніяхъ достояніе боль-
шинства промышленниковъ, даже пастуховъ и мальчишекъ. Этимъ способомъ добы-
вается весной, надо полагать, не менѣе XU всего количества тетеревей. Что же 
касается до прочихъ весеннихъ охотъ, то онѣ, въ болыпинствѣ случаевъ, вызываются 
особыми мѣстными условіями, гораздо менѣе извѣстны и занимаютъ уже второсте-
пенное мѣсто. Итакъ начнемъ съ стрѣльбы на токахъ. 

Охота эта начинается въ средней полосѣ не ранѣе первыхъ чиселъ апрѣля, 
когда тока, такъ сказать, вполнѣ сформируются и дурная ногода почти не имѣетъ 
вліянія на „игру" растоковавшихся тетеревей, когда на токъ начнутъ летать и мо-
лодые косачи. Но самое лучшее время безспорно—послѣднія числа апрѣля и первая 
половина мая. Съ Егорьева дня всѣ тетерева всегда токуютъ на землѣ, a слѣдо-
вательно гораздо менѣе осторожны и почти не пугаются выстрѣловъ, понятное 
дѣло, до извѣстной степени и тамъ гдѣ болыпіе тока не распуганы и до тѣхъ поръ 
покуда не разсвѣтаетъ окончательно,—Въ наибблыпемъ употребленіи охота на токахъ 
—въ лѣсныхъ мѣстностяхъ средней Россіи, достаточно удаленныхъ отъ большихъ 
городовъ. На сѣверѣ, настоящіе промышленники, за неудобствомъ сбыта, кончаю-
щегося въ мартѣ, мало стрѣляютъ косачей, жалѣя пороху, и, какъ сказано, 
занимаются больше ихъ ловлей, нерѣдко предоставляя это своему юному поколѣ-
нію или старикамъ. Настоящій, коренной промышленникъ считаете даже постыд-
нымъ заниматься самому пленками, подпружками и т. п., но такихъ конечно мень-
шинство. И между охотниками, называющимися этимъ именемъ, немногіе дѣйстви-
тельно заслуживаютъ этого названія,—а заурядному охотнику куда какъ далеко 
до настоящаго промышленника. 

Далеко не каждое токовище представляете всѣ удобства для стрѣльбы. На 
слишкомъ обнаженномъ токѵ, лишенномъ деревьевъ, покрытомъ только рѣдкими 
кустиками, также трудно убить много косачей, какъ и на черезчуръ заросшемъ 
Въ первомъ случаѣ иногда негдѣ спрятаться охотнику, во второмъ неудобно и 
слишкомъ темно стрѣлять. То и другое зло отчасти поправимы, такъ какъ 
всегда можно прибавить нѣсколько кустиковъ или деревьевъ—присадъ, заблаговре-
менно устроить шалашъ, примѣняясь къ мѣстности; во второмъ, напротивъ, выру-
бить лишніе кусты и деревья мѣшающіе стрѣльбѣ,—вообще разсчистить токъ. 
Здѣсь, какъ и во всѣхъ подобныхъ—неиодвижныхъ охотахъ, для полпаго ихъ 
успѣха, необходима предварительная подготовка мѣстности. Нельзя сказать, чтобы 
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косачи, тѣмъ болѣе въ самую горячую пору, особенно опасались шалаша и тому 
подобныхъ измѣненій хорошо имъ извѣстнаго мѣста,—но все таки, чернѣя и въ 
темнотѣ, шалашъ заставляетъ покрайней мѣрѣ нѣкоторыхъ, еще не растоковавшихся 
или стрѣленыхъ самцовъ, опасаться новаго для нихъ и подозрительнато предмета. 
А потому, на полевыхъ токахъ слѣдуетъ устраивать шалаши заранѣе, за пѣсколько 
дней, даже за недѣлю до тока—всего лучше еще въ мартѣ, какъ только обозна-
чится центръ токовища, въ томъ случай когда онъ находится на новомъ мѣстѣ. 
При разсчиеткѣ лѣсныхъ токовъ нѣтъ надобности ждать такъ долго и достаточно 
пропустить одну, много двѣ утреннія зори. 

Всего лучше когда сама мѣстность благоиріятствуетъ какъ устройству ша-
лаша, такъ и стрѣльбѣ изъ него. Это бываетъ тогда когда на току растетъ нѣ-
сколько—два, много четыре не высокихъ дерева, не выше трехъ, четырехъ саженъ, 
а затЬмъ все остальное пространство покрыто очень мелкими и рѣдкими березками 
или, что бываетъ чаще, кустиками. Тогда подъ деревомъ или между 2 деревьями, 
расположенными близь средины, весьма удобно устроить себѣ незамѣтное убѣ-
жиіце и легко стрѣлять во всѣ стороны. Однако не надо слишкомъ увлекаться 
этимъ послѣднимъ удобствомъ и не слѣдуетъ забывать, что сначала можно стрѣ-
лять только „па свѣтъ", т. е. въ направленіи къ востоку, откуда очевидно слѣ-
дуетъ, что лучше всего быть ближе къ западной сторонѣ тока. Въ этомъ же 
смыслѣ слѣдуетъ разсматривать пользу отдѣльно стояіцихъ березокъ или осинокъ. 
Очевидно, болѣе раннею весною, когда косачи, покрайней мѣрѣ вначалѣ утра— 
ио прилетѣ, токуютъ еще на деревьяхъ—тогда они рѣзко выдѣляются своею чер-
нотою на побѣлѣвшемъ небѣ и гораздо виднѣечѣмъна землѣ. На снѣгу же косачи 
токуютъ въ видѣ рѣдкаго исключенія. Присутствіе хвойныхъ деревьевъ, особенно 
елей, хотя и болѣе скрывающихъ стрѣлка, въ сущности мѣшаетъ послѣднему, за-
темняя токъ и не представляя уиомянутыхъ выгодъ листвениыхъ деревьевъ. 

На томъ же основаніи, имѣя главнымъ образомъ въ виду стрѣльбу до пол-
наго разсвѣта, вовсе не слѣдуетъ обращать оеобеннаго вниманія на отдѣлку ша-
лаша. Другое дѣло осенью—на чучелиной охотѣ; но здѣсь чѣмъ онъ рѣже, чѣмъ 
свѣтлѣе—тѣмъ лучше, тѣмъ болѣе шансовъ. на успѣхъ. Однако нѣкоторые охотники 
имѣютъ совсѣиъ противуположное убѣжденіе и вслѣдствіе этого лишаются части 
добычи. Такъ напр. Арсеньевъ, въ своихъ охотничьихъ разсказахъ ' ) приводить 
подробное описаніе устройства шалаша для - стрѣльбы на току, но очевидно 
это относится къ осеннему шалашу и какъ было имъ записано со словъ какого 
либо охотника-промышленника такъ безразлично примѣнено и къ весенней охотѣ. 
Чѣмъ рѣже шалашъ—тѣмъ лучше и нѣтъ никакой надобности такъ тщательно 
забирать его верхушку: въ темнотѣ ни одинъ тетеревъ не замѣтитъ охотника, а 
когда совсѣмъ разсвѣтетъ, то косачи все равно улетятъ—будетъ ли шалашъ имѣть 
видъ густаго куста или цѣлой избы. Правда, въ такомъ шалашѣ, какой описываетъ 
Арсеньевъ—не промочить дождемъ,носъ этимъ еще можно помириться—„любишь 
кататься—люби и саночки возить", говорить пословица, а впрочемъ весной дожди 
бываютъ гораздо рѣже чѣмъ осенью. 

!) См. Жури. Охоты Мина 1858, т. II , (Охота въ окрестностяхъ Усть-Сысольска). 
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Итакъ устройство шалаша очень просто, хотя опъ долженъ согласоваться съ 
мѣстностью. Тамъ, гдѣ нѣтъ елочекъ—слѣдуетъ вовсе избѣгать ихъ и ограничи-
ваться сподручнымъ матеріаломъ. Чѣмъ меньше шалашъ тѣмъ онч> лучше, хотя и 
иеудобнѣе для охотника, но въ такомъ случаѣ весьма хорошо вырубать въ немъ 
яму для сидѣнья, т. е. собственно для ногъ. Всего практичнѣе составлять остовъ 
шалаша изъ 6—8 березокъ, заостренный и значительно укороченный вершины 
которыхъ втыкаются въ заранѣе приготовленным отверстія въ еще не совсѣмъ 
оттаявшей землѣ,—a основанія связываются вмѣстѣ бичевкой. Вышина шалаша не 
должна превышать роста охотника, а при ямѣ можетъ быть и значительно менѣе. 
Верхъ почти вовсе не стоить забирать, какъ это дѣлается при осенней охотѣ на 
чучела, иапротивъ слѣдуетъ обращать болѣе вниманія на основаніе, дѣлатг. его 
болѣе частымъ и тщательно переплетать сучками, на что можно употреблять ниж-
нія вѣтви деревьевъ и куетовъ мѣшаюіцихъ стрѣльбѣ. Причины—почему основа-
nie шалаша дѣлается темнѣе вершины, даже забирается гуще чѣмъ осенью—оче-
видны: косачи ко времени удачной, весенней стрѣльбы токуютъ на землѣ и подбѣ-
гая иногда вплоть къ шалашу, даже забѣгая въ него, легко могутъ замѣтить охот-
ника, а какъ хорошо извѣстно каждому, не столько выстрѣлъ сколько самый видъ 
человѣка и его движенія возбуждаютъ подозрѣніе почти во всѣхъ лтицахъ. 

Теперь—главное сдѣлано и остается только запомнить хорошенько мѣстность, 
какъ она представляется изъ шалаша, подчистить еще кое гдѣ точокъ и внима-
тельно сообразить какъ и откудова удобнѣе стрѣлять въ то или другое мѣсго. 
Нѣкоторые охотники совѣтуютъ ставить присады, даже подчучельники съ чучелами, 
и вообще во всемъ слѣпо подражаютъ осенней чучелиной охотѣ. Въ болыпинствѣ 
случаевъ однако подражаніе это лишено всякаго смысла и только пугаетъ птицу. 
Присады, т. е. фалынивыя деревья, предназначаемыя для прилетающихъ косачей, 
могутъ быть употребляемы только въ первомъ иеріодѣ токованія и то когда токъ 
вовсе лишенъ деревьевъ. Что же касается чучелъ, то они полезны когда служатъ 
приманкою очень напуганнымъ тетеревамъ, да и то—неподвижность этихъ чучелъ, -
странная въ это время года, повидимому кажется первымъ очень подозрительной.— 
По словамъ Арсеньева, для присады выбираются кужлеватыя (т. е. раскидистая) 
приземистая березки, по лучше елочки со срѣзанными вершинами, такъ какъ на 
елку косачь будто садится смѣлѣе (?!). Присады эти не должны быть очень высоки, 
тѣмъ болѣе, что ихъ трудно укрѣплять въ мерзлой землѣ и нерѣдко приходится 
подпирать съ трехъ сторонъ, такъ какъ на кривую тетеревъ ни за что не сядетъ 
Снизу присада обчищается аршина на три. Достаточно двухъ березокъ, да 
трехъ елокъ. Для подчучельниковъ же онъ совѣтуетъ выбирать длинныя закоме-
листыя березки, никакъ ие шесты, впушающіе подозрѣніе; чучела же прикрѣплять 
такимъ образомъ, чтобы они были обращены головой къ шалашу. Но все это, какъ 
мы сказали, почти лишнее и за немногими исключеніями приноситъ болѣе вреда 
чѣмъ пользы. Тотъ же авторъ, въ томъ случаѣ когда требуется устроить 2 — 3 
шалаша, совѣтуетъ съ этою цѣлію замѣтить заблаговременно куда обыкновенно 
перемещаются косачи, такъ какъ они будто всегда раза 2—3 (?) иерелетаютъ са-
жепъ на 50—100 и потомъ снова возвращаются. 

Устроивъ шалашъ и все подготовивъ, охотпикъ, по нрошествіи одного, двухъ 
дней, иногда болѣе, можетъ смѣло приходить на токъ съ полною надеждою на 
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удачную охоту. Не слѣдуетъ однако забывать, что надо быть па мѣстѣ покрайней 
мѣрѣ за полчаса до прилета токовика- Если же токъ начался—то уже трудно по-
дойти къ шалашу безъ шума и незамѣченнымъ: косачи слетаютъ, прилетаютъ 
не ранѣе получасу, иногда долѣе, а то такъ и совсѣмъ ne прилетаютъ, за исклю-
ченіемъ развѣ одного токовика, и охотникъ, иаскучивъ ояшданіемъ, наконецъ уби-
ваетъ послѣдняго и уходитъ прозябшій и недовольный своей несчастливой судьбой. 
Всего лучше приходить въ шалашъ позднимъ вечеромъ или ночыо и въ немъ до-
жидаться разсвѣта. Но и въ ото время подходить къ точку надо съ большою осто-
рожностью, такъ какъ часто приходится сгонять косачей, ночующихъ въ кустахъ 
по близости тока; впрочемъ взлетаютъ только ближайшіе. 

Что касается одежды и снаряженія охотника, то замѣтимъ, что не слѣдуетъ 
никогда очень надѣяться даже и на майскую ночь; во всякомъ случаѣ необ-
ходимо брать ст. собой теплую одежду—все тотъ же незаменимый полушубокъ, а 
также и пледъ—больше впрочемъ для подстилки, такъ какъ лежа на еще не 
протаявшей землѣ немудрено простудиться и охотнику съ крѣпкимъ здоровьемъ. 

Итакъ охотникъ садится въ шалашъ, примащивается въ немъ какъ можно 
удобпѣе—и ждетъ прилета косачей. Первызіъ является токовикъ и сѣвъ (почти 
всегда) на землю, начинаетъ свое задорное чуфыканье и бормотанье. Обыкно-
венно его рѣдко удается разглядѣть въ это время, да въ этомъ не предстоитъ 
никакой надобности, такъ какъ если застрѣлить старика, то токъ—особенно если 
онъ ие очень силепъ и не имѣетъ другихъ старыхъ самцовъ, которые бы могли 
заступить мѣсто убитагб—необходимо разстраивается, и охота начавшаяся види-
мой удачей, въ сущности приводитъ къ плачевпымъ результатами молодые косачи, 
иотерявъ своего вожака, ие знаютъ что имъ дѣлать, почти не прилетаютъ на 
токъ и то съ какою то робостью и на недолгое время, бормочатъ больше на опушкѣ 
лѣса, какъ говорится зря ,—а черезъ нѣсколько времени, иногда на другое утро, 
начинаютъ летать иа ближайшее токовище и покидаютъ старое - до слѣдую-
щей весны, а то навсегда. Впрочемъ легко раненый токовикъ, напримѣръ въ йогу, 
иродолжаетъ летать и сзывать токъ. Вообще до тѣхъ поръ покуда не видно цѣ-
лика на ружьѣ—лучше не стрѣлять, особенно на -землѣ, тѣмъ болѣе, что косачи 
находятся здѣсь въ постоянномъ движеніи. Другое дѣло, когда приходится 
стрѣлять косачей па лиственныхъ деревьяхъ, но въ это время тетерева выдержя-
ваютъ. немного выстрѣловъ. Необходимость выждать разсвѣта помнитъ далеко ne 
каждый охотникъ, почему неудивительно, что на такой повидимому легкой охотѣ бы-
ваетъ такъ много иромаховъ. Къ тому же, раздувшагося косача, особенно цѣля пря-
мо въ грудь, убить не особенно легко: дробь легко соскальзываетъ съ удругихъ на-
топоріценныхъ перьевъ. Лучше всего брать дроби покрупнѣе, именно № 5. Что же 
касается до ружья, то нечего говорить, что здѣсь, какъ почти всегда, даже по 
преимуществу—ружье заряжающееся съ казенной части имѣетъ несравпенно боль-
шія удобства передъ шомпольнымъ. Во первыхъ, его легко заряжать въ шалашѣ; 
во вторыхъ, здѣсь дорожишь каждою минутою. Какъ бы то ни было, готовые пат-
роны необходимы и никто не станетъ оспаривать, что рѣдкій охотникъ, при ви-
дѣ итицъ, снующихъ чуть не подъ носомъ—съумѣетъ сохранить все свое хладно-
кровіе и будетъ заряжать не торопясь, не просыпая ни дроби, ни пороху. 

Число выстрѣловъ иа току бываетъ весьма различно и зависитъ отъ многихъ 
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причинъ—отъ количества нтицъ, времени, отъ того напуганы ли тетерева или 
иѣтъ и т. и- При благопріятныхъ условіяхъ, удается выстрѣлить до десяти и бо-
лѣе разъ, по это все таки удается очень рѣдко, и болѣе трехъ косачей въ утро 
убивалъ вѣроятно не всякій охотникъ, не разъ бывавшій на токахъ. Первое время, 
до свѣту, самцьь съ средины апрѣля до средины мая, обращаютъ мало вниманія па 
выстрѣлы и если отлетаютъ, то сейчасъ же ворочаются обратно. Само собою разу-
мѣется, что выходить изъ иіалаша никоимъ образомъ не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что 
улетѣвшихъ косачей легко можно приманить, подражая чууфысканыо, или голосу 
тетерьки. Нерѣдко еще не стрѣленые косачи только перестаютъ бормотать нанѣ -
сколько мгновеній и снова принимаются за прерванную бѣготнто и драку, даже 
быотъ, топчутъ своего убитаго товарища или тетерьку. Самецъ слегка задѣтый вы-
стрѣломъ, напримѣръ съ вышибеннымъ хвостомъ, особенно въ пилу драки, часто вовсе 
не покидаетъ тока, чего нельзя сказать о тетерькахъ, которыя всегда улетаютъ 
послѣ каждаго выстрѣла. Послѣднія бываютъ въ это время очень сыты и ихъ едва 
ли не трудиѣе бить нановалъ чѣмъ самцовъ. По всему этому мнѣніе нѣкоторыхъ охотни-
ковъ ' ) , что на току убивается много самокъ—совершенно несправедливо. Напротивъ, 
принявъ также во вниманіе, что онѣ нрилетаютъ къ концу тока, большею частью 
поодиначкѣ и на недолгое время—необходимо слѣдуетъ заключить, что тетерька 
рѣдко дѣлается добычею на этой охотѣ. Я полагаю, что ненногимъ охотникамъ 
не только удавалось застрѣлить самку, но даже у рѣдкаго хватало териѣнія выждать 
ихъ прилета. Обыкновенно зачасъ до восхода, особенно при учащенной стрльбѣ, ко-
сачи, лишась нѣсколькихъ убитыхъ,а главное видя раненыхъ товарищей, становятся 

"гораздо осторожнѣе, токуютъ подальше отъ шалаша, возбудившаго ихъ подозрѣ-
ніе—a затѣмъ и вовсе улетаютъ въ оиушку, на встрѣчу къ кокочущимъ тетерь-
камъ, потихоньку придвигающимся къ току. 

Многочисленностыюдстрѣленныхъкосачей, обусловливаемая трудностью вѣрнаго 
прицѣла при обманчивомъ полусвѣтѣ ранняго утра, также неудобствомъ стрѣльбы 
изъ шалаша по перебѣгающей птицѣ и ея крѣпостью, бываетъ главною причиною 
того непріятнаго обстоятельства, что по окончаніи охоты пе удается собрать иногда 
половины косачей, предполагавшихся убитыми. Правда, при хладнокровіи и нѣкоторой 
снаровкѣ, а главное если заранѣе изучить мѣстность тока и замѣчать куда убѣжала 
или пала раненая птица—то количество убитыхъ почти равняется количеству выпу-
щенныхъ зарядовъ, но на это нужна, какъ говорится,—„задача". Еще того рѣже 
удается убить двухъ косачей однимъ выстрѣломъ, именно во время драки.—Для 
отыскиванія подбитыхъ тетеревей весьма полезно брать съ собою собаку, но, ра-
зумѣется, очень вѣжливую, такъ какъ она можетъ распугать токующихъ птицъ, 
быть можетъ принимающихъ ее за своего главиаго врага—лисицу, ловко подкра-
дывающуюся къ бормочущимъ косачамъ. Кромѣ того иослѣдпіе нерѣдко дѣлаются 
добычею ястребовъ-тетеревятниковъ, въ сѣвериой полосѣ средней Россіи показы-
вающихся въ большомъ количествѣ въ мартѣ и началѣ апрѣля. 

Остается прибавить, что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ посѣіцать одинъ 
и тотъ же токъ болѣе двухъ разъ подрядъ. Всего лучше стрѣлять на пемъ спа-

*) См. напр. Гладкова 1. с. 
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чала черезъ день, потоиъ черезъ два, три и даже болѣе, но вообще на рѣдкомъ 
току охота бываетъ удачна и по третьему разу. 

Стрѣльба на токахъ, хотя и не можетъ назваться совершенно безвредной охо-
той, все таки никогда не можетъ быть причиной уменыпенія дичи. Совсѣмъ 
другое слѣдуетъ сказать о весенней охотѣ на тетеревей, при помощи скрадыва-
нія,—все равно съ подъѣзда ли, подхода или съ лодки—и если тетерька убитая на 
току составляете большую рѣдкость, то на этихъ послѣднихъ охотахъ онѣ, на-
противъ, составляютъ едва ли не главную добычу. Дѣло въ томъ, что тетерькй, 
особенно во время кладки, поднускаютъ гораздо ближе чѣмъ самцы, что зависитъ 
столько же отъ ихъ большей довѣрчивости, сколько отъ того, что онѣ всегда си-
дятъ болѣе врозь, чѣмъ косачи, которые потому имѣютъ болѣе вѣроятности замѣ-
тить приближеніе опасности. Всякому вѣроятно извѣстно, что чѣмъ болѣе птицъ 
на опредѣленномъ мѣстѣ, тѣмъ менѣе шансовъ на то, чтобы подойти къ нимъ не-
замѣченнымъ. Кромѣ того слѣдуетъ также принять въ соображение, что когда' ко-
сачи токуютъ уже на землѣ, къ нимъ и почти вовсе нѣтъ возможности подойти, 
между тѣмъ какъ тетерькй, напротивъ, начинаютъ тогда подпускать еще ближе. 

Поэтому очевидно, что охота подобнаго рода можетъ быть допускаема настоя-
щимъ охотникомъ только въ первомъ періодѣ токованія, даже ранѣе—въ мартЬ, 
еще по насту, когда косачи, только что выбравшись изъ крѣпей, начинаютъ выле-
тать на опушку, прислушиваясь къ еще тихому и отрывистому бормотаныо вожа-
ка уже далеко не столь дружно летающей стаи. Нерѣдко бываетъ, что стадо ко-
сачей, особенно небольшое, разбивается вовсе и тетерева сидятъ на деревьяхъ въ 
значительномъ отдаленіи другъ отъ друга—условіе весьма благопріятствующее ихъ 
скрадыванію. Въ это время снѣжные сугробы на опушкѣ лѣса еще сильно пре-
пятствуютъ подъѣзду къ тетеревамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ самый снѣгъ уже 
не имѣетъ прежней рыхлости: онъ уже осѣлъ и вдобавокъ ночью подмерзаете, по-
крывается сверху настомъ, легко выдерживающимъ, иногда до полудня, тяжесть 
человѣка. Это самое удобное время для первой весенней охоты—охоты съ подхода. 

Вся суть ея заключается въ томъ, чтобы завидѣвъ одного или нѣсколькихъ ко-
сачей, сидящихъ на березахъ,—подойти къ нимъ незамѣченнымъ на разстояніе 
ружейпаго выстрѣла. Отсюда слѣдуетъ, что, во первыхъ, она возможна только 
когда достаточно разсвѣло и тетеревей видно издалека; въ противномъ случаѣ 
необходимо замѣтить заранѣе куда вылетаютъ по утрамъ тетерева; во вторыхъ, 
необходимо умѣть подкрадываться, и въ третьихъ—имѣть далеко и сильно быоіцее 
ружье. Конечно, позже, когда тетерева уже начнутъ бормотать —къ нимъ можно 
подходить на голосъ; еще проще д ѣ ю , когда они начнутъ подлетать къ току и 
держатся вблизи его; но все таки, согпавъ разъ стаю, всегда приходится промѣ-
рять изрядное количество верстъ, преслѣдуя ее или разыскивая другую не напу-
ганную выстрѣлами, а потому стрѣльба съ подхода весьма утомительна и рѣдко 
бываетъ добычлива. Вотъ почему большинство охотниковъ не особенно уважаете 
эту охоту, предпочитая ей болѣе спокойную стрѣлт.бу изъ шалаша или съ подъ-
ѣзда, и предоставляете первую неутомимому промшнлеппику, который всегда удачнѣе 
подкрадется къ тетеревамъ. 

Дослѣднее не такъ просто какъ кажется и требуете много снаровки, а главное 
терпѣнія—качествъ вовсе не свойственвыхъ нашему брату и присуіцихъ только 
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простымъ охотникамъ. Къ стаѣ тетеревей вовсе нелегко подойти на разстояпіе 
ружейнаго выстрѣла; другое дѣло—къ одиночному косачу или тетерькѣ . Здѣсь не-
обходимъ лѣсъ, высокій кустарникъ, всего же лучше невысокія и мохнатыя со-
сенки и елки; на открьгтомъ же мѣстѣ нечего и думать подойти къ нѣсколькимъ 
птицамъ. Не надо забывать, что не слѣдуетъ ни на минуту выходить на открытое 
мѣсто, а всегда быть чѣмъ либо закрытымъ; кромѣ того надо также принять въ сооб-
женіе—какъ сидитъ, по крайней мѣрѣ хоть крайній косачь и подходить къ нему не 
иначе какъ сзади. Наконецъ, малѣйшій трескъ вѣтки или хрустѣнье снѣга нерѣд-
ко заставляютъ птицъ настораживаться и обращать все вниманіе на подозритель-
ное мѣсто, такъ что приходится иногда переждать покуда онѣ не успокоятся. Къ 
косачамъ, сидящимъ очень близко одинъ отъ другаго—почти невозможно под-
красться. 

Несмотря на всѣ предосторожности, рѣдко удается подойти къ нѣсколькимъ 
косачамъ менѣе чѣмъ на 60 шаговъ; большею частію приходится стрѣлять за 
25—30 и болѣе сажень, такъ что съ плохимъ рѵжьемъ лучше и не ходить на 
эту охоту. Всего лучше здѣсь хорошая, далеко и кучно быоіцая одностволка, ка-
ковыя перѣдко выдаются и изъ тульскихъ ружей, но чаще изъ шведскихъ ство-
ловъ и тѣхъ знаменитыхъ французскихъ карабиновъ, оставшихся еще послѣ 
12-го года и которые такъ дорого цѣнятся любителями. Ружья, нередѣланныя изъ 
этихъ стволовъ до сихъ поръ иерѣдко можно встрѣтить у иодморовныхъ охотпи-
ковъ изъ крестьянъ, также въ Смоленской губ.; быотъ они превосходно и болмна-
го отъ дробовика требовать невозможно. Правда, на 100—120 и болѣе шаговъ 
быотъ и т. н. въ ружейныхъ магазинахъ утятницы,—но это настояіція пушки и 
таскать ихъ нѣсколько часовъ на себѣ врядъ ли кому понравится. Стрѣляютъ 
обыкновенно крупною дробью, А1» 4—5. Очень рѣдко приходится убить изъ одной 
стаи, и т о н е въ одинъ, а въ два подхода—двухъ косачей. Гораздо раціональнѣе 
искать другой стаи, конечно если таковыя имѣются. Однако есть еще въ Россіи 
такіе благословенные уголки, гдѣ тетерева, такъ мало боятся выстрѣла, что если 
сгрѣлять изъ невидимой засады, то удается застрѣлить штуки двѣ, даже три, не 
сходя съ мѣста. Но это въ недалекомъ будущемъ безъ сомнѣнія сдѣлается ана-
хронизмомъ. 

Несравненно удачнѣе подходъ въ апрѣлѣ и маѣ къ косачамъ токующимъ въ 
одиночку и кокочущимъ тетерькамъ. По близости городовъ и столицъ, какъ уже 
было сказано, токовъ, т. е. сборищъ тетеревей почти не бываете и потому это 
единственный способъ охоты употребляемый подгородными промышленниками, а 
также и многими охотниками, не имѣюіцими почему либо возможности значитель-
но удаляться отъ города. Стрѣльба этого рода почти единственная весенняя охота 
на тетеревей въ ближайшихъ окрестноетяхъ Москвы, Ярославля и большинства 
губернскихъ городовъ средней Россіи—и хорошо описана г. Гладковымъ '). Она 
заключается въ томъ, что рано утромъ охотникъ, а чаще промышленпикъ, выслу-
шиваете гдѣ бормочетъ косачь и, соблюдая всѣ упомянутая предосторожности и 
стараясь подвигаться только во время бормотанья, подкрадывается къ нему на 

См. Труды Яросл. статист. Комитета, вып. 1Y. 
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выстрѣлъ. Но съ осторожными самцами, притомъ же бормочущими на землѣ между 
кустами, это удается рѣдко и весьма немногимъ, а гораздо чаще достаются въ 
добычу тетерьки, который къ этому времени начинаютъ „роститься" и кокочутъ, 
отзываясь на бормотанье косача. Всего же ближе подпускаютъ, какъ уже было 
сказано, несущіяся самки, а потому едва ли есть другой болѣе вредный способъ 
тетеревиной охоты, включая сюда и ловлю въ петлю, силки, подпружки и т. п. 

Гораздо болѣе добывается косачей когда, подойдя къ токующему самцу на нй-
сколько сотъ шаговъ, охотникъ начинаете подманивать его, подражая чуфыскапью 
самца, а позже голосу самки. Выше было говорено, что одиночно токующій 
косачь нерѣдко бормочете въ чащѣ , вч, средний мелколѣсья, выбирая своимъ пре-
бываніемъ какую нибудь кочку на небольшой лужайкй, иногда даже тропинкахъ, 
по которымъ и бѣгаетъ, отыскивая откликающегося противника или манящую 
его тетерьку. На этомъ и основаны эти, такъ сказать усовершенствованные 
способы охоты съ подхода. ГГромышленникъ (замѣтимъ, выслушиваюіцій еще съ 
вечера), подойдя къ нему на возможно близкое разстояніе, выходить на дорожку 
или небольшую прогалинку, на которыхъ ему можно было бы увидать бѣгущаго 
косача, выбираете себѣ куста мозжевельника, тальнику, еще лучше развѣсистую 
елочку и притаившись за ними, начинаете манить,—въ первой половинѣ апрѣля 
подражая чуфысканью самца, а затймъ также голосу ростящейся тетерьки. 
Чѣмъ „зарчѣе играете" косачь, чймъ далѣе отъ него бормочете ближайшій сосйдъ 
и чймъ менйе тетерекъ въ лйсу, тймъ болѣе вйроятности, что косачь прибѣжитъ 
на манку. Однако манить какъ слѣдуетъ умйютъ весьма немногіе: одинъ фаль-
шивый звукъ и болйе осторожный,—опытный косачь только перекликается, ино-
гда цѣлый часъ. Не слйдуетъ чуфыекать и подражать голосу тетерьки через-
-чуръ часто, но достаточно повторить эти звуки раза 2 — 3, затймъ надо пере-
ждать, пока косачь, иривыкнувъ къ одиночному токованію и полагая, что залетйлъ 
соперникъ, или же воображая, что слышите самку,—въ свою очередь отвйтитъ 
чуфысканьемъ. Если манка вѣрна, то много черезъ 10—15 минута самецъ бѣжитъ 
на голосъ, а иногда даже летите низомъ, и сѣвъ на землю, сначала въ кусты, вообще 
въ закрытое мйсто, начинаете чуфыскать. Если косачь еще далеко, то необходимо 
подозвать его еще нѣсколько разъ, но потише, стараясь какъ бы подражать въ 
этомъ молодому самцу, еще неувйренпому въ своихъ силахъ. Но если птица 
близко, охотникъ уже не должеиъ откликаться, иначе тетеревъ часто подбйгаетъ 
къ нему незамѣченнымъ и, увидавъ свою ошибку, улетаете. При соблюденіи этого 
условія, подманиваемый косачь, чуфыкнувъ нѣсколько разъ, начинаете искать сво-
его воображаемаго и притомъ, какъ полагаете, не опаснаго соперника,—или же 
самку, выбйгаетъ на дорожку или прогалинку, гдѣ и принимается иногда бормо-
тать. Вотъ въ этомъ случай иногда и бываетъ полезно выставлять чучелу, но не 
болйе одной и притомъ на землй—на тропинкй или лужайкй. 

При удачй, а главное—умѣньи манить, нйкоторыё промышленники убиваютъ 
въ утро ' ) до 4, даже 5 чернышей, особенно если мало тетерь и онй еще не на-
чали отзываться косачамъ. Позднйе, онй уже часто служатъ невольною помйхою, 

х) Охота эта кончается спустя 2, рѣдко 3 часа нослѣ восхода—и вообще при солнечномъ свѣтѣ 
косачи идутъ лучше на толосъ , етерыш. 
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такъ какъ самецъ, къ которому прилетѣла самка—рѣдко идетъ на манку. На подобной 
охотѣ бываютъ случаи, что на чуфысканье охотника почти одновременно прибѣга-
ютъ два косача, затѣваютъ между собою драку и оба достаются въ добычу сча-
стливцу. Во время своихъ жаркихъ боевъ, косачи, несмотря на свою обычную осто-
рожность,—вслѣдствіе чего подойти къ одиночно токующему тетереву труднѣе не-
жели къ глухарю—подпускаютъ вообще очень близко, даже дають схватить себя 
руками. Такъ, Д. А. Вилинскій разсказываетъ, ' ) что онъ подбѣжалъ къ дравшимся 
коеачамъ на нѣсколько шаговъ, а другой извѣстный охотникъ—Прокудинъ-Горскій 
Ііриводитъ 2) разсказъ одного крестьянина. Послѣдній, услышавъ разъ чуфысканье 
двухъ косачей, остановился и, притаясь и осмотрѣвшись, увидѣлъ на небольшой 
нолянѣ между кустовъ двухъ самцовъ, готовившихся вступить въ единоборство. 
Одинъ повидимому былъ старый токовикъ, другой—прошлогодній. Старикъ не тро-
гался съ мѣста и только шипѣлъ, выжидая нападенія молодаго, который задорился, 
подпрыгивалъ и порывался сцѣпиться въ драку. На ближней березѣ сидѣла те-
терька и внимательно слѣдила за соперниками. По прошествіи нѣсколькихъ минутъ, 
проведенныхъ въ приготовленіяхъ, бойцы распустили крылья и съ яростью кину-
лись другъ иа друга. Старый сразу очутился на молодомъ, вцѣпился въ шею и 
иачалъ бить крыдьями. Крестьянинъ далъ имъ время распалиться, вдругъ выско-
чилъ изъ за куста, схватилъ обоихъ за шеи и растащилъ драчуновъ. Но, несмотря 
на это, соперники повидимому вовсе не испугались и, не сознавая вѣроятно слу-
чившагося съ ними, все еще усиливались и въ рукахъ сцѣпиться снова. Старикъ 
однако скоро спохватился и вырвался, а молодой былъ принесешь ПрокудинуТор-
скому и жилъ нѣкоторое время у него въ комнатѣ. Онъ нисколько не бился, а 
когда подходила къ нему лягавая собака и дѣлала стойку—раснускалъ хвостъ вѣе-
ромъ и шипѣлъ какъ гусажъ. 

Подобно поздней охотѣ съ подхода, значительный вредъ приноситъ и стрѣль-
ба съ подъѣзда,. которая начинается большею частію когда сяѣгъ почти сойдетъ 
или покрайней мѣрѣ обмелѣетъ, что бываетъ въ сѣверовосточныхъ губерніяхъ, гдѣ 
этотъ способъ наибол-ѣе употребителенъ, уже въ апрѣлѣ: глубокіе двуаршинные 
снѣга таютъ очень долго и значительно замедляютъ подъѣздъ къ тетеревамъ. Толь-
ко тамъ, гдѣ зимы менѣе снѣжны, напримѣръ на восточномъ склонѣ Екатеринбург-
скаго Урала, можно подъѣзжать къ коеачамъ съ начала весны—и могу сказать, по 
собственному опыт}', что это одна изъ лучшихъ весеняихъ охотъ, дающая нерѣдко 
превосходные результаты. Всего лучше подъѣзжать въ дровняхъ или розвальняхъ, 
затѣмъ въ простой телегѣ въ одну лошадь, и—вдвоемъ; хотя лошадь здѣсь очень 
утомляется и тогда не можетъ быть такихъ удобствъ какъ въ саняхъ, но зато 
птица, не привыкшая видѣть въ лѣсу троечные экипажи, подпускаете гораздо бли-
же; притомъ на тройкѣ далеко не вездѣ и проѣдешь. Главное при подъѣздѣ—не 
торопиться въ виду косачей и приближаясь къ нимъ—ѣхатьшагомъ, ne останавли-
ваясь и никакъ не прямо на вихъ, а оставляя ихъ нѣсколько въ сторонѣ, всего 

' ) См. „Тетеревъ и тетеревиные выводки." Журн. Охоты и Коннозаводства С.-Петербургъ. 
1874 года. 

2) Журн. Охоты. Мина 1862 года. 
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лучше конечно съ .твой руки.—Охота эта бываетъ всего удачнѣе въ началѣ весны и въ 
первомъ иеріодѣ токованія и продолжается до тѣхъ поръ пока косачи не пере-
станутъ садиться па деревья и начнутъ бормотать уже на землѣ; тогда подъез-
жать хотя и удобнее нежели раннею весною, но б. ч. приходится стрелять съ 
телеги въ летъ, что не всегда удобно,—а потому съ середины апреля добычею охот-
никовъ и промышленниковъ делаются исключительно самки, въ это время подпу-
скающая уже гораздо ближе самцовъ. Заметимъ еще, что въ пасмурную погоду те-
терева всегда подпускаютъ и перемещаются ближе чѣмъ въ ясную, да и тогда мож-
но подъезжать къ нимъ чуть ли не целый день, кромѣ иолуденныхъ часовъ. Вече-
ромъ однако охота рѣдко бываетъ успешна. 

Вотъ все главныя весеннія охоты на тетеревей, хотя далеко не всюду 
одинаково распространенный. Всего употребительнее—стрѣльба на токахъ изъ шала-
ша, почти единственно извѣстная въ северной полосе средней Россіи; но въ Уфим-
ской губерніи, напримеръ, ее почти не знаютъ и стреляютъ тетеревей болѣе съ 
подъезда, реже съ подхода; последній же способъ, соединенный съ поднанкой, на-
иболее употребителенъ подъ Москвой и въ некоторыхъ наиболее населепныхт. 
мѣстностяхъ подмосковныхъ губерній. Въ северной же Россіи—весенней охоты на 
тетеревей почти вовсе нетъ и тамъ ихъ только ловятъ. 

Но прежде чѣмъ перейти къ краткому обзору этихъ „снастей", не особенно 
интересныхъ для охотника, но необходимому для полноты очерка весенней охоты— 
необходимо сказать нѣсколько словъ о крайне оригинальномъ и вместѣ самомъ 
ноэтическомъ способе добыванія этихъ птицъ—именно о стредьбѣ тетеревей съ 
подъѣзда на лодкѣ. 

Какъ ни покажется невероятной такая охота, но она на самомъ дѣле суще-
ствуетъ и даже можетъ быть весьма добычлива. Сколько намъ извѣстно, подъѣздъ 
па лодкахъ употребляется только въ обширной низменности между реками ПІекс-
ной и Мологой, сплошь заливаемой весеинимъ половодьемъ, которое покрываетъ 
перѣдко и самые тока, такъ что въ это время,—именно во 2-й половинѣ агірѣля, 
косачи бормочутъ более на деревьяхъ, иногда на сажень и болѣе затопленныхъ во-
дой *). Я самъ не бывалъ весной въ приінекснинской местности, ио принявъ въ 
основаніе описанія стрѣльбы съ подъезда на лодкахъ у Арсеньева и Гладкова 2) 
и понолнивъ это описаніе собственными раепросами, могу дать довольно подроб-
ный очеркъ этой крайне своеобразной и интересной охоты. 

Производится она всегда на небольшихъ легкихъ челнокахъ, называемыхъ 
подъездками. Подъездки эти дѣлаются обыкновенно изъ цѣльнаго осиноваго ствола, 
который выдалбливается и затѣмъ плоско разводится съ помощію огня. На нихъ 
рѣдко можетъ поместиться болѣе трехъ человекъ, но они, несмотря на опас-
ность во время еильнаго вѣтра, имеютъ то преимущество передъ лодками, что 
на нихъ можно проѣхать почти всюду, за исключеніемъ самой густой чащи. Обык-
новенно ѣздятъ на тетеревей вдвоемъ—одинъ стрѣляетъ, другой гребетъ однимъ 

1) Очень можетъ быть, что кромѣ нришекснинской мѣстности, такимъ способомъ бьютъ тете-
ревей и во многихъ лѣсахъ дѣваго берега Волги, н^пр. въ Костромской губ. 

2) См. Арсеньсвъ.- , ,Весна и весенняя охота". Ремесленная Газета № 20, 1875 г., также 
статью Гладкова въ Труд. Ярославск. Стат . Комитета , вып. IV. 
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весломъ, но на всякій случай имѣетъ также ружье. Переночевавъ на какой нибудь 
гривѣ, незалитой водой и притомъ по близости отъ тѣхъ мѣстъ куда садятся 
токующіе тетерева—рано утромъ, чуть свѣтъ, промышленники ѣдутъ прямо къ за-
мѣченномусъвечера мѣсту или на неподалеку слышное бормотанье косачей. Приближа-
ясь къ стаѣ, они, разумеется, держатся болѣе опушки. Обыкновенно косачи садятся 
па высокія, еще не одѣтыя, березы, особенно осины, на которыхъ они, какъ намъ 
извѣстяо, кормятся весною. 

Здѣсь мы сдѣлаемъ небольшое отступленіе Вѣроятно каждому придетъ въ 
голову—неужели на всемъ этомъ обширномъ иространствѣ заливаемомъ водою, гдѣ 
разливъ ІІІексны соединяется съ полою водою р. Молоти, не найдется возвышен-
ностей, гривъ, на которыхъ бы и могли устроиться если не постоянный, то времен-
ный токовища. Но кто имѣетъ хотя нѣкоторое понятіе о скопленіи животныхъ 
па этихъ „островахъ" тотъ конечно не можетъ ожидать, чтобы такая осторожная 
птица могла находиться въ сообществе съ зайцами, тѣмъ болѣе горностаями и 
лисицами. Зайцевъ собирается даже такъ много на этихъ гривахъ, что они бук-
вально бѣгаютъ здѣсь стадами и во множествѣ избиваются жителями ближнихъ 
деревень- Вотъ почему, при самомъ выеокомъ стояніи разлива, косачи не токуютъ 
вовсе на гривахъ хотя бы и на деревьяхъ, и не перемещаются далеко отъ спо-
ихъ токовищъ, ноднятыхъ водою, на которые слетаются въ началѣ и въ концѣ весны; 
понятно также почему и постоянные тока рѣдко бываютъ на сухихъ мѣстахъ. Но 
и въ этомъ послѣднемъ случаѣ косачи, оттоковавшись, слетаютъ на разливъ и так-
же садятся на березы и осины, такъ что все таки къ нимъ можно подъѣзжать 
на лодкахъ, только позднимъ утромъ и съ меныпимъ успѣхомъ. 

Обыкновенно стая разсаживается по разными деревьями; рѣдко можно заме-
тить двухъ или трехъ косачей на одномъ дереве, особенно рано утромъ—и боль-
шею частію сидятъ они ближе къ вершине. Токовики, наоборотъ, почти всегда 
занимаютъ самыя низкія сучья, почти надъ водой, и, безпрестанно повертываясь, 
вытягивая раздувшуюся шею, действительно какъ бы смотрятъвъ воду и топорщатся 
надъ своими отраженіемъ. Самые молодые косачи сидятъ, какъ и всегда, более 
поодаль и кучнѣе,—и они же первые выказываютъ безпокойство при приближены 
плывущей лодки—начинаютъ керкать, переминаться, ходить по сучьямъ, вытяги-
ваться и приседать, какъ бы собираясь улететь. Тогда уже медлить нечего и не-
обходимо стрелять ближайшихъ, иначе все стадо снимется и хотя переместится 
недалеко, но редко подпустить па такое разстояиіе какъ въ первый разъ. Впро-
чемъ на лодке тетерева подпускаютъ ближе чемъ на лошади, особенно самки, 
которыя и здесь составляюсь главную добычу охотниковъ. Если птица еще не на-
пугана, погода пасмурна и тетерева .сидятъ широко — нерѣдко удается изъ 
одной стаи убить 2—3 штуки, а всего до 5 и более паръ на одно ружье и въ 
одно утро. Бываютъ случаи, что съ одного дерева снимали до трехъ косачей или 
тетерь, но при этомъ необходимо стрелять начиная съ нижняго—и бить наповалъ. 
Вообще эта охота имѣетъ много сходства съ подъѣздомъ на лошади, но добычли-
вее последней и давала бы еще лучшіе результаты еслибы не препятствовали ей 
чащи, гдѣ нельзя ни пройти, ни проехать, а если и можно, то трудно сдѣлать это 
не согнавъ тетеревей. Вирочемъ въ послѣднемъ случае, чемъ возиться понапрасну 
и терять дорогое время, гораздо практичнее прямо спугнуть стаю. Подстреленная 



ЛОВЛЯ ТЕТЕРЕВЕЙ. 4 1 

птица рѣдко достается въ добычу, такъ какъ она почти всегда забивается въ тру-
щобу, а потому съ плохимъ ружьемъ здѣсь много не добудешь.—Само собою ра-
зумѣется, что чѣмъ выше и дольше стоить разливъ—тѣмъ легче подъѣздъ съ лод-
ки и тѣмъ болѣе истребляется тетеревей. 

Остается теперь сказать нѣсколько словъ о весенней ловлѣ тетеревей, кото-
торая, къ сожалѣнію, до сихъ поръ процвѣтаетъ въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ. 
Но на вредъ этихъ способовъ добыванія надо смотрѣть однако совсѣмъ съ другой 
точки зрѣнія. Не столь важно, что такимъ путемъ получается удавленная или покрай-
ней мѣрѣ измученная птица, сколько то обстоятельство, что много тетеревей 
губится совершенно напрасно, не принося никакой пользы промышленнику. Прав-
да, тока растраиваются, токовики дѣйствительно всегда дѣлаются добычею этихъ 
силковъ и петель, но на это ропщутъ только охотники не имѣющіе уже возмож-
ности убить столько тетеревей на токахъ, сколько бы это было возможно- Что же 
касается до того, что много ловится самокъ, то это совершенно несправедливо и 
въ этомъ отношеніи охота съ подъѣзда или подхода не можетъ идти въ срав-
нение. Стоить только хорошенько вникнуть въ дѣло, чтобы понять, что тетерьки 
имѣютъ очень мало шансовъ попасть въ петлю. Во первыхъ, ихъ вообще менѣе 
чѣмъ самцевъ; во вторыхъ, онѣ прилетаютъ на токъ уже иередъ его окончаніемъ, 
но одной, по двѣ , остаются здѣсь гораздо менѣе времени и притомъ бѣгаютъ 
менѣе самцовъ. Арсеньевъ, говоря, что косачи, увидя нопавшагося въ петлю то-
варища, разлетаются, и если это повторяется часто—токуютъ въ разнобой, гдѣ 
придется и какъ то вяло и несмѣло—и затѣмъ утверждая, что вредъ ловли заклю-
чается главнымъ образомъ въ томъ, что въ петли попадаютъ исключительно токо-
вики и самки—противорѣчитъ самому себѣ. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что 
косачи боятся попавшихся въ петлю и трепещущихся товарищей вовсе не болѣе 
чѣмъ подстрѣленныхъ и быоіцихся, и первое время даже менѣе пугаются ихъ, что 
можно объяснить тѣмъ, что въ этомъ случаѣ не бываетъ выстрѣла, все таки нѣсколь-
ко ихъ тревожаіцаго. Можно положительно сказать, что. токъ распугивается по-
тому, что жертвою петли неминуемо дѣлаются токовики, болѣе всѣхъ бѣгающіе по 
землѣ. Что же касается самокъ, то какимъ же образомъ могутъ онѣ попасть въ 
петлю—если токъ распуганъ, а следовательно и не можетъ быть ими иосѣщаемъ. 
Остается только предположить, что онѣ прилетаютъ къ удавившимся самцамъ, 
вѣроятно изъ состраданія. 

Но, безъ шутокъ, вредъ весенней, какъ и осенней, ловли дичи заключается 
главнымъ образомъ въ томъ, что въ добычу едва ли достается и половина пой-
манныхъ, а следовательно громадное количество птицы губится совершенно не-
производительно. Хищныя птицы, мелкіе хищники—хорьки, горностаи и лисицы— 
нерѣдко регулярно, каждое утро, иосѣщаютъ токъ, и, понятное дѣло, всѣмъ имъ 
исключительно достаются косачи яонавшіе въ силья. Лисица даже утаскиваетъ 
съ тока иногда двухъ, трехъ и, повадившись ходить за легкой поживой, можетъ 
даже заставить промышленника бросить свой напрасный трудъ и пробовать счастья 
въ другомъ мѣстѣ или же подстеречь виновницу убытковъ, что однако рѣдко 
удается. Вблизи болыпихъ токовъ, на которыхъ ставятъ петли, я столько разъ 
находилъ свѣжеобглоданные скелеты косачей, что видно по уцѣлѣвшимъ бро-
вямъ, что не сомнѣваюсь въ справедливости сказаннаго выше. Но кромѣ 
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этого пе надо упускать изъ виду и другихъ обстоятельствъ,—того что въ жаркіе 
майскіе дни тетерева портятся очень скоро, не далѣе сутокъ, а силки осматриваются 
далеко не каждый день, развѣ только токъ отстоите близко отъ селенія или на 
него сподручно ходить дровосѣкамъ, углежогамъ, ребятигикамъ и тому подобнымъ, 
главнымъ весеннимъ и лѣтяимъ врагамъ дичи и истребителям«, ея яицъ- Нако-
иецъ, заслуживаете вниманія и качество мяса пойманной птицы: удавившійся те-
теревъ очень не жиренъ и скорѣе подвергается норчѣ; пойманный за ногу пли за 
крыло—всегда невѣроятно быстро худѣетъ и мясо его очень черство и жестко. 

Мы не будемъ однако особенно распространяться о ловлѣ тетеревей, тѣмъ бо-
лѣе что мы еще будемъ говорить о ней впереди и способы ловли не отличаются 
замысловатостью. 

Всего чаіцеловятъ натокахъ обыкновенными сильями, сплетаемыми из«>копскаго 
полоса и навязываемыми на бичевку, которая протягивается между кустами. Иногда 
промежутки между кустами и деревьями растущими на току нарочно заваливаютъ 
разным«, хламомъ, хворостомъ, также срубаютъ вершинки, втыкаютъ фальшивые кусты, 
вообще стараются стЬснить токъ и съузить всѣ широгсіе проходы. ІТпогда сильевъ 
бываете такое множество, что тетереву невидимому невозможно сдѣлать и нѣ-
сколькихъ шаговъ не попавшись въ петлю-

Сиособъ этотъ раснространенъ во всей сѣверной и восточной и во многихъ 
мѣстностяхъ средней Россіи, но въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, напримѣръ Олонецкой, 
онъ нѣсколько видоизлѣняется. По описанію г. Л—ва *), эти т. н. поножи со-
стоите изъ доски аршина 2 длиною, обыкновенно сосновой, на которую приби-
ваются 12 петель изъ конскаго волоса на разстояиіи четверти одна отъ другой. 
Подобны,« доски разставляются въ извѣстныхъ мѣстахъ токовища, засыпаются 
землей, мохомь, пыжевникомъ (выжимками кононлянаго и льнанаго сѣмени), а 
петли расправляются и разстилаются сверху. 

Въ той же самой местности силки находятъ себѣ и другое, болѣе оригиналь-
ное примѣненіе, хотя и не имѣютъ уже такого обширнаго унотребленія и не при-
водятъ къ такимъ результатами Именно, они привязываются (тоже на четверть 
одинъ отъ другаго) не къ доскѣ, а къ длинной веревкѣ, которую обвиваютъ во-
круг«, дерева на токовищѣ; на вершину его ставится для приманки чучело самки, 
къ которой и подсаживаются косачи, напрасно сзывавшіе ее на землю. 

Нѣсколько сложнѣе и остроумнѣе способ«, ловли тетеревей подпружками, упо-
требляемый въ Ярославской, Смоленской и другихъ средних«, губерніяхъ, хотя 
внрочемъ исключительно осенью. Весною же ими ловят«, больше одиночно токую-
щихъ самцовъ, бѣгающихъ по тронинкамъ,—рѣже па болыпихъ токахъ. Необхо-
димое условіе для иодпружка молодое гибкое деревцо; къ концу его привязываютъ 
волосяную петлю, потомъ конецъ этотъ пригибаютъ къ землѣ, въ видѣ лучка и 
укрѣпляютъ деревянной вилочкой. Самый же силокъ расправляется и распола-
гается такимъ образомъ, чтобы бѣгущій тетеревъ не могъ миновать его. Понятно, 
попавшись ногою, а чаще головою, въ силокъ, птица начинаете биться, высвобож-
даете конецъ деревца изъ вилки или иной насторожки, дерево выпрямляется и 

*) См. Жури. Охоты 1875 г. 36 3 стр. 52—53. 
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косачъ висите до тѣхъ поръ покуда его не снимете охотникъ или хищная птица. 
Ловля эта менѣе исгребителміа и имѣетъ то-преимущество, что птица попавшая-
ся такимъ образомъ пе можетъ достаться въ добычу хищпымъ звѣрямъ. 

Наконецъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи повидимому ловятъ токуюіцихъ 
тетеревей и капканами, вѣроятно такими, которые употребляются для ловки гор-
ностаевъ и вообще мелкихъ звѣрьковъ. Такимъ образомъ добываютъ или по край-
ней мѣрѣ добывали косачей въ Вольскомъ у. Саратовской губ., прпчемъ капканы 
закрывались травой и ставились тамъ же гдѣ и силки, т. е. въ проходахъ между 
кустами *). 

Вотъ и всѣ извѣстныс способы весеппейловли тетеревей. Приступимъ теперь 
къ описанію лѣтняго образа жизни этихъ птицъ и къ главпой, настоящей егер-
ской охотѣ—охотѣ за тетеревиными выводками. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Лѣтній образъ жизни тетерева. 

Въ началѣ мая, въ южной полосѣ иногда въ апрѣлѣ , а въ сѣверной даже въ 
концѣ мая или въ первыхъ числахъ іюня, вообще какъ только подростетъ трава и 
лѣсъ начнете, одѣваться листьями—тетерьки садятся па гяѣзда. Въ среднихъ гу-
берніяхъ, именно подъ 58—59° с. т . , гдѣ почти исключительно производились мои 
наблюдепія, большая часть курочекъ сидитъ на яицахъ около 15-го мая; въ іюнѣ 
ненасижениыя яйца можно найти только у самки почему либо лишившейся первой 
кладки, что доказывается ихъ неболыпимъ количествомъ **). 

Какъ было сказано, тетерьки гнѣйдятся всегда по близости отъ токовъ, вѣриѣе 
сказать—мѣстность тока обусловливается близостью мѣстъ удобннхъ для вывода 

*) См. Жури. Охоты Мина 1858 г. стр. 322. 
**) Приподпмъ здѣсь часть своихъ наблюденій надъ времепемъ кладки и количествомъ яицъ, 

но онѣ еще не всѣ выписаны изъ заппенихъ кнпжекъ и приведены въ норядокъ. В'ь сомпителышхт. 
случаяхъ изъ чпела пайденныхъ яицъ бралось по одному, для опредѣленія степени до которой они 
насижены. Для простоты, показывает , здѣсь всѣ янца св іжими, т. е . если яйца найденныл напр. 20 мая 
оказались примѣрно съ 10 дневными зародышами, то они будутт, помѣчепы 10-мъ числомъ. 

Годъ. 1864. 1865. 1867. 1868. 1869. 1871. 1872. 

Мѣст-
ность. Я р о е л а в с к і й У 4 3 1 1 . Е к а т е р и н б у р г с к і ft у Ѣ 3 д ъ. 

Мѣсяцъ. 22 мая. 20 м. 4іюп 7іюп| 9 мая. 11 мая. 18м. 22 м. 25 м. 1 іюн 1 M. 5 м. 11м. 22 м. 9 м. 16 м 

Чпело 
яицъ. 

! 

I 
16 10 4 6 1 4 9 9 2 7 1 6 11 5 8 9 1 
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птенцовъ. Исключенія изъ этого правила рѣдки и зависать отъ какихъ либо не-
благопріятныхъ условій, напр. отъ усиленнаго истребленія на токахъ, вслѣдствіе 
чего, хотя выводныя мѣста остаются тѣже, косачи собираются тамъ, гдѣ имѣютъ 
относительную безопасность отъ охотниковъ и главное охотниковъ—промышлен-
никовъ. Такимъ образомъ нерѣдко бываетъ, что самцы токуютъ—на сѣверѣ во 
мшарникѣ, а на югѣ—въ полѣ, за двѣ, даже три версты, а можетъ быть и далѣе, 
отъ лѣсовъ и кустарпиковъ, удобныхъ для вывода. 

Тетеревъ межнякъ. 

Въ свою очередь главное, необходимое условіе для гяѣздованія тетерекъ—близость 
кормиыхъ мѣстъ, т. е. ягодниковъ. Гдѣ нѣтъ ягодъ—тамъ не можетъ быть вывод-
ковъ и это правило извѣстно каждому охотнику. Но кромѣ этого, при одинако-
вости всѣхъ прочихъ благопріятствующихъ для вывода условій, весьма важное зна-
ченіе имѣетъ порода ягодъ, такъ какъ тетерева далеко не въ одинаковой степени 
любятъ всѣ виды иоелѣднихъ. Поэтому часто бываетъ, что въ мѣстности иовиди-

За 1867 годъ у меня записано, что всѣ тетерьки сидѣлп на гнѣздахъ къ 20 мая , а за 1871 
годъ къ 15-му мая. Я й ц а найденный въ 1865 году 4 и 7 ііоия записаны найденными въ мѣстности, 
въ которой мальчишки еще прежде раззорили иѣсколько гнѣздъ. 
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мому изобилующей ягоднымъ кормомъ выводковъ очень мало или нѣтъ вовсе. При 
ближайшемъ знакомсгвѣ съ окрестностями, оказывается, что это происходите по-
тому, что большая часть выводковъ скучивается гдѣ нибудь по близости, въ такой 
мѣстности, въ которой во множествѣ растутъ болѣе любимыя ими ягоды. Какія 
именно породы ягодныхъ растеній употребляются въ пищу тетеревами и тетере-
вятами по преимуществу—мы разсмотримъ далѣе, а теперь только замѣтимъ, что 
на сѣверѣ, отчасти въ средней полосѣ, курочки выбираюта для своихъ гнѣздъ 
исключительно земляничники и коетяничники, въ лѣсныхъ черноземныхъ губерні-
яхъ клубничники, а въ степи—вишневники. Обстоятельство это имѣетъ огромный 

Тетере венокъ. 

практическій иптересъ для охотниковъ, и зианіе этого условія можете сберечь ему 
много труда и времени и вообще послужить ему путеводного нитью при отыскива-
піи выводковъ. 

Второстепенным условія гнѣздованія тетеревей въ данной мѣстности уже частію 
зависите отъ главнаго—близости ягодника. Отсюда само собою слѣдуетъ, что 
они исключительно должны выводиться въ березовыхъ лѣсахъ *), гдѣ находится 
наибольшее количество этихъ ягодъ (за исключеніемъ конечно вишенъ), рѣже въ 
оеинникахъ и краснолѣсьѣ. Точно также, по тѣмъ же причинами, имъ необходимъ 
не высокоствольный глухой и темный лѣсъ ,а дровяникъ или даже т. н. парусники, 
по возможности рѣдкій, въ противномъ случаѣ пересѣкаемый небольшими лужай-
ками, прогалинами и покосами; нерѣдко старыя сѣчи, уже заросшія чернолѣсьемъ. 

*) Въ дѣсііой черноземной полосѣ, уже въ Тульской губ. (напр. въ Бѣлевскоыъ уѣз . ) , тетерыш 
очень часто несутся и въ линнякахъ. 
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Кромѣ обильной и притомъ наиболѣе любимой ягодной пищи, тетеревята находятъ 
себѣ здѣсь безопасное ѵбѣжище. Въ частомъ или глухомъ лѣсу, трава очень 
низка, въ хвойной чащѣ ее даже не бываетъ вовсе, a высокія, гусгыя и прптомч» 
разнообразпыя растенія крайне необходимы тетеревятами, которые прячутся въ 
нихъ отъ своихъ враговъ и первое время кормятся насѣкомыми, находящимися 
здѣсь въ изобиліи. Отсюда опять таки понятно почему тетерька можетъ нестись и 
не въ самомъ ягодникѣ, а по близости отъ него, но непремѣппо въ густой травѣ. 
Не надо забывать, что тетеревята въ теченіи мѣсяца кормятся животного пищею 
и ко времени созрѣванія ягодъ уже достаточно окрѣпнутъ, такъ что могутъ при-
кочевать сюда и за нѣсколько сотъ саженъ. 

Изъ сказаннаго нами ясно, что тетерева несутся въ рѣдкомъ мелколѣсьѣ или 
въ лѣсныхъ опупікахъ, по близости покосовъ и частію папгенъ, который доставля-
ю т имъ пищу уже въ концѣ лѣта. Послѣднее обстоятельство, хотя, при счастли-
вомъ отношеніи къ лѣсу и кустарнику, имѣетъ огромное вліяніе на количество те-
теревей въ извѣстномъ, значительиомъ районѣ, но для кладки яицъ составляете уже 
второстепенный вопросъ. На обработанной, хотя бы только разъ вспаханной землѣ 
тетерька не станете устраивать своего гнѣзда,хотя и можетъ нестись въ высокой 
густой травѣ степи, нетронутой плугомъ; но это, покрайней мѣрѣ въ настоящее 
время, бываетъ очень рѣдко и здѣсь курочки вывѳдятъ исключительно въ вишнев-
никахъ. Почему эта птица избѣгаетъ воздѣланной почвы—понятно, если принять 
во вниманіе, что здѣсь трава или очень низка или очень рѣдка и во всякомъ 
случаѣ имѣетъ большое однообразіе, а потому и не можетъ доставить выводку 
значительнаго запаса животной пищи. По этой лее послѣдней причинѣ тетерька не 
можете нестить и въ хлѣбахъ. 

ГІо несмотря на то, что въ очень сырыхъ, хотя и не болотистыхъ участкахъ 
рѣдколѣсья растительность и выше и гуще, тѣмъ не менѣе яйца можно найти 
только въ сухомъ мѣстѣ, болѣе или менѣе защищенномъ отъ доведя и почвенной 
влаги. Это конечно не требуете пояснения. Яйца тетерькй, какъ и всякой небо-
лотной птицы не тер пять сырости, а продолжительное майское ненастье, при всѣхъ 
нредосторожностяхъ принимаемыми заботливыми и опытными курочками, все таки 
губить множество яицъ: всякій наблюдательный охотникъ хорошо знаете, что 
послѣ мочливой весны надо ожидать неболыпихъ выводковъ и много поздыпгей. 

Обыкновенно Тнѣздо находится подъ кустомъ или небольшими деревомъ, въ 
средпихъ гѵберніяхъ чаще всего подъ березкой или липкой, на сѣверѣ подъ' ку-
стомъ мозжевельника, а иногда и подъ развѣсистыми вѣтвями невысокой ели у 
опушгш смѣпганнаго лѣса. На открытому вовсе незащищепномъ сверху мѣстѣ—яйца 
находятъ очень рѣдко. Настоящаго гнѣзда, какъ мы привыкли называть этимъ 
именемъ, тетерька не дѣлаетъ: она только выбираете себѣ небольшую ямку, нѣ-
сколько углубляете ее при помощи ноте, иногда выкапываете себѣ и новую ямку, 
но всегда счищаете всю траву. Настоящаго, плотнаго слоя подстилки ямка эта не 
имѣетъ: она выкладывается внутри только небольшими количествомъ сухихъ тра-
винокъ, (иногда длинными нитями моха) и нѣсколысими перупіками выдергиваемыми 
изъ брюха, число которыхъ однако повидимому увеличивается по мѣрѣ пасижи-
ванія; объ этомъ однако будете говориться далѣе, въ своемъ мѣстѣ. Замѣчу только 
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что я никогда не замѣчалъ чтобы ямка эта обкладывалась сухими прутиками, какъ 
это утверждаютъ некоторые наблюдатели *). 

Самая кладка, какъ уже было говорено о томъ въ предыдущей главѣ, совер-
шается раннимь утромъ, что замѣчается у большинства пернатыхъ. Несется те-
терька ежедневно, за част, или два до восхода, даже ранѣе, затѣмъ прикрываетъ 
ихъ слегка травой, что замЬчается не всегда, вѣроятно только у болѣе оіштныхъ 
самокъ, которыя притомъ несутся за недѣлю или за двѣ ранѣе молодыхъ, когда 
еще могутъ быть легкіе утренники. Впрочемъ это дѣлается также съ цѣлію пре-
дохранить ихъ отъ любопытнаго взора хищниковь, въ томъ числѣ и человѣка. 
Затѣмъ тетерька, похватавъ, по близости отъ гнѣзда, корму — почти всегда на 
землѣ, большею частію молодой травки—летитъ на токъ и къ вечеру возвращается 
къ гнѣзду, кормится здѣсь до заката и къ ночи снова садится на яйца., очистивъ 
ихъ предварительно отъ прикрывающей травы. ТакиМъ образомъ тетерька недѣлю— 
двѣ возвращается каждый вечеръ на одно нѣсто,а по утрамъ летаетъ на токъ; ото 
продолжается до тѣхъ поръ, пока она не снесетъ надлежащаго количества яицъ. Еже-
днепные перелеты тогда кончаются и курочка ведетъ уже буквально осѣдлый образъ 
жизни, удаляясь отъ гнѣзда не далѣе нѣсколькихъ десятгсовъ саженъ и на самое 
короткое время, Настунаетъ самый тяжелый періодъ въ ея годовой жизни—иеріодъ 
насиживанія, которое гораздо болѣе истощаетъ ее чѣмъ продолжительный яръ и 
трудное линяніе—косачей; которые, вмѣстѣ съ прекращеніемъ посѣщеній тока 
самками, въ свою очередь покидаютъ его и удаляются въ крѣпи. 

Число яицъ, несомыхъ тетерькой, зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ 
нричинъ. Во первыхъ, чѣмъ сгарѣе самка, конечно до известной степени, тѣмъ 
количество это значительнѣе. Очень старыя тетерьки кладутъ меньшее число, а 
старыя такъ даже совсѣмъ не несутся и, какъ сказано, отчасти принимаюсь 
опереніе молодыхъ самцевъ. Но само собою разумеется, что, при множестве и раз-
нообразіи враговъ нашихъ нтицъ, э ю случается очень рѣдко и небольшое число 
яицъ—4—7 замѣчается только у мо одыхъ „лѣтошныхъ" курочекъ, т. е. вывед-
шихся въ иронгломъ году **). Наибольшее количество яйцъ несетъ поводимому пя-
тигодовалая тетерька и количество это доходить не только до 10—]2, какъ это 
принимается многими орнитологами и охотниками, но даже до 16-ти, что видно 
изъ свидетельства Эверсманна ***) и изъ моихъ наблюдепій (см. примѣчаніе вначале 
главы); разумѣется, это рѣдкость и въ такихъ мѣстахъ, где тетерьки подвержены 
меньшему истребленію, гдѣ следовательно часто иаходятъ гнѣзда и выводки не 
однѣхъ молодыхъ матокъ. Гдѣ много охотниковъ на тетеревиные выводки—тамъ 
ріідко можно найти гнездо и съ 9 лицами. 

Однако, вероятно каждый охотникъ заиѣчалъ, что далеко не каждый годъ вы-
водки бываютъ одинаково многочисленны. Это, конечно, можетъ произойти независимо 

*) Р а з а два я находилъ яйцо тетерьки снесенное просто на травѣ . Тоже самое замѣчсно мною 
и у глухарокъ. Это объясняется не отдаленностію токовъ отъ піѣзда, какъ думалъ я сначала, но просто 
тѣмъ, что самка была потревожена съ глѣзда раннимъ утромъ. 

**) Неизвѣстно почему Вавиловъ говорить, что у тетеревей но бываетъ менѣе 8-ми яицъ, ско-
рѣе—напротнвъ. 

***) Естественная нсторія птицъ Оренбургскаго края, стр. 341. 
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отъ числа яицъ, но тѣмъ ne менѣе подобная неравномѣрпость наблюдается и на 
нолномъ количеетвѣ яицъ. Одинъ годъ можно часто находить гнѣзда въ 10 яицъ, 
а другой, въ той ate самой мѣстности, не замѣчаешь болѣе 8-ми. При ближайшемъ 
разсмотрѣпіи, оказывается, что подобному умеиьшенію количества яицъ, которыя 
несетъ каждая самка, предшествуете холодная, спѣжная и, главное, т. с. мятели-
стая зима. Послѣднее обстоятельство, т. е. спѣжныя бури, заставляете иногда те-
теревей голодать, вѣрнѣе—не наѣдаться досыта, по пѣскольку дней сряду, а голод-
ная птица не можете развить въ себѣ такое количество зародышей какъ сытая. 
Этимъ же самымъ объясняется и то весьма странное япленіе, что не. ,,іОтря на 
раннюю, дружную и теплую весну, тетерева начинаютъ токовать и тетерьки не-
сутся раньше чѣмъ въ холодную,—а также и болѣе поздняя кладка въ мѣстностяхъ 
болѣе открытыхъ и незащит,енныхъ отъ вѣтра, въ сравненіи съ ближайшими лѣси-
стыми мѣстностями. Притомъ, какъ извѣстно, на одной широтѣ—въ степи морозы 
продолжаются долѣе нежели въ лѣсу. 

Яйца тетерьки вѣроятно извѣстны если не всѣмъ, то большинству настоят,ихъ 
охотниковъ, именно такимъ, которые заботятся заранѣе о будущей охотѣ и заблаго-
временно узнаютъ о количествѣ будуіцихъ выводковъ, для чего изрѣдка, безъ ружья 
но съ собакой, иавѣщаютъ знакомый мѣста уже съ начала іюня. Яйца эти величи-
ною почти съ куриныя, но нѣсколько нродолговатѣе; основной цвѣтъ ихъ свѣтло-
буровато-желтый (гораздо темнѣе, или правильнѣе ярче, чѣмъ у кохинхинокъ) и иа 
этомъ фонѣ расположены оливко-бѵрыя и отчасти сѣрыя пятна и крапинки. Какъ 
пятна, такъ и самый фонъ отчасти смываются горячей водой. Насиженныя яйца 
всегда блѣднѣе и нѣскольк© сѣроваты, но привычная рука узнаетъ ихъ и по большей 
тяжести. Нерѣдко въ гнѣздѣ бываетъ одно яйцо значительнѣе свѣтлѣе оетальныхъ. 
Это замѣчается очень часто и у другихъ птицъ и происходить оттого, ч-то такое 
яйцо несется послѣднимъ и па него, такъ ска? ть, какъ бы не хватаете окрашиваю-
щаго вещества. Почти всегда оно лежитъ шн.единѣ гнѣзда, что указываете отча-
сти и на норядокъ кладки. 

Самое насиживаніе продолжается, смотря по широтѣ и состоянію погоды, около 
8-хъ недѣлЬ, именно отъ 19 до 23, въ исключительныхъ случаяхъ '(на сѣверѣ) до 
25 дней. Чѣмъ теплѣе и суше веспа—тѣмъ скорѣе выводятся тетеревята и очевид-
но, старый самки сидятъ долѣе молодыхъ; этимъ объясняется почему въ такую 
благопріятную погоду не замѣчается большой разницы въ возрастѣ тетеревята, 
каковая бываете послѣ дождливаго и холоднаго мая, когда много яицъ погибаете 
отъ холода и сырости, и мпогія курочки несутся вторично, въ средней нолосѣ иногда 
въ іюнѣ, но уже никогда не кладутъ болѣе 5 яицъ. Впрочемъ не столько яицъ 
погибаете отъ морозовъ—сколько отъ продолжительныхъ дождей, иногда нодтонляю-
щихъ яйца. Отъ ночныхъ морозовъ и утренниковъ насѣдка еше можете уберечь 
ихъ, но предохранить отъ нослѣднихъ уже не въ сосгояніи. Другое дѣло когда 
выведутся тетеревята. 

Другую естественную причину ноздиихъ выводковъ составляете многочисленность 
хищниковъ въ дайной мѣстиости. Однако, между тѣмъ какъ сами выводки всего 
болѣе истребляются хищными птицами—иапротивъ того раззоряютъ яйца, а иногда 
ловятъ на гнѣздѣ тетерекъ — исключительно звѣри, именно лисы, барсуки, рѣже 
хорьки, горностаи; въболѣе сѣверныхъ странахъ—куницы также истребляютъ яйца, 
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а въ населенныхъ мѣстностяхъ самые опасные враги тетерекъ сидящихъ на гнѣз-
дахъ—собаки, что вѣроятно извѣстно, хотя бы по наслышкѣ, весьма многимъ охотни-
камъ. Птицы, какъ не имѣющія чутья, не приносятъ здѣсь уже такого вреда 
какъ звѣри: яйца, да и сама тетерька, притаившаяся на гнѣздѣ и пестрина ко-
торой сливается съ окружающей почвой и растительностью —рѣдко дѣлаются добы-
чей пернатыхъ разбойниковъ. Собственно говоря, изъ настолщихъ хищниковъ только 
филинъ и вообще крупныя совы еще могутъ иногда поймать насѣдку и расклевать 
ея яйца, но это случается крайне рѣдко и всего чаще относится къ птицамъ 
вороньей породы—воронѣ, ворону и сорокѣ. Да и эти больше залѣчаютъ насѣдку 
и поживляются на ея счетъ только когда она будетъ случайно спугнута съ гнѣзда 
въ ихъ присутствіи. Если вы, напримѣръ, спугнули тетерьку съ гнѣзда и непода-
леку были эти жесточайшіе враги охотника—то будьте увѣрены, что по удаленіи 
вашемъ гнѣздо непремѣнно будетъ раззорено. 

Нѣкоторые охотники высказываютъ убѣжденіе, что гнѣзда тетерекъ иногда раз-
зоряются косачами, но это мнѣніе лишено всякаго правдоиодобія и вѣроятно вызва-
но аналогіей съ кряковнымъ селезнемъ, любовныя похожденія котораго такъ живо 
описаны Аксаковымъ. Однако, если относительно послѣдняго—фактъ раззоренія 
гнѣздъ самцами не былъ еще никѣмъ подтвержден^ даже въ западной Европѣ— 
то въ отношеніи къ косачу онъ уже не можетъ быть примѣнимъ по тому обстоя-
тельству, что большая часть косачей во время насиживанія яицъ находится уже 
совсѣмъ въ другихъ мѣстахъ—сдается въ крѣпь, какъ обыкновенно выражаются. 
Притомъ трудно себѣ представить какимъ образомъ косачъ или селезень можетъ 
найти самку сидящую на гнѣздѣ. Правда, самецъ еще можетъ случайно увидѣть 
самку въ то время когда она кормится, и даже преслѣдовать ее, но конечно, 
послѣдняя ни въ какомъ случаѣ не приведете его къ гнѣзду, а напротивъ, улетите 
совсѣмъ въ другую сторону, и затѣмъ уже постарается укрыться отъ навязчиваго 
любезника. 

До сихъ поръ мы говорили только о естественныхъ врагахъ яицъ тетеревей 
и самихъ насѣдокъ. Разумѣется, нѣтъ никакой возможности бороться съ неблаго-
иріятной погодой и очень трудно истребить всѣхъ вредныхъ для нихъ животныхъ. 
Но едва ли не большую роль въ уменыпеніи количества выводковъ, по крайней 
мѣрѣ во многихъ мѣстностяхъ, слѣдуетъ отнести на долю человѣка, который на-
рочно и ненарочно выжигаётъ прошлогоднюю ветошь и при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ не преминете раззорить и съѣсть—случайно, а то и неслучайно найденныя имъ 
яйца тетерьки, равно какъ и всякой другой дичи. 

Наиболѣе громадный опустошенія между дичью несущейся на землѣ, даже и 
не на землѣ и не между одними птицами—происходите какъ въ сѣверныхъ и сѣверо-
восточныхъ лѣсныхъ, такъ и въ восточныхъ степныхъ губерніяхъ, гдѣ напольные по-
жары составляютъ обыденное явленіе далее освѣіцены обычаемъ, съ перваго взгля-
да вызваннымъ необходимостью- Подобно тому какъ сѣверно-русскій крестья-
нинъ, выжигая хворостъ на нови, въ сильную засуху и вѣтеръ можетъ истребить 
десятки, тысячи десятинъ лѣсу—такъ точно Башкирецъ, да и многіе крестьяне во-
сточныхъ губерній, поджигая весною прошлогоднюю ветошь, съ цѣлію скорѣйшаго 
доставленія корма своему отощавшему скоту и лошадямъ,—губятъ тысячи будущихъ 
выводковъ. Разница только въ томъ, что въ очень лѣсистыхъ мѣстиостяхъ и густыхъ 
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лѣсахъ горитъ трава и лѣсъ, уничтожаются не только яйца, а часто выводки и 
насѣдки, а въ болѣе открытыхъ мѣстахъ и въ разрѣженныхъ лѣсахъ горитъ одна 
трава и пронадаютъ только яйца . Во всякомъ случаѣ давно бы пора, какъ на сѣверѣ, 
такъ и на востокѣ, вполнѣ искоренить этотъ нелѣпый обычай, прямо (какъ въ пер-
вомъ случаѣ) или косвенно (уничтожая молодую поросль) истребляющій наши, уже 
сильно умалившіеся лѣса, одно изъ главныхъ богатствъ Россіи, и уненьшающій ко-
личество дичи, служащей предметомъ промысла многихъ бѣдняковъ и удовольствія 
людей обезпеченныхъ. 

Выше было замѣчено, что сильный вѣтеръ и засуха весьма благопріятствуютъ 
какъ напольными, такъ и лѣснымъ пожаранъ. Отсюда, принявъ въ соображеніе 
вліяніе сырой весны на выводки, нетрудно придти къ правильному выводу, что тамъ, 
гдѣ случаются эти пожары, наибольшее количество дичи будетъ имѣть мѣсто послѣ 
весны не отличающейся ни дождливой, ни, напротивъ, очень сухой погодой,—одними 
словомъ когда пожаръ не можетъ захватить большаго пространства. Такими обра-
зомъ, здѣсь одинаковы вредны обѣ крайности, но разумѣется весьма важно также 
время въ которое производятся эти пожары. Въ очень раннюю весну, когда прошло-
годняя трава выжигается еще прежде чѣмъ всѣ тетерьки и прочая дичь сядетъ 
на гнѣзда, т. е. въ концѣ апрѣля и началѣ мая (напр. въ южной части Пермской 
и сѣверной Оренбургской губ.)—пожары оказывайте гораздо меньшее вліяніе, чѣмъ 
болѣе позднею весною. Въ первомъ случаѣ могутъ быть только поздніе и болѣе 
малочисленные выводки, и то мѣстами, такъ какъ при ранней веснѣ нѣтъ особой 
надобности въ выжиганіи травы; во второмъ—количество выводковъ, уменьшается 
въ огромной степени такъ какъ напр. тетерька въ концѣ періода насиживанія 
уже не несется вторично; притомъ она часто становится жертвою пламени, также 
какъ и недавно вылупившіеся и еще нелетающіе тетеревята. 

Неменьшее значеніе имѣетъ почти повсемѣстное обыкновеніе раззорять яйца 
дичи. Главными дѣйствующими лицами являются здѣсь праздные ребятишки, ко-
торыми весною не бываетъ почти никакого дѣла. Правда, всего болѣе раззоряется 
послѣдними гнѣздъ утокъ и вообще водяной и болотной птицы, но немало истреб-
ляется крестьянскими мальчишками и дѣвчонками и яицъ тетеревей, тѣмъ болѣе 
что этихъ шалопаевъ почти всегда сопровождаютъ разные Шарики, которые тоже 
шарятъ повсюду и часто ловятъ самокъ на гнѣздахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
собираніе яицъ дичи (именно утокъ) принимаете даже характеръ промысла, но для 
нашей птицы всего губительнѣе собиратели лыкъ въ средней и т. н. корья (кора 
ивы)—въ болѣе сѣверной полосѣ. Какой вредъ приносятъ эти толпы мальчишекъ 
и дѣвчонокъ, предводительствуемая бабами, а иногда мужиками, сопутствуемыя 
дворняшками, — трудно себѣ представить. Ихъ можно сравнить только съ са-
ранчею, и гдѣ этотъ промыселъ развить въ значительной степени—тамъ тетерева 
уменьшаются быстрѣе чѣмъ гдѣ либо. Такъ, Енютинъ (Ж. Ох. и Коннозаводства 
1875 г, стр. 406) говорите, что въ настоящее время въ Чернскомъ у. Тульской 
губ. тетерева уже совершенно истреблены, хотя 10— 15 лѣтъ назадъ водились въ 
болыпомъ количествѣ—и главного причиною истребленія считаетъ продажу лыкъ. 
По словамъ его, въ одной только мѣстности Бѣлевскаго у., крестьяне 2-хъ дере-
вень (верстахъ въ 12 отъ города) набрали въ липнякѣ болѣе 500 яицъ, не считая 
насиженныхъ, брошенныхъ собакамъ. Тоже самое могу сказать и я, основываясь на 
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своихъ наблюденіяхъ въ Ярославской, Московской, Тамбовской и Пермской губер-
ніяхъ. Въ первой впрочемъ собираютъ почти только корі.ё a слѣдовательно яйца 
тетеревей истребляются менѣе чѣмъ яйца водяной и болотной птицы; но начиная 
съ Серпуховскаго уѣзда, тетерева гнѣздятся едва ли не исключительно въ липня-
кахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ дранье лыкъ начияаетъ преобладать надъ драньемъ корья. 
Сколько ни писали о вредѣ перваго промысла для лѣсохозяйства, но онъ продол-
жаете процвѣтать по прежнему, и въ интересахъ охотниковъ крайне желательно 
было бы его ограниченіе раннею весною-

Обратимся однако къ тетерькѣ. Положивъ послѣднее яйцо, она садится на 
гнѣздо и покидаете его рѣдко болѣе одного раза въ день, обыкновенно около по-
лудня,—для того чтобы покормиться по близости. Чѣмъ жарче день—тѣмъ про-

' должительнѣе эта отлучка, но наврядъ ли она длится болѣе часу, вѣрнѣе, что 
гораздо того менѣе. Очень часто курочка на это время прикрываете свое гнѣздо 
травой, вѣроятно даже чаще, чѣмъ это обыкновенно кажется, такъ какъ большею 
частію яйца находятъ только когда съ нихъ слетѣла насѣдка; безъ этого ука-
занія легко можно пройти въ двухъ шагахъ отъ гнѣзда. Чѣмъ высиживаніе ближе 
къ концу, тѣмъ крѣпче сидите на немъ тетерька: хотя она и уступаете въ этомъ 
отношеніи глухаркѣ , тѣмъ не менѣе, въ послѣдиіе дни передъ выходомъ на свѣтъ 
птенцовъ, часто случается ловить ее на гнѣздѣ руками; собаки, лисы, хорьки ко-
нечно сплошь да рядомъ ловятъ тетерь въ послѣдній періодъ насиживанія и вѣ-
роятно не малый проценте ихъ погибаетъ въ это трудное время. Тамъ, гдѣ много 
лисицъ или бѣгаютъ голодныя деревенскія собаки—выводковъ всегда бываетъ очень 
мало и даже не было бы вовсе, еслибы насѣдка не кормилась поодаль отъ гнѣзда, 
не давая около него слѣда. Только тетерька спугнутая съ гнѣзда иногда 
бѣжитъ по землѣ съ клохтапіемъ, пригнувъ голову къ землѣ и затѣмъ, пробѣ-
жавъ нѣсколько шаговъ, взлетаетъ и садится на дерево, б. ч. въ разстояніи 
дальняго ружейнаго выстрѣла. Какъ бы то ни было, очень часто случается, и я 
самъ былъ тому не разъ свидѣтелемъ, что собака съ очень хорошимъ чутьемъ про-
ходите въ иѣсколышхъ шагахъ отъ курочки, сидящей на яйцахъ. Это объясняется 
тѣмъ простымъ обстоятельствомъ, что верхиимъ чутьемъ, т. е. не по слѣду, собака, 
какъ и всякій другой звѣрь, можетъ слышать только по вѣтру. Объ этомъ мы 
еще будемъ говорить впереди, а теперь скажемъ только, что нѣтъ никакой надоб-
ности предполагать для объяснения подобнаго, съ перваго взгляда нѣсколько стран-
на™ обстоятельства, что тетерька въ эпоху насиживанія издаетъ очень слабый за-
пахъ и видѣть здѣсь предусмотрительность природы, какъ баронъ Нольде *). 

При такомъ ревностномъ насиживапіи, самка, вначалѣ очень сытая, быстро 
худѣетъ: къ концу третьей недѣли она теряетъ иногда цѣлую треть своего вѣса—и 
представляете вовсе незавидную добычу. Въ это время она крайне невзрачна, тѣмъ 
болѣе, что хлупь у ней ощипана и наполовину голая, что дѣлается ею, какъ и весьма 
многими другими птицами, для непосредственна™ и лучшаго согрѣванія насижи-
ваемыхъ яицъ. Часть ощипываемыхъ перушекъ насѣдка подкладываетъ подъ яйца: 
это доказывается тѣмъ, что чѣмъ послѣдніе ближе къ выходу, тѣмъ болѣе у нихъ 
пуховой подстилки. Вѣроятно она вмѣстѣ съ тѣмъ и перекладываете яйца, т. е. край-

*) A u s d e r J ä g e r - P r a x i s , H e f t I I , 1 5 1 . 
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нія яйца понѣщаетъ въ середку и наоборотъ. Это конечно дѣлается ею для болѣе 
равномѣрнаго насиживанія и одновременна™ вылупленія птенцовъ, и видно изъ 
того, что разъ замѣченный порядокъ расположенія яицъ, все таки не совсѣмъ по-
хожихъ одно на другое, при слѣдуюіцемъ посѣщеніи нерѣдко бываете нарушенъ. 
Разумѣется, если очень часто безпокоить насѣдку, особенно молодую или не 
давно сѣвшую, то она бросите яйца и начнетъ новую кладку въ другомъ, болѣе 
безопасномъ мѣстѣ, но во всякомъ случаѣ она не обращаете вниманія на небольшую 
убыль яицъ и одно, даже два — можно взять, не опасаясь погубить напрасно 
остальныя. 

Въ концѣ мая и въ первыхъ числахъ іюня тетеревята вылупляются изъ яицъ 
и для чадолюбивой матки начинаются новыя, неменѣе трудныя заботы о своемъ 
юномъ и сначала безпомощномъ нотомствѣ. Только позднѣе, когда подрастутъ 
птенцы и поспѣютъ ягоды, тетерьки начинаютъ нѣсколько отъѣдаться: въ концѣ 
іюля онѣ уже замѣтно сытѣе, тѣмъ болѣе въ августѣ. 

Самыхъ раннихъ тетеревята я видѣлъ въ концѣ (27) мая 1873 г. въ Мо-
сковскомъ уѣздѣ: они были уже величиной со скворца, такъ что вывелись значи-
тельно ранѣе. Но такіе ранніе выводки замѣчаются у насъ, въ среднихъ губерні-
яхъ, очень рѣдко, и большинство все таки выклёвывается вначалѣ, вѣрнѣе въ 
первой половинѣ іюня. 

II . 

Іюнь. Тетеревиные выводки и первый періодъ ихъ ж и з н и . Опереніе и пища. 
Линяніе косачей. 

Мы видѣли, что въ концѣ мая, чаще въ началѣ іюня, мало по малу тамъ и 
сямъ уже встрѣчаются выводки тетеревятъ, конечно очень молодыхъ и не летаю-
щихъ. Немного ранѣе этого времени, среднимъ числомъ около средины мая начи-
нается линянье косачей, также холостыхъ курочекъ, a затѣмъ тетерекъ, лишив-
шихся яицъ въ послѣднемъ періодѣ наеиживанія. 

Количество тетеревятъ въ выводкѣ конечно соотвѣтствуетъ числу яицъ, а 
потому—чѣмъ старше тетерька, разумѣется до извѣстнаго предѣла *), тѣмъ ббль-
шее количество птенцовъ она выводите. Отсюда понятно, почему въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ мало охотниковъ на тетеревей и на выводки въ особенности, рѣдко 
можно встрѣтить выводокъ болѣе чѣмъ въ 7—8 штукъ. Но въ глуши, гдѣ лѣтняя 
охота на тетеревей менѣе употребительна, а потому тетерьки имѣютъ больше вѣро-
ятности достигнуть полнаго возраста и зрѣлости—тамъ, особенно при благопріят-
ной веснѣ, нерѣдки выводки въ 10, даже болѣе птенцовъ. Наибольшее количе-
ство тетеревятъ одною возраста, замѣченное мною, было 13 **), но говорить, что 

*) Обыкновенно принимается, что наибольшая продолжительность жизни тетерева равняется -
9 годамъ; но вѣроятно еще задолго до этого оба пола лишаются своей производительной способности. 
Старыя тетерьки остаются б. ч. безплодными и онѣ то принимаютъ, какъ мы видѣли, видъ сам-
цовъ, т. е. становятся пѣтухоііерыми. 

**) Именно въ Серпуховскомъ уѣздѣ Моск. губ., въ довольно глухой мѣстности, близъ с. Ку-
даева (21 іюня 1869 г.) . a Ура.іѣ выводки въ 10—11 птенцовъ встрѣчаются весьма нерѣдко. 
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ихъ бываетъ и до 14 *). Бывали впрочемъ при.мѣры и ббльшихъ выводковъ, но 
надо полагать, что это относилось къ т. н. сборнымъ выводкамъ, образующимся 
когда будетъ убита или вообще погибнете матка и осиротѣвшіе птенцы ея при-
станутъ къ другому выводку. Такихъ разнокалиберныхъ тетеревятъ, хотя и рѣдко, 
но вѣроятно встрѣчалъ каждый охотникъ, много охотившійся на выводки **). 

Едва вылупятся тетеревята и высохнутъ подъ крыльями матери, какъ, че-
резъ нѣсколько часовъ, начинаютъ бѣгать, и тетерька ходитъ съ ними неподалеку 
отъ гнѣзда, а первую ночь или двѣ (?) даже ночуетъ въ немъ. По прошествіи же 
этого времени, она окончательно уводитъ своихъ птенцовъ въ ближніе лѣсные по-
косы и кустарники, также сѣчи и гарники,—во всякомъ случаѣ въ довольно нот-
ныя, даже болотистыя мѣста, поросшія сочной и высокой травой, необходимой те-
теревятамъ, такъ какъ она служитъ имъ и пищей, и убѣжищемъ. Отсюда понятно, 
что чѣмъ суше лѣто тѣмъ на болѣе низкихъ мѣстахъ слѣдуетъ искать выводковъ. 
По опупікамъ лѣса, на гарникахъ и въ сѣчахъ послѣдніе находятъ много муравьи-
ныхъ кучъ, а на лугахъ тетеревята ловятъ мухъ и другихъ насѣкомыхъ. Тѣмъ не 
менѣе, иаврядъ ли когда, развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, тетерька, въ пер-
вый періодъ жизни птенцовъ, уводитъ ихъ далеко отъ гнѣзда. Даже въ іюлѣ, когда 
тетеревята начнутъ садиться на деревья и выводки выберутся со скошенныхъ лу-
говъ въ лѣсъ, въ лѣсные ягодники и начнутъ кормиться исключительно ягодами— 
даже тогда они едва ли удаляются на версту отъ мѣста вывода. Хотя жировки 
ихъ мѣняются, что зависите отъ времени и измѣненія въ пищѣ, но вообще вте-
ченіи недѣли, двухъ — можно быть увѣреннымъ встрѣтить выводокъ на одномъ и 
томъ же весьма ограниченномъ участкѣ луга, сѣчи, кустарника или опушки. Очень 
часто выводокъ придерживается одной и той же мѣстности до самой осени. 

Первоначально тетеревята покрыты сѣрожелтымъ пухомъ; но уже на 3-й—4-й 
день у нихъ начинаютъ пробиваться'маховыя, a затѣмъ хвостовыя перья: цыплята 
приподнимаютъ крылышки и перепархиваютъ, какъ бы стараясь подняться, почему 
очень молодые птенцы до недѣльнаго ьозраста называются поршками. Недѣльные 
тетеревята уже могутъ пролетѣть нѣсколько саженъ; дней черезъ 14—15 они пе-
ремѣщаются на довольно значительное разстояніе, а по прошествіи мѣсяца, когда 
у нихъ оперится голова и брюхо, и они достигнута величины домашняго голубя, 
то летаютъ уже очень хорошо, нисколько ие отставая отъ матки. 

Этотъ первый мѣсяцъ своей жизни тетеревята еще очень слабы, чувстви-
тельны къ перемѣнамъ погоды и не могутъ обойтись безъ матки. Послѣдняя въ 
теченіи всего перваго періода укрываете ихъ отъ холода и оберегаете отъ опас-
ности, самоотверженно жертвуя собой и нерѣдко доставаясь въ добычу хищному 
звѣрю, птицѣ—и неразсчетливому охотнику. Можно почти навѣрное сказать, 
что покуда тетеревята не достигнуть величины голубя и начнутъ садиться на 
деревья, они, за рѣдкими счастливыми исключеніями, безъ матки пропадаютъ 
сначала съ голоду, холоду, a позднѣе становятся жертвою своихъ многочисленныхъ 
враговъ — ястребовъ, совъ, сорокъ, воронъ, волковъ, лисицъ,Чобакъ, хорьковъ и 

*) ТЭЕЪ, въ Ж. Охоты Мина 1859 стр. 255 упоминается о такомъ выводкѣ. 
**) О сборных» выводкахъ говорится также у Основскаго. См. „Замѣчанія моек, охотника и 

т. д ." Изд. 2 стр. 100. 
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горностаевъ. Бъ этотъ раиній возрастъ свой птенцы совершенно безпомощны и 
можно сказать безъ преувеличенія, что въ большей части нашихъ среднихъ губер-
ній три четверти тетеревятъ погибаетъ въ Іюнѣ и первой половинѣ Іюля. Все-
го чаще тетеревята достаются въ добычу лисѣ, которая искусно отыскиваетъ 
выводки, чаще на ночлегѣ, легко подкрадывается и, бросившись, нерѣдко ло-
вить тетеревятъ, особенно если они еще очень малы и плохо летаютъ. Если 
же ей не удалось — т о она быстро бѣжитъ за переместившимися, издавая при 
этомъ особенный голосъ и преслѣдуетъ до те>хъ поръ пока не разобьетъ выводокъ; 
тогда затаившихся птенцовъ она ловить уже но одиначкѣ. 

Но несравненно сильнѣйшій вредъ приносятъ здѣсь сами охотники, которые ча-
сто довольствуются только тѣмъ, что убьютъ тощую и невкусную тетерьку, оста-
вляя большинство, а то, если тетеревята очень малы, и всѣхъ птенцовъ—на про-
изволъ судьбы. Далеко не каждый охотникъ (не говоря уже о промышленникахъ) 
понимаетъ вредъ подобнаго безразсуднаго истребленія матокъ: большинство ихъ забы-
ваютъ или вовсе не знаютъ, что они лишаются охоты въ этой мѣстности на будущее 
время и сколько черезъ это губится птенцовъ. „Смолоду горячій охотникъ далекъ 
отъ подобныхъ разсужденій, говорить Д. А. Вилинскій... Много лѣтъ тому назадъ, во 
второй половинѣ Іюля мѣсяца, я бродилъ по лугамъ съ лягавой и нашелъ вывод-
ку. Прежде всего, разумѣется, убилъ матку: тетеревята были ужъ больше дрозда, 
и въ то время я бы не задумался передушить ихъ, но набѣжала тучка, хлынулъ 
дождь и я вынужденъ былъ бросить свой умыселъ до другаго дня. На слѣдующій 
день, съ утра до ночи, шелъ ливень, и только на третій день послѣ обѣда рас-
погодилось и я пошелъ на извѣстное мѣсто отыскивать осиротѣлыхъ тетеревятъ. 
Около часа топтался я по хорошо извѣстной мѣстности, обозналъ даже то мѣсто, 
гдѣ убилъ тетерьку, а тетеревятъ не могъ яайдти; наконецъ замѣтилъ я, что со-
бака нѣсколько разъ возвращалась къ одному и тому же мѣсту, подойдетъ, поню-
хаетъ и отойдетъ прочь; заинтересованный, я подвинулся туда: у корня широка-
го ракитоваго куста семь штукъ тетеревятъ, сбившихся въ кучу, лежали мертвые. 
Я проклялъ эту минуту и готовь послать проклятіе каждому, убивающему матку 
отъ выводки!..." *) 

Первые дни тетерька, если не кормить своихъ птенцовъ, какъ это замѣ-
чается у пташекъ и хишниковъ, то, во всякомъ случаѣ, находить имъ пищу, пре-
имущественно насѣкомыхъ, ловить послѣднихъ, разрываетъ муравейники, раскле-
вываетъ слипікомъ крупную или жесткую добычу — вообще учить ихъ ѣсть, какъ 
это всякій наблюдалъ у курицы съ цыплятами. Вмѣстѣ съ тѣмъ она зорко при-
сматриваетъ за ними, сзываетъ клохтаньемъ отбившихся, отводить отъ нихъ хищ-
наго звѣря, птицу, даже охотника, а ночью или въ холодное время и дождь укры-
ваетъ подъ своими крыльями, нерѣдко вырывъ имъ, для болыпаго удобства, не-
большую ямку; тетеревята впрочемъ сами очень любятъ купаться въ землѣ, пескѣ, 
золѣ и гнилушкахъ, что вызывается обиліемъ на нихъ вшей, обиліемъ въ свою 
очередь обусловливаемымъ сильнымъ иритокомъ крови къ ростущимъ перьямъ. 

Оперяются же и растутъ тетеревята крайне быстро. Вслѣдъ за маховыми и 
хвостовыми перьями появляются покровныя перья на крыльяхъ, потомъ па пле-

*) См. Журн. Охоты и Коннозаводства за 1872 г.: „Охота съ лягавой собакой и т. д. стр. 164.« 
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чахъ и по бокамъ зоба; отсюда оиереніе идетъ по спинѣ, надхвостью, груди и 
бокамъ туловища, а къ концу 4-й недѣли оперяется голова и брюхо—и самчика 
иногда можно отличить отъ молодой самки. Смѣна маховыхъ и рулевыхъ перь 
евъ въ продолженіе роста происходить нѣсколько разъ и перья замѣняются но-
выми одновременно съ обѣихъ сторонъ; *) рулевыя же смѣняются повидимому 
всѣ разомъ, въ одно время, но покровяыя перья, какъ предполагаете Богдановъ— 
вопреки мнѣнію Брема, **) повидимому вовсе не смѣняются, а только между вы-
росшими перьями выростаютъ новые пеньки и онереніе становится гуще. 

Какъ было сказано, выводки первое время держатся около лѣсныхъ поко-
совъ, сыроватыхъ луговъ поросшихъ кустарникомъ, въ сѣчахъ, гарникахъ, во-
обще на болѣе открытыхъ мѣстностяхъ. Здѣсь они и кормятся раннимъ утромъ, 
иногда начиная отъ зари, если нѣтъ большой росы—до 8-9 часопъ утра; мѣ-
сто ихъ жировки можно легко узнать, такъ какъ оно бываетъ все исхожено, тра-
ва измята и роса повытерта. Въ полдни матка уводить тетеревятъ въ ближай-
шій густой кустарникъ, вообще въ чаіцу и крѣпкое мѣсто, ***) гдѣ собираете ихъ 
въ кучу; въ это время тетеревята обыкновенно купаются въ землѣ. Затѣмъ, съ 4— 5 
часовъ пополудни матка снова ведете ихъ на ту же жировку и вовращается въ чащу 
къ закату; ночуетъ она сначала на землѣ и первую недѣлю или двѣ прикрываете птен-
цовъ крыльями. На деревьяхъ тетеревята ночуютъ достигнувъ втораго возраста, по 
прошествіиб—бнедѣль, когда уже вообще начнутъ, какъ говорятъ, деревить—и Бог-
дановъ напрасно полагаете, что этого никогда у нихъ не замѣчается. Правда, это 
бываетъ далеко не всегда и преимущественно въ крупнолѣсьѣ, тѣмъ не менѣе 
этотъ факте не подлежите никакому сомнѣнію. ****). 

Пища молодыхъ тетеревятъ состоите исключительно изъ насѣкомыхъ, 
личинокъ и молодой сочной травы. Тетерька сама ловите для нихъ мѵхъ, мо-
шекъ, но безспорно основной кормъ тетеревятъ состоите изъ муравьиныхъ яицъ: 
можно положительно сказать, что количество молодыхъ выводковъ въ Іюнѣ 
зависите сначала отъ количества муравейниковъ въ данной мѣстноети, соединяю-
щей въ себѣ и другія благопріятныя условія, т. е. достаточную густоту, вышину 
и разнообразіе травъ. Только потомъ, въ Іюлѣ, со времени открытіл охоты, ко-
личество тетеревятъ обусловливается обширностію ягодниковъ и количествомъ 
ягодъ. 

Кромѣ насѣкомыхъ, птенцы ѣдятъ траву и притомъ, судя по наблюденіямъ 
надъ ними въ неволѣ, въ такомъ болыпомъ количествѣ, что наврядъ ли нуждаются въ 
водѣ, почему быть можете иногда вовсе не пьютъ. Всего болѣе любятъ они сочные 

*) Именно также, по наблюденіямъ M. Богданова, (см. Зоо-географич. очеркъ тетерева поле-
ваго) ввшадаютъ сначала заднія перья 1-го и 2-го разряда и затѣмъ постепенно слѣдующія, перо за 
перомъ, къ срединѣ и краю крыла 

**) Брэмъ принимаетъ пять перемѣнъ гнѣздоваго пера тетеревятъ, но это еще ыенѣе вѣроят-
но, чѣмъ если не принимать ни одного лининія покровныхъ и другихъ перьевъ. 

***) Въ малолѣсныхъ мѣстностяхъ выводки весьма верѣдко укрываются въ полдни и ночуютъ—въ 
хлѣбахъ. Это подтверждается свидѣтельствомъ многихъ охотниковъ (см. Богдановъ Біо-reörp. очеркъ; 
Ж . Охоты Мина 1859, стр. 255). Во всякомъ. случаѣ тетерька выбираетъ такое мѣсто, изъ котораго 
бы, въ случаѣ опасности, легко можно было бы выбраться и никогда не забивается далеко въ глубь 
чащи. 

****) Ср. также Основскаго 1. с. 
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стебельки травъ, особенно трилистника, пырея, а также не пренебрегайте и н е -
точными почками. По мѣрѣ своего возрастанія, тетеревята рѣже и рѣже кормятся 
насѣкомыми. Къ концу, иногда срединѣ Іюня начинаете поспѣватг. земляника, 
также клубника — ягодный кормъ становится преобладающимъ кормомъ ' вывод-
ковъ, достигнувшихъ мѣсячнаго возвраста. Мало по малу, одиаъ за другимъ, вы-
водки покидаютъ луговыя мѣста и „пожни", т. е. лѣсные покосы, и держатся бо~ 
лѣе въ опушкахъ лѣса, тѣмъ болѣе, что къ тому времени, т. е. къ первымъ чис-
ламъ Іюля, въ средней нолосѣ начинается сѣнокосъ: на коженинѣ тетеревята 
уже не находятъ себѣ прежней пищи и убѣжища. Съ средины Іюля, тетеревята, 
достигнувшіе, при нормалъныхъ условіяхъ, (что бываетъ далеко не всегда) половины 
величины матки, уже взлетаютъ на деревья, а кормятся почти однѣми ягодами. 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію этого втораго—Іюльскаго періода жиз-
ни молодыхъ тетеревей и охоты на нихъ, вернемся нѣсколько назадъ и посмо-
тримъ, что дѣлаютъ косачи, такъ занимавшіе охотниковъ раннею весною. 

Какъ только самки начнутъ садиться на яйца и одна за другой переста-
нутъ летать на тока — косачи, въ свою очередь, тоже по старшинству, покидаютъ 
весеннія сборища и удаляются въ крѣпи. Для нихъ, также какъ и для курочекъ, 
наступаете самая тяжелая, хотя далеко не столь трудная пора: черными линяютъ, *) 
старое изношенное, обтрепанное и общипанное перо заменяется новымъ; но меж-
ду тѣмъ какъ самки постепенно утрачиваютъ свой запасъ жира, предусмотритель-
но накапливаемый ими, исхудалые косачи, напротивъ, мало но малу отъѣдаются 
на свободѣ и покоѣ, **) не тревожимые болѣе страстями, не имѣя] никакихъ за-
боть о своемъ грядущемъ потомствѣ. 

Линяніе косачей продолжается около полутора мѣсяца. Къ половинѣ Іюля 
старые уже совсѣмъ „выбираются" и перекочевываютъ изъ крѣпей въ сѣчи, 
гарники, вообще ближе къ ягодникамъ и въ болѣе открытая мѣста. Для линя-
нія же черными, какъ и большинство птицъ, выбираютъ самыя глухія мѣстности, 
хотя не очень отдаленный отъ токовъ. Исключенія бываютъ, но очень рѣдко и 
обусловливаются отдаленностью крѣпкихъ мѣстъ отъ токовъ и выводковыхъ мѣстъ. 
Такъ напримѣръ, въ башкирскихъ степяхъ линяющихъ косачей можно встрѣтить 
верстахъ въ пяти и болѣе отъ ихъ весенняго мѣстопребыванія и мѣстностей удоб-
ныхъ для вывода. Это объясняется тѣмъ, что лѣсные острова здѣсь состоять изъ 
рѣдколѣсья, вовсе не имѣющаго т. и. подсѣда, т. е. кустовъ и молодой древесной 
поросли, которая каждогодно уничтожается весенними палами. Здѣсь черныши все-
гда линяютъ въ т. в. „кардашникахъ"—почти непроходимыхъ лѣсахъ, растущихъ 
обыкновенно по болотистымъ и кочковатымъ берегамъ озеръ, рѣже рѣкъ, вообще 
здѣсь гораздо болѣе малочисленныхъ. Кардаши состоять исключительно изъ ольхи 
и березы съ густымъ подсѣдомъ изъ кустарника, и здѣсь, между кочками, гіодъ гу-
стыми вѣтвями черной смородины, подъ завалами валежника таятся присми-

*) По Эверсманну, косачи лиияютъ поздно осенью, но эта ошибка вѣроятно заимствована имъ 
у ІІауманна. 

**) Внрочемъ, линяющіе косачи всегда еще бываютъ очень худы и, собственно говоря, начи-
наютъ отъѣдаться только къ концу линянія—не ранѣе начала Іюля, когда окончательно нерейдутъ на 
ягодный кормъ. 
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рѣвшіе самцы. Въ еще болѣе открытыхъ мѣстностяхъ линяющіе косачи держатся 
иногда въ мелкихъ кустарникахъ, даже въ вишневникѣ. 

Но вообще въ малолѣсныхъ мѣстностяхъ, а также въ степи, косачи весь 
Іюнь и первую половину Іюля проводятъ близъ воды, по берегамъ рѣкъ, г : въ уре-
махъ, въ балкахъ поросшихъ густымъ кустарникомъ—однимъ словомъ выбираютъ 
для своего мѣстопребыванія самыя уединенные участки и рѣдко встрѣчаются въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ живутъ выводки, какъ это замѣчено Богдановымъ въ Сим-
бирской губерніи. Таже любовь къ крѣпямъ замѣчается и въ лѣсной полосѣ Рос-
ши, но здѣсь черныши забираются въ болотистыя кочковатыя крѣпи съ густою 
зарослью древесныхъ кустовъ, а въ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ таятся ино-
гда и въ самомъ непроходимомъ и частомъ ельникѣ, тожеща болотѣ или же близъ 
воды; на сѣверѣ косачи линяютъ даже, вмѣстѣ съ глухарями, въ моховыхъ боло-
тахъ, поросшихъ рѣдкими соснами съ подсѣдомъ изъ багульника и ивняка. Въ 
гористыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ среднемъ Уралѣ, косачи первую половину 
лѣта проводятъ въ сырыхъ логахъ, у рѣкъ и ручьевъ. 

Линяющій косачъ весьма остороженъ. Сознавая свою слабость, онъ никогда 
не жируетъ такъ долго какъ выводки; только зарями, часа на I1/»—2 покидаетъ 
онъ свое убѣжище, выходить яа ближайшую опушку въ густую траву и похва-
тавъ немного корму, состоящаго сначала изъ молодыхъ побѣговъ различныхъ травъ, 
a затѣмъ ягодъ, возвращается обратно, нерѣдко въ тотъ же кустъ или подъ ту 
же кочку. Въ болыпинствѣ случаевъ, въ Іюнѣ и Іюлѣ онъ ведетъ вполнѣ осѣдлую 
жизнь и живетъ на неболыпомъ участкѣ, на какой нибудь одной, двухъ десяти-
нахъ. Въ полдень линяющіе черныши всегда забиваются въ самую чащу, густую 
траву, часто подъ папоротникъ, вообще въ сыроватое, закрытое и потому прохладное 
мѣсто: сырость повидимому весьма благонріятствуетъ процессу линянія. Въ жаркіе 
дни косачи по цѣлымъ днямъ лежать здѣсь или роются въ землѣ и гнилушкахъ, 
стараясь освободиться отъ паразитовъ. На деревья они не садятся вовсе до Ав-
густа, да и летаютъ они весь Іюнь очень рѣдко—въ крайности и долетѣвъ до 
ближайшихъ кустовъ, спасаются бѣгомъ; во время смѣны маховъ, они даже почти 
вовсе не могутъ летать, такъ что нерѣдко становятся добычей хитрой лисы или 
голоднаго деревенскаго пса. Линяющіе черныши первую половину лѣта сидятъ, 
притаившись, очень крѣпко и можно пройти мимо куста, не епугнувъ птицы. 

Кромѣ слабости полета, осѣдлая жизнь самцовъ лѣтомъ обусловливается и 
обиліемъ ягодной пищи въ Іюлѣ, почему они всегда избираютъ свое мѣстопребыва-
ніе по близости послѣднихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ количества ягодъ зависите так-
же и обиліе косачей въ данной мѣстности и вотъ почему въ лѣсныхъ гаряхъ, ста-
рыхъ сѣчахъ, заросшихъ молоднякомъ, кустами и высокимъ кипреемъ, а на сѣверѣ 
въ моховыхъ болотахъ—косачи живутъ, если не стаями, то въ очень болыпомъ коли-
чествѣ, на неболыпомъ разстояніи одинъ отъ другаго: чѣмъ обширнѣе ягодники— 
тѣмъ большее количество чернышей можно ветрѣтить по близости. 

Прежде всего, какъ сказано, линяютъ старые самцы, у которыхъ пеньки за-
мѣчаются во второй половинѣ Мая. Чѣмъ моложе косачъ, тѣмъ иозднѣе онъ ли-
няете и годовалые самцы начинаюсь линять во 2-й половинѣ Іюня, даже по-
слѣ Петрова дня. Сообразно съ этою зависимостью времени линянья отъ возраста, 
старые черныши въ свѣжемъ перѣ попадаются уже вскорѣ послѣ открытія лѣт-

4* 
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няго сезона охоты, т. е. въ началѣ, чаще впрочемъ въ первой половинѣ Іюля; большая 
часть самцовъ однако „выбирается перомъ" къ концу мѣсяца и крайне рѣдко встрѣ-
чаются (годовалые) черныши еще не вылинявшіе въ срединѣ Августа. Такъ, Бог-
дановъ упоминаете о косачѣ, въ свѣжихъ ч е р н ы х ъ перьяхъ на всемъ тѣлѣ , выра-
щивавшаго косицы и крайнія маховыя перья еще 18 Августа'*).—Почти одновре-
менно или немного позже годовалыхъ самцовъ начинаютъ линять холостыя самки, 
которыя держатся уже въ одинаковыхъ мѣстностяхъ съ самцами и ведутъ совер-
шенно одинаковый съ ними образъ жизни. Самое раннее появленіе пеньковъ у 
тетерекъ замѣчено Богдановымъ въ серединѣ (14) Іюня, но обыкновенно 
линяніе начинается въ концѣ мѣсяца; вообще холостыя курочки, по наблюдені-
ямъ послѣдняго, начинаютъ линять почти мѣсяцемъ ранѣе курочекъ съ вывод-
ками; въ концѣ Іюля, когда у послѣднихъ линянье едва начинается—первыя иног-
да совсѣмъ вылиниваютъ. Замѣчательно, что линяніе тетерекъ начинается не съ 
зоба, какъ у самцовъ, а съ брюха. Это зависите оттого, что у высиживаю-
щихъ самокъ прежде всего появляются пеньки на брюхѣ, оголившемся отъ си-
дѣнья на яицахъ. У холостыхъ самокъ, хотя перья на брюхѣ и не выпадаютъ за-
долго до начала линянія, тѣмъ не менѣе прежде всего происходите смѣна брюпгныхъ 
перьевъ, такъ что это свойство унаслѣдовано всѣми тетерьками безъ исключенія. 

Къ срединѣ Іюля нормально тетеревята, какъ мы говорили, достигаютъ вели-
чины голубя. Самцовъ уже не трудно отличить отъ самочекъ"- первые замѣтно круп-
нѣе **), брови у нихъ шире, пестрины на покровныхъ перьяхъ чаще и мельче и ос-
новной рыжій цвѣтъ значительно бурѣе. Кромѣ того ихъ можно отличить даже 
по полету: взлетъ самца гораздо сильнѣй, полета правильнѣй и сильнѣй и пере-
мѣщаются они раньше курочекъ, а часто и вскакиваютъ даже прежде матки. Те-
теревята уже давно, повидимому достигнувъ величины перепела, не укрываются 
подъ крыльями матки и ночуютъ на пространствѣ немногихъ квадратныхъ саженъ, 
б. ч. по 2-3 вмѣстѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ они все шире и шире разбѣгаются накор-
межкахъ и вообще начинаютъ вести болѣе самостоятельную жизнь и оказываютъ 
очень часто гораздо большую осторожность, чѣмъ ихъ матка. Тетеревята начи-
наютъ „мѣшаться" и „деревить"; въ крупнолѣсьѣ они даже постоянно ищутъ на 
деревьяхъ убѣжища отъ четвероногихъ и пернатыхъ хищниковъ, a затѣмъ, побуж-
даемые тѣмъ же чувствомъ самохраненія, очень часто и ночуютъ здѣсь, чего однако 
никогда не замѣчается въ кустарникѣ и т. н. парусникѣ. 

Еще ранѣе этого времени, т. е. въ первый періодъ своей жизни,—тетереви-
ные выводки начинаютъ кормиться ягодами и мало по малу выбираются изъ по-
косовъ (пожней) въ ягодники, иногда за нѣсколько сотъ саженъ отъ первоначаль-

*) По наблюденіямъ поолѣдняго, совершенно согласными съ моими отрывочными замѣтками, 
линяніе у косачей начинается одновременно на плечахъ, зобѣ и надхвостьѣ. Отъ зоба оно распро-
страняется на грудь, брюхо, бока, шею, горло, нижнія кроющія крыльевъ и хвоста, отъ плечъ идетъ 
на верхнія кроющія перья крыльевъ, а отъ надхвостья къ переди по спинѣ, задней сторонѣ шеи и 
кончается головой. Голова и горло диняютъ послѣ всѣхъ частей. Одновременно съ ними начинается 
смѣна маховъ (въ томъ же относительномъ порядкѣ какъ у молодыхъ), a затѣмъ и хвоста. Выроста-
ющія косицы з а к а н ч и в а ю т все линянье. См. Богдановъ «Біограф. очеркъ тетерева полеваго, стр. 9 
отдѣльнаго оттиска. 

**) Но все таки различіе въ ростѣ не бываетъ такъ рѣзко какъ при сборныхъ выводкахъ, 
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ныхъ жировокъ. Но окончательное переселеніе въ ягодники не столько обусловли 
вается возрастомъ тетеревятъ и близостью ягодниковъ, сколько начавшейся сѣ-
нокосною страдою; во всяко.чъ случаѣ въ половинѣ Іюля большая часть вывод-
ковъ живетъ уже на новыхъ мѣстахъ и только въ сѣчахъ, гарникахъ остаются 
тамъ же гдѣ были прежде. 

Съ переходомъ на ягодный кормъ тетеревиные выводки остаются на мѣстѣ 
уже недолгое время и гораздо чаще мѣняютъ свои жировки, чѣмъ прежде, разбѣ-
гаются шире, a затѣмъ какъ отойдетъ одна ягода нерѣдко нереходятъ и совсѣмъ 
въ другую мѣстность. Прежде всего тетеревята кормятся всего ранѣе поспѣвающей 
земляникой, въ южной части средней полосы—клубникой; но какъ та такъ и другая 
растутъ больше на полянахъ, такъ что выводки находятся еще на прежнихъ мѣ-
стахъ; только позднѣе, когда въ лиственныхъ лѣсахъ (б. ч. въ мелколѣсьѣ) поспѣетъ 
костяника, они чаще встрѣчаются въ самомъ лѣсу; въ болѣе же южныхъ мѣстно-
стяхъ—въ вишневникахъ. Эти ягоды составляютъ главную пищу тетеревятъ въ іюлѣ. *) 

Въ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ тетеревята въ Іюлѣ кормятся также и 
черникой, голубикой, a затѣмъ, больше впрочемъ въ Августѣ, питаются и брусни-
кой; но такъ какъ эти ягоды растутъ вез таки въ лѣсу, то почти всѣ выводки 
держатся въ послѣднемъ. Еще далѣе—въ сѣверной полосѣ, тетеревята кормятся по-
видимому иногда и поляникой, даже толокнянкой, морошкой **); послѣдняя со-
ставляетъ здѣсь едвали не главную пищу линяющихъ и даже вылинявшихъ ко-
сачей. Въ лиственныхъ лѣсахъ, кардашникахъ и уремахъ черныши ѣдятъ так-
же, иногда исключительно, черную смородину, позднѣе повидимому ежевику. 
Ягодный кормъ зависитъ отъ широты самой мѣстности и чѣмъ послѣдняя разно-
образнѣе, тѣмъ его болѣе. Въ смѣшанныхъ лѣсахъ средней Россіи, напримѣръ въ 
Ярославской, Костромской и друг., ягодная пища тетеревятъ если не обильнѣе, то 
разнообразнѣе—и выводки ведутъ болѣе бродячую жизнь, встрѣчаясь сегодня на 

*) По справедливому замѣчанію Богданова, въ средней полосѣ (вѣрнѣе •— въ южной ея части) 
тетеревята вовсе не ѣдятъ напр. брусники, черники, голубики, что объясняется тѣмъ, что эти ягоды 
растутъ больше въ глуши боровъ, куда нѣтъ надобности забираться выводкамъ при изобиліи другихъ 
ягодъ. Н а крайнемъ предѣлѣ своего распространенія въ югу—въ степяхъ, тетерева кормятся лѣтоиъ 
исключительно клубникой и вишней; въ средней черноземной лѣсной полосѣ клубника остается глав-
ной пищей ихъ, но вишню уже замѣняетъ земляника и частью костяника. Въ сѣверной же лѣсной 
нечерноземной нолосѣ клубника уже не встрѣчается и уступаетъ мѣсто брусникѣ , чернйкѣ , голубикѣ 
толокнянвѣ, даже морошкѣ, поляникѣ, быть можетъ клюквѣ ,—но земляника сопровождает! тетерева до 
самыхъ сѣверныхъ предѣловъ его распространенія, а на востокъ по всей Сибири и Амурской обла-
сти. См. Богданов! 1. с. стр. 14,—Ягоды вееомнѣнно имѣютъ огромное значеніе на распространеніе тете-
рева и вытѣсненіе его изъ степей зависитъ главнымъ образомъ отъ уничтоженія ягодниковъ при рас-
пашкѣ степей, хотя черезъ это и увеличивается ихъ осенній и зимній кормъ. По той же причинѣ 
мы видимъ на сѣверѣ обратное явленіе. 

**) Малина хотя растетъ и по сѣчамъ, уремамъ, по оврагамъ, около родниковъ, но едва ли не 
рѣже всѣхъ ягодъ употребляется въ пищу тетеревятами; здѣсь почти всегда растутъ земляника и 
костяника, представляющія бодѣѳ лакомый и легче добываемый кормъ. 

Въ вишневникахъ тетеревята остаются нерѣдко весьма продолжительное время и какъ въ сте-
пяхъ Башкиріи, такъ и въ Уралѣ , вишня отчасти замѣняетъ имъ хлѣбный кормъ втеченіи Августа. 
Туже роль быть можетъ играетъ на сѣверѣ брусника. Въ Уралѣ, напр. въ Каслинской дачѣ , вы-
водки даже прикочевываютъ за нѣсколько верстъ въ вишневники Вишенныхъ горъ, именно ко 2-й ною-
впнѣ Іюля и остаются здѣсь въ течевіи мѣсяца. 
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одномъ мѣстѣ, а дня черезъ три въ другомъ, хотя, за рѣдкими исключеніями, все 
таки не очень отдаленномъ отъ прежняго. 

Вообще же можно сказать, что ко второму возрасту тетеревята переселяются 
въ лѣсъ, чаще конечно мелколѣсье. Въ дровяноиъ, тѣмъ болѣе строевомъ лѣсу, спуг-
нутый выводокъ крупныхъ тетеревятъ уже постоянно садится на деревья. Затѣмъ, 
въ скоромъ времени, когда тетеревята почти достигнуть величины куропатки, на-
чинается смѣна гнѣздоваго пера: молодые косачи «мѣшаготся», и по бокамъ зо-
ба и на плечахъ показываются отдѣльныя черныя перья, мѣстами называемыя 
«букетами»; начинается смѣна гнѣздоваго пера на переходный нарядъ, продолжаю-
щаяся около мѣсяца. *) У насъ, въ средней полосѣ, тетерева мѣшаются не ранѣе сре-
дины іюля, чаще даже въ концѣ іюля и въ очень рѣдкихъ случаяхъ можно встрѣ-
тить совсѣмъ „перебравшихся" самцовъ ранѣе средины Августа; поздыши „выбира-
ются" даже въ срединѣ Сентября. Одновременно съ молодыми линяетъ старка, но 
у ней прежде всего, иногда въ началѣ Іюля, появляются пеньки на брюхѣ, оголив-
шемся отъ насиживанія. Затѣмъ порядокъ линянія тотъ же какъ у старыхъ и 
молодыхъ косачей. Въ это время тетерька уже не выказываетъ своей обычной 
горячности къ дѣтямъ, перестаетъ клохтать, отводить и, будучи спугнута, уле-
таетъ молча и неремѣщается очень далеко; тетеревята, несмотря однако на ея уда-
леніе, очень часто разсаживаются на ближнихъ деревьяхъ. 

Со смѣной гнѣздоваго пера на переходное, нарушается семейная жизнь вы-
водка. Молодые косачи „идутъ въ отбой", отдаляются отъ матокъ и хотя дер-
жатся по близости одинъ отъ другаго, но ведутъ себя уже болѣе самостоятельно. 
Но молодыя тетерьки повидимому почти всегда остаются съ старкой. 

Обыкновенно самчики идутъ въ отбой въ концѣ Августа или началѣ Сентя-
бря, именно въ то время, когда уже долиниваютъ и выращиваютъ косицы. Въ сѣ-
верной части средней полосы, въ смѣшанныхъ лѣсахъ, напримѣръ въ Ярославской 
губерніи, молодые косачи держатся обыкновенно въ брусничникахъ, иногда въ до-
вольно густомъ лѣсу. Вообще можно сказать, что къ началу пролета вальдшне-
повъ тетеревиные выводки разбиваются окончательно и вѣроятно каждый охотникъ, 
отыскивая первыхъ вальдшнеповъ, нерѣдко натыкался на молодыхъ косачей, отлично 
выдерживавшихъ стойку собаки, между тѣмъ какъ выстрѣлить по старымъ, уже 
давно перелинявшимъ самцамъ почти никогда не удается. 

Послѣдніе еще гораздо ранѣе, именно въ средияѣ Іюля, выбираются изъ 
крѣпей и чащи лѣса, и съ окончатедьнымъ переселеніемъ своимъ въ ягодники, ве-
дутъ уже менѣе скрытный образъ жизни. Окрѣпнувшія крылья даютъ имъ воз-

*) „ Ч е р н ы я перья распространяются постепенно къ срединѣ »оба, по груди, шеѣ и брюху, а отъ 
плечъ на крыло, спину, надхвостье и заднюю сторону шеи къ головѣ, которая линяетъ послѣдняя. Во 
время смѣны гнѣздоваго пера, темнѣютъ ноги и клювъ, который у самцовъ становится чернымъ. Но 
и въ это время продолжается смѣна маховъ и ХВОСТОБЫХЪ перьевъ; въ послѣдпій разъ она происхо-
дите тогда, когда начнетъ линять голова и молодые достигнуть почти полнаго роста. Съ окончатель-
ной смѣной маховъ начинается также смѣна рулевыхъ перьевъ, наконецъ появляются косицы и тѣмъ 
заканчивается лппяпіе.", Богдаповъ 1. с. стр. 6. 

Замѣтимъ кстати, что какъ Аксаковъ, такъ за нимъ и Вавиловъ совершенно несправедливо 
пишутъ, что тетерева мѣшаются въ концѣ Августа. Точно также послѣдній певѣрно утверждаетъ, что 
тетерька начинаетъ линять, когда подрастутъ (!) молодые и она покинете ихъ. 
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можность улетать все дальше и дальше отъ чащи, въ которой они продолжаютъ 
еще ночевать; недѣли черезъ двѣ, много три, въ началѣ Августа, когда ягод-
ный кормъ ограничивается одной брусникой *), они, при недостаткѣ нослѣдней, 
начинаютъ уже летать въ яровые хлѣба, прилегающіе къ лѣсу, гдѣ также нерѣд-
ко можно встрѣтить и выводки. Но въ несжатые хлѣба какъ косачи, такъ и по-
слѣдніе летаютъ только при недостаткѣ брусники, а потому это явленіе далеко 
не общее, тѣмъ болѣе въ болѣе сѣверныхъ губерніяхъ. 

Только съ первыми осенними заморозками, не ранѣе средины Августа, обык-
новенно позднѣе, тетерева, какъ старые такъ и молодые, начинаютъ вести поле-
вую жизнь и вылетаютъ по утрамъ и къ вечеру на овсяныя жнива и гречневи-
ща. Въ концѣ Августа или началѣ Сентября, въ извѣстное время дня, ихъ всегда 
можно найти на жнивахъ, гдѣ они подбираютъ осыпавшіяся зерна и разсаживаются 
по суслонамъ, если послѣдніе не свезены съ поля, или на ближнихъ деревьяхъ. 
Первое время старые самцы и холостыя тетерькй вылетаютъ сюда изъ ближнихъ 
колковъ и лѣсныхъ острововъ—по одиначкѣ; молодые самчики, напротивъ, по два, по 
три вмѣстѣ; тоже самое замѣчается и у матокъ, б. ч. остающихся при молодыхъ 
самочкахъ. Мало по малу развиваются стайныя привычки, всегда обусловливаемый 
обиліемъ корма. Прежде всего собираются въ стада ста.рые черныши. Уже въ 
послѣднихъ числахъ Августа они одинъ за другимъ пристаютъ къ старому коса-
чу—бывшему токовикѵ, и послѣдній становится вожакомъ формирующейся стаи, 
первымъ вылетая на жировку и первымъ возвращаясь на ночлегъ. Вскорѣ къ нимъ 
изъ ближнихъ отъемовъ присоединяются болѣе дальніе сосѣди, a затѣмъ по 
немногу и молодые черныши: стая растетъ не по днямъ, а по часамъ и къ концу 
Сентября, въ удобныхъ для того мѣстностяхъ, достигаетъ иногда громадной чи-
сленности. 

Тоже самое, въ свою очередь, замѣчается хотя нѣсколько позднѣе, и у те-
терекъ. Первыми собираются въ неболыпія стайки по двѣ, по три, рѣдко болѣе 
пяти—холостыя курочки, • между которыми, въ тетеревиныхъ мѣстахъ, вѣроятно за-
мѣчаются и -яловыя, уже безплодныя по причинѣ своей старости. Весьма возможно, 
что такія самки, принимаемыя иногда за молодаго косача, приставшаго къ стаѣ 
тетерекъ, играютъ здѣсь такую же роль какъ и старый токовикъ между косачами, 
т. е. служатъ вожаками и руководителями менѣе опытныхъ. 

Не слѣдуетъ думать однако, что оба пола постоянно стадятся отдѣльно, не 
смѣниваясь одинъ съ другимъ. Напротивъ, тѣмъ болѣе въ такихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ тетеревей не особенно много, гораздо чаще встрѣчаются смѣшанныя стаи. 
Судя по нѣкоторымъ намекамъ, можно предполагать, что это обстоятельство за-
висите главнымъ образомъ отъ того какъ начнете формироваться стая: если хо-
лостыя тетерькй присоединяются въ чернышамъ, то матки и молодыя курочки уже 
не всегда собираются отдѣльно отъ косачей. Основываясь на томъ, что послѣ бла-
гопріятной для вывода весны я замѣчалъ (въ Екатеринбургскомъ у.) гораздо ме-
нѣе смѣшанныхъ стай, чѣмъ послѣ сухаго или холоднаго Мая, я думаю, что обра-

*) Южнѣе бруснику заиѣняетъ въ это время дикая вишня. Посдѣдняя мѣстами составляетъ 
иногда почти единственную пищу тетерева во вторую половину лѣта — и весьма странно утвержденіе 
нѣкоторыхъ нѣмецкихь авторовъ, что вишни причиняютъ тетеревамъ скоропостижную смерть. 
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зованіе отдѣльныхъ стай зависитъ отъ многочисленности самокъ, оставшихся хо-
лостыми. Что же касается того обстоятельства, что въ болѣе населенныхъ мѣстно-
стяхъ почти постоянно встрѣчаются только смѣшанныя стада, то это объясняется 
во первыхъ—малочисленностью тетеревей, во вторыхъ—частымъ раззореніемъ уже 
сильно насиженныхъ яицъ, a слѣдовательно многочисленностью тетерекъ безъ вы-
водковъ. 

И такъ, въ Сентябрѣ стаи тетеревей увеличиваются все болѣе и болѣе; всѣ 
молодыя и старъгя птицы, обитавшія лѣтомъ пространство во много квадратныхъ 
верстъ, иногда нѣсколькихъ десятковъ, хотя ведутъ не вполнѣ осѣдлый образъ 
жизни, но въ теченіи болѣе или менѣе продолжительнаго времени, особенно при 
другихъ благопріятныхъ условіяхъ, встрѣчаются уже въ извѣстномъ участкѣ лѣса, 
преимущественно въ болотной чащѣ, откуда и вылетаютъ кормиться сначала на 
жнива и суслоны, a затѣмъ иногда на полевыя клади *), сначала на ближнія 
поля, a затѣмъ и болѣе отдаленныя. Къ тому же времени относятся и переселе-
нія тетеревей изъ глуши лѣсовъ ближе къ жилью, a слѣдовательно и пашнямъ, 
какъ замѣчается это въ болѣе сѣверныхъ губерніяхъ и въ Уралѣ, откуда они со-
тенными, даже тысячными стадами вылетаютъ въ березовые лѣса черноземной 
равнины, окаймляющей подошву Урала — собираясь сюда иногда за нѣсколько де-
сятковъ верстъ. 

Съ переходомъ на хлѣбный кормъ, образованіемъ стай и переселеніемъ те-
теревей кончается лѣтняя жизнь послѣднихъ. Начинается осенній періодъ, продол-
жающійся до сильныхъ морозовъ, но объ немъ еще рѣчь впереди, а теперь раз-
смотримъ возможно подробнѣе лѣтнюю охоту на тетеревей. 

« 

III 

Охота на лѣсную дичь. Правила натаски собакъ. 

Не слѣдуетъ думать, что для охоты на тетеревей годится всякая собака. 
Конечно, охотнику или промышленнику, очень хорошо знающему заблаговременно 
гдѣ держится такой то и такой то выводокъ, отъ собаки требуется только что-
бы она нашла выводокъ, a затѣмъ, при послѣдующемъ избіеніи подманиваемыхъ 
тетеревятъ, она становится даже совершенно излишнею. Но настоящій охотникъ, 
разумѣется, не можетъ удовольствоваться такими скромными требованіями, на ко-
торыя отвѣчаетъ любая дворняшка—и неудивительно, что въ настоящее время, 
когда болотная охота и охота за пролетной дичью берутъ видимый деревѣсъ надъ 
лѣсной и вообще охотой на мѣстовую дичь, собаки, вполнѣ пригодныя для лѣс-
ной охоты, встрѣчаются гораздо рѣже прежняго.—Въ послѣдней не требуется ши-
рокаго, красиваго и часто сумасшедшаго поиска пойнтера. Послѣдніе всего рѣже 
удовлетворяютъ требованіемъ охотника на лѣсную дичь; гораздо пригоднѣе для 
этой цѣли сеттера, впрочемъ исключительно черные шотландскіе и новѣйшіе чер-
ные съ подпалинами—т. и. гордоны, вообще гораздо болѣе послушные чѣмъ другія 
породы англійскихъ собакъ. Еще лучше, хотя и мѣшкотнѣе, почти перевед-

*) Напр. въ Пермской губ., гдѣ хлѣбъ свозится въ се іенія исподволь и уже по санному пути. 
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шіяся у насъ маркловскія лягавыя, а также французскія собаки, тоже вытѣ-
сняемыя пойнтерами и сеттерами. Во всякомъ случаѣ, охота на лѣсную дичь тре-
буете болѣе внимательной натаски чѣмъ болотная охота и собака отличная на 
дупелей и бекасовъ, зачастую оказывается никуда негодной въ лѣсу. Вообще охо-
та въ лѣсу требуетъ отъ охотника и собаки гораздо болѣе умѣнья и снаровки 
чѣмъ охота въ болотѣ, особенно когда приходится искать дичь въ чащѣ и необхо-
димо стрѣлять съ приклада, не цѣлясь. Истый болотный охотникъ здѣсь будетъ 

, дѣйствительно „какъ въ дѣсѵ". 
Главныя качества собаки для охоты на лѣсную дичь заключаются въ слѣ-

дующемъ- Прежде всего необходимо, чтобы она не заносилась, искала бы на виду 
у охотника, недалѣе 40—50 шаговъ, была послушна, вѣжлива и не гоняла зайцевъ— 
недостатокъ, отъ котораго пойнтера отучить весьма трудно, а иногда невозможно. 
Молодая и горячая собака сначала всегда ищетъ далеко отъ охотника, въ лѣсу 
часто дѣлаетъ стойку не на виду у послѣдпяго и нерѣдко спугиваетъ выводокъ пре-
жде чѣмъ стрѣлокъ успѣетъ подойти къ нему. Впрочемъ отъ этого недостатка по-
чти каждая собака можетъ быть легко исправлена: въ концѣ концовъ она сама 
поймете, что ничего не можетъ сдѣлать безъ охотника. Всего лучше при ната-
скиваніи собаки въ лѣсу, никогда громко не свистать, иначе она не будетъ позы-
виста. Но если же собака продолжаете горячиться и заносится по прежнему—то 
остается только перестать звать ее и спокойно ожидать ея возвращенія. Можно 
быть унѣреннымъ, что черезъ нѣсколько минуть она возвратится къ охотнику; 
повторяя подобные уроки, нетрудно сдѣлать изъ самаго горячаго сеттера очень 
вѣжливую и послушную собаку. Гораздо труднѣе отучить собаку гонять зайцевъ, 
что требуете отъ охотника большого терпѣнія. Ерики и свистки сначала нисколь-
ко не помогаютъ и только когда собака, угнавъ зайца, возвращается къ хозяину, 
слѣдуетъ слегка наказать ее и нѣкоторое время подержать на своркѣ. Самое же 
радикальное средство въ этомъ случаѣ заключается въ томъ, что ее ведутъ на 
своркѣ, еще лучше на парфорсѣ, къ подозрѣнному зайцу. Послѣ двухъ такихъ 
уроковъ, рѣдкая собака, за исключеніемъ пойнтера, бросается за зайцемъ—и если 
найдетъ его, то „ведете" уже по немъ осторожно и дѣлаетъ надъ нимъ стойку какъ 
на птицу. 

Если собака имѣетъ всѣ эти желаемыя достоинства, то можно быть увѣрен-
нымъ, что она будете превосходна въ лѣсу. Конечно, много зависитъ отъ врожден-
наго чутья собаки, но если она при весьма посредственномъ чутьѣ имѣетъ назван-
ным качества, то охотникъ можете быть увѣренъ, что настрѣляетъ съ нею гораз-
до болѣе чѣмъ съ болѣе чутьистой, но невѣжливой собакой. Многіе полагаютъ, 
что отъ собаки для лѣсной дичи требуется лучшее чутье чѣмъ для болотной, по 
это не совсѣмъ вѣрно- Правда, въ мѣстахъ гдѣ обыкновенно жируютъ тетеревиные 
выводки, запахъ цвѣтущихъ лѣтнихъ травъ значительно отшибаете духъ отъ вы-
водка, но все таки выводокъ ходитъ гораздо болѣе чѣмъ напр. выводокъ дупелей, 
да притомъ первый всегда многочисленнѣе, такъ что найти его вовсе не труднѣе. 
Рѣшить же'которая дичь нахнетъ сильнѣе конечно весьма трудно. Тѣмъ болѣе не-
справедливо мнѣніе нѣкоторыхъ охотниковъ, что для лѣсной охоты необходима 
собака съ верхнимъ чутъемъ, хотя они впрочемъ и не разсказываютъ про верхочутость 
своихъ собакъ такихъ небылицъ какъ болотные охотники, у которыхъ собака ве-
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детъ часто за версту, а иногда чуетъ.изъ коляски проѣзжающей недалеко отъ болота. 
Прежде всего собаки, которая бы всегда искала верхнемъ чутьемъ, не бывало и 
конечно быть не можетъ. Всякая собака при извѣстныхъ усювіяхъ, т. е. при бла-
гопріятномъ вѣтрѣ, можетъ быть верхочутой. Разница только въ томъ, что одна 
слышитъ запахъ дичи дальше, другая ближе, т. е.—въ тонкости чутья, а такъ какъ 
свѣжій слѣдъ пахнетъ вообще сильнѣе чѣмъ птица затаившаяся на нѣкоторомъ 
разстояніи, хотя бы и въ направленіи одинаковомъ съ направленіемъ вѣтра, то 
поэтому въ большинствѣ случаевъ собака ищетъ по слѣду. Вѣроятно каждому охот-
нику приводилось самому спугивать дичь, несмотря на то что собака проходила 
весьма близко отъ послѣдней. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, тѣмъ болѣе 
постыднаго для собаки, такъ какъ ни одинъ звѣрь не можетъ чуять по вѣтру. 
Очень часто горячая собака, не надѣясь на себя, ищетъ прЪтивъ вѣтра не вер-
хнимъ, а нижнимъ чутьемъ и подходить почти вплоть къ дичи *). Собственно 
говоря, верхочутыми называются лишь тѣ, которыя слышать дичь противъ вѣтра 
на значительномъ разстояніи. Даже и эти послѣднія не всегда, а именно будучи 
въ тревогѣ и ажитаціи, чуютъ носомъ противъ вѣтра. Въ доказательство этого 
стоить только спрятаться недалеко и молодая собака непремѣнно будетъ оты-
скивать васъ по слѣду. 

Во всякомъ случай верхнее чутье, какъ высшая степень развитія послѣд-
няго, всего чаще встрѣчается не между пойнтерами, тѣмъ болѣе сеттерами, у ко-
торыхъ притомъ чутье постепенно притупляется съ возрастешь, но у французскихъ 
и маркловекихъ лягавыхъ. Изъ этого однако нисколько не слѣдуетъ заключать, что мы 
ставимъ послѣднихъ выше первыхъ во всѣхъ отношеніяхъ; но для лѣса эти собаки 
все таки вообще пригоднѣе сеттера, а подавно слишкомъ горячаго пойнтера. 
Недостатокъ чутья искупается однако у послѣднихъ породъ ихъ выносливостью: 

'тамъ гдѣ французская лягавая беретъ чутьемъ—сеттеръ и иойнтеръ возьмутъ но-
гами. „Если бы я пробѣжалъ столько сколько ваши хваленые пойнтера и сеттера, 
то право же бы я вытопталъ не менѣе дичи" говорилъ одинъ старый охотникъ, 
ярый поклонникъ французскихъ лягавыхъ и лѣсной охоты — и въ словахъ этихъ 
есть нѣкоторая доля справедливости. 

Такого мнѣнія держатся многіе старые провинціальные охотники, но здѣсь 
какъ и всегда главную роль играетъ привычка, соединенная съ извѣстной долей 
рутинерства. Въ послѣднее двадцатилѣтіе условія нашей охоты совершенно измѣ-
нились: лѣса уменьшились чуть ие на половину, a истребленіе лѣсной дичи **), при 
его легкости для промышленниковъ, шло crescendo, не удерживаемое запретитель-
ными мѣрами; съ каждымъ годомъ увеличивалось число болотныхъ охотниковъ 
и уменьшалось число лѣсныхъ, что въ свою очередь имѣло огромное вліяніе на 

*) Этимъ объясняется та картинность суетливаго и быстраго поиска англійскихъ собакъ, дѣ-
лающихъ на всемъ скаку мертвую стойку. Наоборотъ, медленный, иногда утомительный, но прямой 
подходъ французской лягавой служить доказательством! превосходства ея чутья. Н о разумѣется если 
французская или, что чаще, нѣмецкая лягавая имѣегъ плохое чутье и разбираетъ слѣды—то ей не 
найти и половины того, что можетъ отыскать сеттеръ или иойнтеръ, съ весьма посредственным! 
чутьемъ. 

**) Мы подразумѣваемъ здѣсь исключительно тетеревей,. но это болѣе или менѣе относится и 
кь другой лѣсной дичи. 
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количество мѣстовой болотной дичи и ее приходилось отыскивать все на болылемъ 
и большеиъ пространствѣ. Съ увеличеніемъ переходовъ при поискахъ за дичью, 
ставшею „гага аѵіз", французскія лягавыя уже не въ состояніи были выносить 
непосильной работы и стали быстро замѣняться английскими породами—и сеттера-
ми, какъ болѣе пригодными для нашего климата, по преимуществу. Теперь, рѣдкая 
дворняшка не имѣетъ хотя бы отдаленныхъ признаковъ родства съ послѣдними и 
только въ прониндіальной глуши, гдѣ дичи еще много, да и то охотниками по-
старше, менѣе горячими, и не столь придерживающимися не всюду пригодной моды— 
еще до сихъ норъ отдается предпочтеніе французской лягавой собакѣ. Тѣмъ не 
менѣе послѣдняя видимо доживаете у насъ свои послѣдніе дни: чистокровные 
французы вѣроятно, какъ у насъ такъ и за границей, будутъ современемъ дер-
жаться исключительно для улучшепія чутья нѣмецкихъ и англійскихъ собакъ, 
такъ какъ въ этомъ отношеніи они не имѣетъ себѣ соперниковъ. Но весьма 
удивительно и объяснимо единственно тѣмъ, что потребность въ англійскихъ 
выносливыхъ собакахъ дошла до нелѣгіости моды—исчезновеніе маркловскихъ ля-
гакыхъ, какъ помѣси, соединяющей въ себѣ великолѣпное чутье французской ля-
гавой съ неутомимостью иногда малоуступаюгцей выносливости пойнтера *). 

Сдѣлавъ это нѣсколько длинное отступленіе, вернемся опять въ прихаживанію 
собаки на лѣсную дичь и тетеревей по преимуществу. Выше мы разсмотрѣли уже 
главныя качества необходимыя для собаки въ лѣсу; но есть много второстепен-
пыхъ. ІІовторяемъ, что натаска въ лѣсу требуете гораздо болѣе ума и понятливости отъ 
собаки и большаго терпѣнія отъ охотника. Вотъ почему совершенно справедливо 
мнѣніе опытныхъ охотниковъ, что собака натасканная на лѣсную дичь гораздо 
скорѣе пріучается искать болотную дичь, чѣмъ собака пріученная сначала къ бо-
лоту, привыкнете отыскивать какъ слѣдуетъ лѣсную дичь **). Послѣдняя дичь тре-
буете, такъ сказать, высшей степени натаски, можно даже сказать настоящей, ста-
ринной дрессировки—и потому неудивительно, что теперь такъ рѣдки собаки, 
безукоризненныя для лѣсной дичи: натаскать собаку на болотную дичь несравнен-
но легче и скорѣе. 

Какъ извѣстно, въ настоящее время отъ нослѣдней въ болыпинствѣ случаевъ 
требуется только быстрый поискъ и мертвая стойка; что же касается поноски, то 
нѣкоторые считаютъ ее совершенно излишнею, такъ сказать—роскошью. Конечно, 
въ болотѣ нѣтъ уже такой настоятельной потребности въ подачѣ убитой дичи, но, какъ 
мы видѣли, условія лѣсной охоты совершенно иныя. Если собака не пріучена по-
давать по приказанію убитую дичь—то охотникъ рискуете потерять въ чащѣ по-
ловину тетеревятъ, такъ какъ собака тогда очень часто упускаетъ подраненыхъ 

*) Ч т о касается вымиранія этой породы, то здѣсь, какъ въ отношеніи густопсовой борзой 
кромѣ измѣнявшихся условій охоты (а также и усювій жизни самыхъ охотниковъ) не маловажную 
роль играла также жадность обладателей чистокровныхъ собакъ, топившихъ щенковъ и затѣмъ, вслѣд-
ствіе различныхъ случайностей, лишавшихся всѣхъ оставленныхъ на племя. Т а к и х ъ охотниковъ, къ кото-
рымъ можно примѣнить .извѣстную поговорку о собакѣ на сѣнѣ—вѣроятно знаетъ каждый охотникъ. 

**) Конечно это относится только къ молодымъ собакамъ; старыя же собаки иногда вовсе не 
итпутъ въ болотѣ; во всякомъ случаѣ онѣ уже никогда не будутъ имѣть такого хорошаго поиска. 

5 
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и дѣлаетъ стойку по другому тетеревенку. Но при такой крупной дичи, какъ те-
теревъ, слѣдуетъ также обращать вниманіе на самый способъ подаванія поноски» 
а именно необходимо пріучить собаку подавать птицу не иначе какъ за крыло-
Р>ъ противномъ случаѣ, она, не знаякакимъ образомъ ей ловчѣе взять застрѣленную 
птицу, особливо большую, мнетъ ее, перебираете такъ сказать, а отъ этого впо-
слѣдствіи получаете дурную привычку мять дичь.—Кромѣ того никогда не слѣ-
дуетъ позволять собакѣ ловить тетеревятъ—иначе потомъ уже трудно будетъ оту-
чить ее отъ этого. 

Подробнѣйшія правила натаски собаки на лѣсную дичь находятся въ очень 
дѣльной статьѣ H. T. *) и мы не можемъ, для полноты этого очерка, не передать 
эти правила съ нѣкоторыми сокращеніями. 

„Главныя условія натаски собаки въ лѣсу—послушаніе и вѣжливость. Собака долж-
на искать на кругахъ не^далѣе (?) двадцати, тридцати шаговъ, такъ чтобъ охотникъ-
могъ часто ее видѣть. ГГричуявъ дичь, она должна вести на нее тихо, по прика-
занію дожидаться, потому что, во время стойки, потребно иногда охотнику обойдти 
мѣсто, гдѣ затаилась птица, чтобъ ловчѣе сдѣлать выстрѣлъ и стать такъ, чтобъ 
дичь была между имъ и собакой. Въ такой охотѣ необходимо, чтобъ собака стояла 
твердо, или по данному знаку ложилась, оставалась въ этомъ положеніи во все 
время обхода и только по свисту охотника поднимала дичь. Конечно собакъ имѣю-
щихъ природную крѣпкую стойку, излишне было бы заставлять ложиться со стой-
ки—я предлагаю это только въ томъ случаѣ, если у собаки стойка короткая, потому 
что, пріучая къ этому, впослѣдствіи этимъ же у ней можно укрѣпить и самую 
стойку. Необходимо такъ же, чтобъ послѣ выстрѣла она не бросалась, но отыски-
вала бы по приказанію, подавала убитую птицу, и потомъ ждала бы у ноте охотника, 
пока онъ заряжаете. Въ лѣсу случается, что и на близкомъ разстояніи иногда 
нельзя видѣть собаку, если она, причуявъ, остановится гдѣ нибудь за кустомъ; 
для устраненія этого неудобства, надо пріучить ее возвращаться на свистъ со 
стойки и потомъ снова вести на дичь. Есть собаки, который, причуявъ слѣдъ дичи, 
утомительно тихо ведутъ по немъ, безпрестанно останавливаются и замираютъ; 
такихъ к'унктаторовъ слѣдуетъ немедленно брать на свору, отводить шаговъ на двад-
цать въ сторону и пускать снова на слѣдъ, отъ чего она какъ будто бы дѣлаясь 
жаднѣе, ведете лучше. Съ собакой пилкой и быстрой нужно обходиться строже, 
даже до начала натаски на дичь, во время прогулокъ съ нею, не позволять ей 
отбѣгать далѣе двадцати шаговъ и если она отбѣжитъ на разстояніе большее, то 
возвращать ее тотчасъ же призывными свистомъ. Вообще собаку учить надо го-
лодную и если она поняла и исполняете хорошо то что отъ нея требуютъ, то въ 
награду давать ей кусочекъ хлѣба. Лаской отъ собаки скорѣе добьешься послушанія, 
нежели строгостью; но иногда и строгость не мѣшаетъ — особливо за упрямство 
не должно прощать ни въ какомъ случаѣ". 

„Чтобъ привести всѣ эти условія натаски въ исполненіе, совѣтую начинать 
ходить съ молодой собакой въ лѣсъ не ранѣе пятнадцатаго іюля и начинать охоту 
прямо съ тетеревей, выводки которыхъ въ это время держатся въ хвойномъ лѣсу, 

*) См. Ж . Охоты Мина 1860 г. T . I I стр, 115; „Замѣчанія объ охотѣ на лѣсную пернатую 
дичь ж о нрихаживаніи на нее лягавой собаки". 
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преимущественно гдѣ есть ягоды и по зарослямъ въ хлѣбныхъ поляхъ. Взявъ со-
баку въ первый разъ рано утромъ въ лѣсъ, дайте ей свободу — она далеко не 
уйдетъ, ибо, какъ я уже замѣтилъ, не только собаки тихія, робкія, но и пылкія, 
быстрыя въ лѣсу при началѣ натаскиванія всегда какъ будто бы чего-то боятся 
и, отбѣжавъ на нѣсколько шаговъ куда нибудь въ сторону, откуда имъ не видно 
хозяина, спѣшатъ къ нему возвратиться. Охотнику слѣдуетъ этимъ пользоваться 
и нарочно перемѣнять направленіе своего пути въ то именно время, когда молодая 
собака его отрыщетъ и скроется. Она вернется скоро, начнетъ тревожно осматри-
ваться и прислушиваться, и если въ эту минуту долетитъ до нее тихій, уже зна-
комый ей свистъ, то она, естественно, ему обрадуется и стремглавъ бросится туда, 
откуда онъ ей послышался, зная что тамъ она найдетъ своего хозяина, которому 
при этомъ немѣшаетъ изрѣдка чѣмъ нибудь ее полакомить". 

„Во время такихъ прогулокъ по лѣсу, гдѣ есть тетерева, собака набѣжитъ 
наконецъ на выводокъ. Случается, что иная собака причуетъ дичь съ разу и оста-
новится, какъ бы удивленная; чрезъ нѣсколько секундъ она тронется снова, своимъ 
движеніемъ подниметъ часть выводка и опять, озадаченная взлетомъ птицъ, оста-
новится. Это можетъ повторяться до тѣхъ поръ, пока всѣ тетерева не поднимутся 
на крылья. За то послѣ, когда ни одного изъ нихъ не останется на мѣстѣ, она 
начнетъ съ азартомъ обнюхивать кусты, гдѣ они сидѣли. Тутт», дозволивъ ей вдо-
воль покружиться по свѣжимъ слѣдамъ дичи, нужно подозвать ее, приласкать и 
приказать лечь для того, чтобъ она поуспокоилась и чтобъ тетерева, перемѣстив-
шись, дали слѣдъ—что для неопытной собаки необходимо—потомъ привязать къ 
ея ошейнику не длинную, но довольно толстую веревку, которая бы не захлесты-
валась въ кустахъ и идти къ перемѣ.стившемуся выводку. Если собака, нашедши 
его, и на этотъ разъ такъ же остановится, то, произнеся какъ можно тише „Тубо", 
возьмите ее за сворку и отведя въ сторону, когда кусты позволяютъ сдѣлать это, 
обласкайте и въ то же время привяжите сворку къ своему поясу; за тѣмъ приго-
товьте ружье и тихо подходите, стараясь сдерживать собаку. При взлетѣ тетере-
венка—стрѣляйте только въ такомъ случаѣ, когда надѣетесь убить его и, сваливъ 
птицу, дайте собакѣ нѣкоторое время поуспокоиться, потоМѣ поведите ее на застрѣ-
ленную дичь и заставьте подать, какъ ее учили прежде. Собаку, которая нашедши 
выводокъ съ перваго раза остановится и по взлетѣ его не погонитъ, можно при-
ходить очень скоро—только лишь строго наблюдайте, чтобъ она не ловила тете-
ревятъ. Даже и прихоженной собакѣ не должно позволять тотчасъ по выстрѣлу 
бросаться къ убитой птицѣ;—необходимо нужно подержать ее хотя недолго около 
себя и потомъ заставить подать птицу. Короче сказать, строго наблюдайте, чтобъ 
собака безъ вашего приказанія не смѣла сдѣлать ни одного шага". 

„Случается, что молодая собака, иногда нечаянно, не прихватить чутьемъ, 
подниметъ выводокъ и если при этомъ подвернется матка, то угонится за нею. 
Тутъ вы дайте ей волю; въ это время не кричите и не зовите ее, но прислуши-
вайтесь въ которой она сторонѣ, потому что часто молодая собака, видя на деревѣ 
порхающую тетерьку, лаетѵ а если потеряетъ ее изъ виду, то старается отыскать 
хозяина. Въ первомъ случаѣ, запомнивъ мѣсто гдѣ поднялась птица, идите на го-
лосъ собаки, подзовите ее къ себѣ, возьмите на свору и подведите къ мѣсту, съ 
котораго поднялся выводокъ, чтобъ узнать не остались-ли тутъ еще молодые те-
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терева, а потомъ поступайте какъ прежде сказано. Во второмъ же—если не слышно 
собаки, ждите ее на томъ мѣстѣ, гдѣ поднялась тетерька, которая, вѣроятно, воз-
вратится скорѣе къ выводку, нежели обманутая ею собака. Тутъ вы на первый 
разъ пожертвуйте маткою, убейте ее, подзовите собаку, возьмите ее на свору и 
заставьте отыскивать выводокъ. Собака хорошей породы имѣетъ врожденную стойку 
и когда пойметъ какъ отыскивать дичь, то непремѣнно, нашедши ее, будетъ стоять: 
дѣло охотника только одерживать ее отъ горячности во время самаго поиска и 
наблюдать, когда она причуявъ, остановится, чтобъ дольше стояла, для чего слѣ-
дуетъ брать ее на свору и послѣ не давать ни бросаться за взлетающей птицею, 
ни ловить ее и ни гнать по ней. Въ лѣсной охотѣ—чѣмъ менѣе собака при началѣ 
натаски имѣетъ воли, тѣмъ будетъ послушнѣе и тѣмъ скорѣе пойметъ, чего отъ 
нее требуютъ". 

„Совѣтую въ первую пору прихаживанья собаки брать съ собой помощника— 
такого, который зналъ бы свое дѣло, для того, чтобъ въ то время какъ собака, 
понявшая ноискъ на дичь, станете останавливаться надъ нею, онъ бралъ бы ее 
на свору, или когда, по приказу, она начнете тянуть на птицу—сдерживалъ бы ее 
по свисту охотника отводилъ бы со стойки, заставлялъ бы ложиться у ноте стрѣлка 
и снова подводилъ бы на то мѣсто, гдѣ она стояла причуявъ птицу. Онъ можетъ 
быть полезенъ еще и тѣмъ, что при взлетѣ дичи удержитъ лягавую, ударите арап-
никомъ если она бросится и заставить ее тотчасъ же послѣ выстрѣла подойдти 
къ хозяину, который, съ своей стороны, обласкавъ ее и давъ ей время успокоиться, 
самъ пошлете найдти убитую птицу, иричемъ помощникъ опять долженъ на-
блюсти, чтобъ собака взяла застрѣленную дичь такъ, какъ была этому учена и 
немедленно отнесла бы ее къ охотнику. Нѣсколько такихъ каждодневно повторяе-
мыхъ полей и строгое наблюденіе за исполненіемъ всѣхъ правилъ, хладнокровіе 
охотника если собака чего либо не понимаете, его строгость безъ жестокости, 
ласка безъ баловства—и, смѣю увѣрить, собака ваша вскорѣ будетъ работать и 
въ лѣсу, и въ открытыхъ мѣстахъ безукоризненно. Разумѣется, необходимо какъ 
въ полѣ, такъ и въ лѣсу дать собакѣ первоначальное понятіе о каждомъ видѣ 
дичи, или такъ сказать познакомить съ нею; не то можетъ случиться, что и хо-
рошая лягавая, натасканная преимущественно на тетеревей, не будетъ искать 
дупеля или бекаса, если ей его не покажутъ, т. е. не наведутъ". 

Къ этимъ сдѣланнымъ нами выпискамъ остается прибавить, что вообще надо 
сдерживать собаку, чтобы не поднять всю выводку сразу и дать ей разбѣжаться, 
что весьма хорошо когда она, прихвативъ по птицѣ оглядывается, и что иногда 
полезно, (особенно при охотѣ въ густомъ лѣсу) пріучать ее возвращаться на свисте— 
со стойки. Умная собака современемъ даже еама будетъ возвращаться къ хозяину, 
но этотъ т. и. анонсъ, какъ высшая степень дрессировки, встрѣчается теперь очень 
рѣдко. Точно также весьма трудно встрѣтить собаку, которая бы найдя выводокъ 
обходила его кругомъ. Наконецъ многіе опытные охотники совѣтуютъ какъ толь-
ко собака остановится—отозвать ее со стойки и отойти съ нею шаговъ на 50 въ 
сторону минуте на десять, а потомъ опять пустить собаку. Въ этотъ промежутокъ 
времени тетерева очень часто разбѣгаются и уже поднимаются по одиночкѣ, а 
это вещь весьма важная для охотника, которому очень часто приходится давать 
только одинъ выстрѣлъ по цѣлому выводку. 
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Закончимъ эту главу словами того же автора, которыми онъ начинаете свою 
статью, словами, которымъ, принадлежа къ числу лѣсныхъ охотниковъ, мы вполнѣ 
сочувствуемъ. „Охота въ лѣсу имѣетъ болѣе прелести, чѣмъ въ болотѣ, не говоря 
уже о большей степени свѣжести воздуха, удобства ходьбы въ первомъ, хотя охот-
никъ рѣдко бываете прихотливъ въ этомъ отношении. Охота въ лѣсу говорить 
сама за себя: въ болотѣ собака радуете охотника картинностью своей стойки; въ 
лѣсу она радуете его своею смышленностью.—Смотрите какъ она, причуявъ дичь, 
осторожно тянетъ между кустами—она какъ будто бы боится наступить на сухой 
прутикъ, чтобъ неловкимъ движеніемъ не спугнуть прежде времени предмета своего 
поиска, и какъ живописно стоить она въ молодой поросли между вѣтвями. Вамъ, 
однако же, неловко сдѣлать выстрѣла; вы, оставивъ собаку, выбираете себѣ луч-
шее мѣсто; а она недвижима и ждете: она знаете, что вамъ надо.—„Пиль!"—Вотъ 
вынорхнулъ тетеревенокь и упалъ подъ выстрѣломъ; а собака ваша только по-
вернула голову и смотрите на другой невидимый вамъ предмета.... Тетерька съ ' 
шумомъ и крикомъ вылетѣла у нее изъ ІІОДЪ самаго носа; вы щадите дѣтолюби-
вѵю мать; а опытная собака ни съ мѣста. Или собака ваша, дѣлая круги около 
васъ по лѣсу, вдругъ пропала; вы ждете, что она мелькнете тутъ, тамъ; но нѣтъ 
ее; вы тихо свиснули разъ, другой; ваша вѣрная помощница съ какимъ то тре-
петнымъ безпокойствомъ выбѣгаетъ изъ чащи и какъ будто старается передать 
вамъ, что тамъ есть дичь, что она стояла надъ ней; вы вновь посылаете ее туда 
же; она тихо, осторожно ведете васъ въ чащу, вглядываясь и какъ бы говоря, 
чтобъ вы приготовились".... 

I I I . 

Лѣтняя охота на косачей и на выводки. 

Вотъ и Петровъ день: цѣлыми вереницами потянулись изъ городовъ приз-
нанные и непризнанные охотники всевозможныхъ разрядовъ; въ вагонахъ желѣз-
ныхъ дорогъ—десятки породистыхъ лягашей и всевозможныхъ ублюдковъ визжать 
и грызутся въ своихъ тѣсныхъ конурахъ. И старые, и молодые, крестьяне и мѣ-
щане, чиновники и помѣщики—всѣ, наиерерывъ друга передъ другомъ, спѣшатъ: 
первые больше на озера—давить дворняшками утятъ, вторые въ лѣсъ—истреблять 
тетерь и еще никуда негодныхъ тетеревята. Настоящихъ охотниковъ, щадяіцихъ 
старку и оставляющихъ временно въ покоѣ слишкомъ мелкіе выводки—еіце очень 
мало у насъ: только въ Полыпѣ, Курляндіи, да членами нѣкоторыхъ охотничьихъ 
обществъ и кружковъ, да и то не всегда, считается позоромъ убить матку.—Сколько 
выводковъ погибаете отъ этой слѣпой неразсчетливости жадныхъ охотниковъ, имѣю-
щихъ стереотипный отвѣтъ на всѣ укоризны — не я такъ другой — трудно еебѣ 
представить. Къ іюлю большинство выводковъ рѣдко когда достигаетъ величины 
перепела и охота за ними, по своей легкости и жалкости добычи, не предста-
вляете ничего заманчиваго. Настоящая охота на тетеревей начинается у насъ 
только съ средины іюля, и для средней Россіи срокъ открытія лѣтняго охотничьяго 
сезона необходимо назначить не ранѣе 15 числа этого мѣсяца. Въ противномъ 
случай, въ малолѣсныхъ мѣстностяхъ тетеревей ожидаете совершенное истребленіе, 
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что замѣчено уже во многихъ уѣздахъ среднихъ губерній. Не столько тетеревята 
становятся въ это пагубное для нихъ время добычей охотника, сколько погибаетъ 
осиротѣвшихъ выводковъ, брошенныхъ на произволъ судьбы. Едва ли кто станете 
сомнѣваться въ томъ, что въ первую половину іюля въ подгородныхъ мѣстностяхъ, 
и версте на 50 кругомъ столицъ—убивается, ловится собаками и погибаетъ отъ 
холода и голода гораздо болѣе половины общаго числа выводковъ. 

Итакъ не подлежите сомнѣнію, что необходимо значительно отложить срокъ 
открытія лѣтней охоты. Исключеніе возможно только для охоты на косачей, но 
понятно, исключение это будетъ вовсе нерадіонально и будете равняться полному 
разрѣшенію охоты на лѣсную, да и болотную дичь. 

Тѣмъ не менѣе, охота на косачей можетъ производиться еще ранѣе, именно 
съ первыхъ чиселъ іюня, когда черныши, оттоковавши, сдаются въ крѣпи для линьки 
и начинаютъ хорошо выдерживать стойку собаки. Но охота эта крайне тяжела и 
затруднительна и имѣетъ немного адеігговъ. Трудно искать линяющихъ самцовъ 
въ густой чащѣ кустарниковъ, въ болотистомъ кочкарникѣ, въ приозерныхъ и рѣч-
ныхъ уремахъ, съ завалами валежника—и тому подобныхъ, неудобныхъ для ходьбы 
мѣстностяхъ. Правда, здѣсь косачъ выдерживаете мертвую стойку собаки и позво-
ляете ей подойдтя въ упоръ, даже хватать себя живьемъ, но и стрѣльба его въ 
іюнѣ. за рѣдкими исключеніями, представляете еще болыпія неудобства: много-
численные промахи здѣсь неизбѣжны, даже для охотниковъ ловко стрѣляющихъ съ 
приклада. Сознавая свою безпомощность, линяюіцій косачъ не надѣется на свои 
обезсилившія крылья и б. ч. выходить на жировку и не отдаляется отъ своего 
постояннаго мѣстопребыванія. Такимъ образомъ онъ въ іюнѣ не даетъ много слѣду 
и отыскать его собакѣ удается далеко не всегда, а по вѣтру нерѣдко она прохо-
дит ъ мимо его въ нѣсколькихъ саженяхъ. 

Настоящая охота на косачей начинается поэтому точно также въ половинѣ 
іюля, когда они перелиняютъ и сдадутся въ ягодники, нерѣдко въ тѣ самые, 
которые служатъ пребываніемъ выводковъ. Въ эту пору, исхудавши послѣ линянья, 
они жадны на кормъ и жируютъ съ ранняго утра до 9—10 часовъ, a затѣмъ съ 
4 часовъ по полудни снова выходятъ на болѣе чистыя мѣста. Въ это время, хотя 
чернышъ уже часто вылетаетъ на кормежку, особенно изъ дальнихъ крѣпей, гдѣ 
проводить полдневные часы и глухую ночь, но на жировкѣ исхаживаете очень 
большое пространство. Стало быть отыскиваніе, какъ и стрѣльба его уже не пред-
ставляютъ прежнихъ трудностей*. тѣмъ болѣе, что въ это время ояъ очень жаденъ 
на кормъ и неохотно бросаетъ лакомую пищу, такъ что еще отлично выдержи-
ваете стойку. Заслыіпавъ охотника или собаку, косачъ обыкновенно бѣжитъ и очень 
скоро—въ ближайшіе кусты я хотя послѣ неудачнаго выстрѣла почти всегда уле-
таете въ крѣпь, но черезъ полчаса, много часъ, особенно рано утромъ, возвращает-
ся обратно, часто на ту же самую ягодную полянку, и можетъ быть отысканъ вто-
рично, почему весьма полезно навѣдываться на прежнее мѣсто. Впрочемъ въ іюлѣ 
черныши вообще выбираются въ мѣста менѣе крѣпкія и уже рѣже таятся въ бо-
лотистыхъ чащахъ, а днюютъ и ночуютъ большею частію въ нескошенной густой 
травѣ, молодомъ березнякѣ или осинникѣ съ густымъ ивовымъ или можжевеловымъ 
подсѣдомъ, откуда выходятъ на жировку, вылетая только если она находится въ 
значительномъ отдаленіи. Замѣтимъ еще, что при нѣкоторомъ навыкѣ можно легко 
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узнать кого нашла собака—косача или выводку. Въ первомъ случаѣ, не развлекае-
мая многочисленными и запутанными слѣдами тетеревятъ, собака не выказываетъ 
такой суетливости, иіцетъ гораздо хладнокровнѣе и не новодитъ чутьемъ въ раз-
выя стороны. 

Вообще іюль есть самое лучшее время для лѣтней охоты за косачами- Въ 
августѣ, когда ягоды уже сойдутъ, совсѣмъ вылинявшіе и пссытѣвшіе черныши, въ 
лѣсныхъ мѣстностяхъ, снова начииаютъ придерживаться менѣе открытыхъ мѣстъ, 
часто живутъ въ брусничникахъ, и только тамъ гдѣ почти нѣтъ этихъ ягодъ или 
же очень много полей, летаютъ въ еще не сжатые хлѣба—гречиху, овесъ и горохъ, 
но кормятся здѣсь недолго, именно на утренней зорѣ, когда сядетъ роса и передъ 
вечеромъ. Въ это время косачъ уже гораздо осторожнѣе и не всегда подпускаетъ на 
выстрѣлъ, особенно въ лѣсу и, заслышавъ поискъ собаки, бѣжитъ иногда на зна-
чительное разстояніе, такъ что рѣдко поднимается близко отъ охотника. Стрѣльба 
косачей кончается и становится уже случайною, но вмѣстѣ съ тѣмъ начи-
нается, вѣрнѣе—должна бы начинаться, еще болѣе заманчивая и веселая охота— 
на выводки. 

Правильная охота на тетеревятъ начинается только когда они уже вырастутъ 
въ полматки, т. е. рѣдко рапѣе средины іюля и продолжается до конца августа 
или начала сентября, т е. когда молодякъ получить переходный нарядъ и 
черные съ крапинами молодые косачи начнутъ отбиваться отъ матки. Затѣмъ стрѣдь-
ба тетеревей получаетъ случайный характеръ и не пріостанавливается, тѣмъ болѣе, 
что это время совпадаетъ съ валовымъ пролетомъ болотной дичи. Тѣмъ временемъ 
тетерева, старые и молодые, соберутся въ стаи — и съ послѣдними проводами 
валдшнеповъ начинается уже совсѣмъ другая охота на тетеревей, имѣюіцая но-
клонниковъ только въ очень тетеревиныхъ мѣстахъ—охота на чучела. 

Разсмотримъ прежде всего какъ производится охота на выводки настоящими 
охотниками, a затѣмъ укажемъ отличія ея отъ добыванія тетеревятъ промышлен-
никами. 

Прежде всего, понятно, надо знать, гдѣ искать выводковъ. Хотя мы уже го-
ворили о томъ выше, при описаніи лѣтняго образа жизни тетеревей, но такъ какъ 
многіе интересуются единственно охотой и вѣроятно не обратили вниманія на это 
онисаніе, то мы повторимъ вкратцѣ—гдѣ въ извѣстное время лѣта держатся тете-
ревиные выводки. Во всякомъ случаѣ, мѣстонахожденія послѣднихъ весьма разно-
образный прежде всего зависятъ отъ мѣстныхъ условій, который бываютъ весь-
ма различны и не могутъ быть вполнѣ предусмотрѣяы. Настоящій охотникъ самъ 
очень хорошо знаетъ—гдѣ въ какое время лѣта и въ какіе часы держатся выводки, 
часто даже самъ или черезъ другихъ узнаетъ о количествѣ выводковъ и имѣетъ 
самыя точныя указанія, гдѣ именно держится каждый выводокъ—однимъ словомъ, 
въ знаніи лѣсяой охоты не только не уступаетъ, но даже превосходить завзятаго 
промышленника. Такихъ, конечно, учить нечего; но подобное знаніе обусловливает-
ся только постоянною охотою въ одной и той же мѣстности, въ теченіи многихъ 
лѣтъ, а такихъ знатоковъ между охотниками сравнительно немного; притомъ даже 
они, будучи предоставлены самимъ себѣ въ иной—незнакомой мѣстности, въ свою 
очередь встрѣчаются со многими препятствіями, и для того чтобы оріентироваться 
нерѣдко тратятъ понапрасну дорогое время въ безіілодныхъ поискахъ и иозво-
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ляютъ себя сбивать съ толку различными, иногда умышленно ложными показанія-
ми мѣстныхъ промышленниковъ, также пастуховъ и т. іг. люда. Самое лучшее— 
прежде всего спрашивать—есть ли гдѣ по близости гари и сѣчи и гдѣ всего боль-
ше ягоды и какой именно, a затѣмъ, по нѣкоторомъ соображеніи, уже легко со-
ставить самому планъ компаніи, даже отправиться на мѣсто безъ всякаго про-
водника. 

Іюльская охота, можно сказать, безъ исключенія производится только въ ягод" 
никахъ: повторяемъ, чѣмъ больше ягодъ въ данной мѣстности, чѣмъ болѣе шан-
совъ (при одинаковости прочихъ условій) найти здѣсь выводки. Первое время, 
именно въ Петровки, вообще же въ первый періодъ своей жизни,—тетеревята дер-
жатся вообще въ болѣе или менѣе открытыхъ мѣстностяхъ съ густой и высокою 
травою. Покосы около опушекъ съ рѣдкими кустиками, лѣсныя болѣе или менѣе 
обширныя поляны, самыя открытый мѣста сѣчъ и гарей, иногда даже болотистые 
луга, поросшіе лозникомъ и тальникомъ, *) но все таки примыкаящіе къ лѣсу 
или сплошному кустарнику—вотъ гдѣ первоначальное мѣстопребываніе выводковъ. **) 
Въ это время они (за исключеніемъ болотистыхъ луговъ) кормятся земляникой, 
а на южной границѣ своего распространенія также клубникой, такъ что въ дан-
ной мѣстности, гдѣ завѣдомо извѣстно, что есть тетерева—надо искать выводковъ 
прежде всего тамъ, гдѣ всего болѣе той или другой ягоды. Такимъ образомъ, про-
ходя мимо ягодниковъ, всегда не мѣшаетъ посылать туда собаку. Вообще необхо-
димо руководствоваться тутъ своими соображеніями и не слѣдуетъ забывать, что 
сначала охотникъ руководить собакою, a затѣмъ уже она ведетъ его. Замѣтимъ ещ<\ 
что многочисленность муравейниковъ въ рѣдкомъ лиственномъ лѣсу, кустарникѣ 
и сѣчахъ также очень часто служить указаніемъ на присутствіе выводковъ; но 
тетеревята, какъ извѣстно, кормятся муравьиными яицами только первую недѣлю 
много двѣ , своей жизни и потому выводки въ такихъ мѣстностяхъ почти всегда 
бываютъ очень малы и не заслуживаютъ вниманія настоя щаго охотника. 

Съ начала сѣнокоса въ лѣсныхъ пустошахъ, тетеревиные выводки постепен-
но выбираются изъ покосовъ и переселяются въ сосѣднія еще не скошенныя „пожни", 
или ближе къ опушкамъ лѣса, а иногда перекочевываютъ и въ крупный лѣсъ. ***) 
Такимъ образомъ, при самомъ началѣ лѣтней охоты приходится опять таки при-
нимать это въ соображеніе и искать именно еще некошенныхъ лѣсныхъ лужаекъ; 
но такъ какъ сѣнокосная страда мѣстами затягивается до конца іюля, то въ 
крестьянскихъ и владѣльческихъ дачахъ, обильныхъ покосами и отдаленныхъ отъ 
мѣста сбыта—выводки переселяются въ лѣсъ иногда очень поздно, даже въ на-
чалѣ августа, а иногда и вовсе не покидаютъ своего первоначальна™ мѣстопребыванія. 
Такъ, напримѣръ, это замѣчено нами въ юговосточной части Екатеринбургскаго 
уѣзда Пермской губ., гдѣ, за избьггкомъ травы, лѣсныя лужайки остаются непри-
косновенными и выводки до конца августа держатся тамъ гдѣ вывелись. Напро-
т и в , въ Екатеринбургскомъ Уралѣ и вообще по всему хребту, тетеревята очень 

*) Тетеревиные выводки очень любятъ также водиться вь поемныхъ лугахъ съ мелкимъ дуб-
някомъ, но это относится только къ первому періоду ихъ жизни. 

**) Мы не говоримъ о степяхъ, такъ какъ тетерева тамъ уже вѣроятно вовсе истреблены. 
***) Въ чистомъ сосновомъ бору безъ лслкаго подсѣда, слѣдовательно очень круппомъ или 

растущемъ на песчаной иочвѣ—выводки однако никогда не встрѣчаются. 
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скоро переселяются въ лѣсъ, часто хвойный и строевой. Тоже самое замѣчается 
во всей лѣсной полосѣ Россіи, не отличающейся, какъ извѣстно, обиліемъ поко-
совъ. Но, хотя въ средней полосѣ—послѣднихъ гораздо болѣе, но ихъ все таки 
недостаточно для густаго наееленія: въ подмосковныхъ губерніяхъ косятъ да-
же въ рѣдколЬсьѣ; этимъ объясняется почему здѣсь выводки перебираются 
изъ лужаекъ не сюда, какъ бы слѣдовало ожидать, а въ частое мелколѣсье, т. н. 
парусникъ, даже густой кустарникъ, почему охота за выводками здѣсь нерѣдко 
затруднительнѣе чѣмъ въ крупномъ, но рѣдкомъ лѣсу. Отсюда слѣдуетъ, что надо 
опять таки имѣть въ виду мѣстныя условія и, хотя нормально тетеревиные вы-
водки со второй половины іюля, именно съ того времени когда самчики начнутъ 
„мѣшаться' ,—держатся болѣе крупнаго и частаго лѣса и, будучи спугнуты, садятся 
на деревья, но это правило подлежите многочислеянымъ исключеніямъ. Во всякомъ 
случаѣ выводки перебираются въ менѣе открытия мѣстности и стрѣльба ихъ ста-
новится менѣе легкою и заманчивою для охотника не привыкшаго стрѣлять съ 
приклада, не цѣлясь. Что же касается пищи тетеревятъ—то во второй половинѣ 
іюля она состоите изъ тѣхъ же ягодъ земляники и клубники, вызрѣвающихъ въ 
лѣсу позднѣе чѣмъ на опушкѣ и лѣсныхъ лужайкахъ; нерѣдко въ это время 
они кормятся исключительно костяникою, и опять таки—чѣмъ болѣе этихъ ягодъ, 
тѣмъ болѣе вѣроятности найти выводки. *) Наконецъ, въ августѣ, выводки^ уже 
значительно поматерѣвшіе, снова выбираются изъ лѣсу къ опушкамъ, ближе къ 
полямъ, особенно къ овсу и гречихѣ, рѣже гороху, а тамъ гдѣ нѣтъ ихъ по бли-
зости, т. е. въ очень лѣсныхъ мѣстностяхъ, нерѣдко перекочевываютъ изъ лист-
венныхъ въ смѣшанные и хвойные лѣса, гдѣ кормятся брусникой. **) Въ Яро-
славской губерніи напр., также Костромской,—въ августѣ тетеревятъ всего чаще 
находятъ въ брусничникахъ. 

Разсмотримъ теперь когда, т. е. въ какое время дня слѣдуетъ отыскивать 
выводки. Выше, при описаніи жизни послѣднихъ, мы уже говорили въ какое время 
дня они выходятъ нажировку. Начиная съ восхода до 9—10 часовъ утра, затѣмъ 
до 4-хъ часовъ пополудни—выводокъ всегда почти уже можно застать на кормежкѣ, 
всегда въ сравнительно болѣе открытыхъ мѣстностяхъ, a слѣдовательно и болѣе 
удобныхъ для охоты. Притомъ тетеревята въ это время дня, особенно начиная съ сре-
дины іюля, бѣгаютъ очень много и собакѣ гораздо легче попасть на слѣдъ кого-
либо изъ нихъ, чѣмъ въ полдень, когда они (также и послѣ заката) уходятъ (поз-
днѣе и улетаютъ) въ ближнюю чащу, сидятъ кучею, не давая слѣду, такъ что надо 
пройдти очень близко отъ выводка, чтобы онъ, испуганный шумомъ, разбрелся въ сто-
роны. Такимъ образомъ, собака въ жаркое время дня имѣетъ меньше шансовъ 
отыскать выводокъ, да она и ищете въ это время очень лѣниво, а въ чащѣ 
стрѣлять крайне неудобно: выводокъ взлетаете всегда сразу и трудно замѣтить 

*) На сѣверѣ , въ хвойныхъ дѣсахъ, тетеревиные выводки часто кормятся голубикой, княжени-
кой и черникой, но ьъ такихъ мѣстностяхъ уже нѣтъ настоящей охоты на тетеревей, т4нъ болѣе, что 
ихъ вообще бываетъ гораздо менѣе чѣмъ глухарей. 

**) Въ сѣверо и юго-занадвыхъ губерніяхъ, въ бодѣе лѣсныхъ аѣстностяхъ, тетеревиные выводки 
повидимому держатся это время исключительно въ дубнякѣ, желудями котораго питаются. См. Или» 
мовъ: «Охота въ Могилевской губ.» Труды Вольно-Эконом. Общ. 1852. 
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онъ перемѣстился.Послѣднеевпрочемъ имѣетъ з;іаченіетолько при крупномъвыводкѣ. 
Какое время удобнѣе для стрѣльбы тетеревятъ — утро или вечеръ, рѣшить 

трудно, но утромъ, повидимому, тетеревята голоднѣе, бѣгаютъ болѣе и перемѣ-
щаются ближе, между тѣмъ какъ не задолго до заката вся выводка нерѣдко уле-
таете въ чащу, гдѣ стрѣлять уже иочти невозможно. Очень раннимъ утромъ тоже 
менѣе вѣроятности на уснѣхъ, такъ какъ тетеревята еще не успѣютъ разбѣжзться 
широко, когда они велики; когда же они очень малы, то старка ведете ихъ по 
иозднѣе, а въ сильную росу иногда выходите съ ними на жировку часовъ въ 7—8. 
Вообще лучше всего нринаравливать начало охоты кътому времени какъ роса уже 
начнете подсыхать, такъ какъ и довольно крупные тетеревята, какъ и всякая 
лѣсная птица, не любятъ мокроты. День на день стало-быть не приходится и то-
же замѣчается и вечеромъ: выводки ѵходятъ на ночлегъ тѣмъ раньше, чѣмъ роса 
сильнѣе. Вообще, въ сильную росу тетеревята выходятъ кормиться гдѣ повыше, 
лѣсъ почаще, a слѣдовательно и суше. Наоборотъ, въ дождливый день—выводки 
никогда не замѣчаются въ лѣсу, а выбираются на болѣе открытый мѣста, 
на самый край опушки, и держатся здѣсь иногда цѣлый день. Это опять-таки за-
висите» отъ того, что лѣсная птица не любите непогоды и въ мокроту выбирается 
на чистыя мѣста. „Лучшаго поля какъ моросливый день въ августѣ мѣсяцѣ, гово-
рите Вилинскій, нельзя и желать для охоты за тетеревами. Въ подобную погоду 
они обыкновенно по лугамъ забиваются въ мелкіе ракитовые кустики: выводокъ не 
собирается въ кучу, а тетеревята по одиночкѣ забираючся въ средину кустовъ и 
такъ плотно лежатъ, что ихъ можно брать руками. Смѣшно даже бываетъ: возь-
мешь въ руки пѣгаго самчика, а онъ наивно попискиваете какъ недоростокъ,"... 
Иногда впрочемъ, въ это время года выводки въ дождь держатся въ хлѣбахъ, да 
и вообще утромъ и подъ вечеръ ихъ слѣдуетъ искать въ овсяныхъ, гречишныхъ и 
гороховыхъ поляхъ, прилегающихъ къ лѣсу или даже кустарнику. 

Послѣ всего сказаннаго нами, припомнивъ также все относящееся до натаски 
собаки на лѣсную дичь и принявъ въ соображеніе образъ жизни выводка лѣтомъ,— 
намъ уже легко себѣ представить какимъ образомъ производится охота за ними. 
Прежде всего надо поставить правиломъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ завѣдомо есть 
выводки или они предполагаются,—идти краемъ опушки, а собаку направлять въ 
болѣе открытыя мѣста, т. е. туда, гдѣ ожидаются тетеревята. Это обстоятельство 
имѣетъ особенную важность, когда собака ищете у чащи, такъ какъ тогда выво-
докъ, заслышавъ поискъ собаки, нерѣдко успѣваетъ добѣжать до крѣпи, a здѣсь 
стрѣльба уже далеко не представляете такихъ удобствъ. Вообще, какъ только 
собака, почуявъ свѣжіе слѣды, начнете искать, необходимо сдерживать ее и дать 
время разбѣжаться выводку; черезъ это достигается то, что выводокъ не подни-
мается весь вдругъ, а тетеревята вскакиваютъ но одному, по два. Опытная и умная 
собака, какъ уже было сказано, съ этою цѣлью даже обходить кругомъ выводка. 
Еще лучше какъ только собака остановится и сдѣлаетъ стойку,—отозвать ее, отойти 
шаговъ на 50 въ сторону и снова пустить по слѣду минуте черезъ 10: тѣмъ вре-
менемъ тетерева часто расползаются врозь, по дпимаются поодиначкѣ и въ под-
манкѣ тетеревятъ не имѣется настоятельной необходимости. Кого заискала собака— 
косача или выводокъ—видно главнымъ образомъ изъ бблыпей суетливости ея поиска 
въ послѣднемъ случаѣ. 
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Въ болыішнствѣ случаевъ, особенно при очень мелкомъ выводкѣ, первою вы 
скакиваетъ старка *), которая часто еще прежде нарочно снѵетъ передъ носомъ 
собаки, стараясь сбить ее съ толку и отвести отъ выводка. Только позднѣе, когда 
тетеревята уже подрастут«, и разбѣгаются тире , а самчики начнутъ „мѣшаться"— 
послѣдніе нерѣдко взлетаютъ ранѣе самки, тѣмъ болѣе что они и отбѣгаютъ отъ 
нея дальше. Такихъ подростковъ можно отличить и по полету, который сильнѣе, 

, громче и прямѣе, чѣмъ у молодыхъ самокъ. При несоблюденіи указанныхъ выше 
правилъ, почти всегда вслѣдъ за маткой поднимается весь выводокъ; сначала онъ 
обыкновенно разсыпается въ разныя стороны, и очень недалеко, но позднѣе тете-
ревята улетаютъ на многіе десятки сажень и стараются забраться въ лѣсъ или 
чащу. При очень мелкихъ птенцахъ (повидймому до того времени какъ они нач-
нутъ мѣшаться) матка выказываете очень большую горячность къ дѣтямъ, особенно 
старая **), и можно сказать лѣзетъ на выстрѣлъ и въ пасть собаки, всячески ста-
раясь отвести ее подальше отъ перемѣстивпгихся тетеревятъ. 

Вотъ почему она часто дѣлаётся первою добычею охотника, не говоря уже о про-
мышленникѣ, который прежде всего имѣетъ въ виду, что она можетъ увести выводокъ 
очень далеко или въ чащу, и что тогда отыскать его и подманить будетъ очень труд-
но. Охотники же убиваютъ старку главнымъ образомъ потому, что она очень путаетъ 
собаку: молодая или плохо выдрессированная собака обыкновенно начинаете гонять 
тетерьку, a послѣдняя уводите ее все далѣе и далѣе: она то летите медленно ни-
зомъ, будто больная или раненая, то бѣжитъ бѣгомъ и собака поминутно наскакиваетъ 
на ея свѣжій слѣдъ,—то даже „валяется" передъ самьшъ носомъ послѣдней. Опыт-
ная и послушная собака конечно не увязывается за старкой и не обращаете на нее 
болыпаго вниманія, но всябѣдавъ томъ, что собакъ хорошо выдрессированныхъ для 
лѣсу—очень мало и новыя породы собакъ требуютъ гораздо болѣе усилія и терпѣ-
нія отъ охотника, чѣмъ старыя. Можно положительно сказать, что чѣмъ хуже со-
бака — тѣмъ чаще приходится (иногда даже ионеволѣ) убивать матку и 
оставлять птенцовъ на произволъ судьбы, а отсюда необходимо придти къ заклю-
ченію, что въ настоящее время, „при значительномъ упадкѣ уровня образованія 
собаки", (какъ говорите одинъ знакомый старый охотникъ), при усилившемся сорев-
нованіи охотниковъ — матокъ стрѣляютъ гораздо болѣе чѣмъ прежде, a слѣдова-
тельно губится и болѣе тетеревятъ. Убить, тѣмъ болѣе подманить старку всего 
легче и отъ этого соблазна можете удержаться только хладнокровный и опытный 
охотникъ. Любовь тетерьки къ юнымъ птендамъ по истинѣ удивительна: даже до-
вольно тяжело раненая матка легко даете себя подманить во второй разъ и это 
извѣстно каждому. Основскій даже свидѣтельсгвуетъ, что 2 раза слышалъ какъ ра-
неная матка жалобно клохтала въ ягдташѣ , слыша голосъ своихъ дѣтей. Тетере-
вята же нанротивъ, особенно постарше, высказываютъ гораздо болѣе осторожно-
сти и вороватоети. Если они были близко одинъ отъ другаго, то при первомъ 
выстрѣлѣ, а иногда и со взлетомъ матки, какъ бы по сигналу, летятъ прочь 

*) Тетерка поднимается всегда съ кованьемъ; вы.етаетъ молча только холостая самка или 
же когда тетеревята еовсѣмъ ломатерѣли. 

**) Старая самка клокчетъ замѣтно протяжнѣе и жалобнѣе,чѣмъ молодая. Позднѣе, когда тетеревя-
та достигнуть повидимому величины куропатки, тетерька уже не отводить вовсе и улетаетъ безъ голосу. 



7 6 Т Е Т Е Р Е В Ъ КОСАЧЪ. 

отъ этого мѣста и, отлетйвъ большее или меньшее разстояніе, камнемъ падаютъ на 
землю, иногда довольно далеко одинъ отъ другаго, и, обыкновенно вовсе не давая 
слѣду, забиваются подъ кустъ, хворость, валежникъ и лежать здѣсь такъ крйп-
ко, что очень легко пройти мимо не только охотнику, но д а ж е с о б а к ѣ , если 
вѣтеръ былъ неблагопріятенъ. Вооб тетеревята, перемѣстившись, никогда не сбѣ-
гаютъ, и только когда минуетъ тревога, одинъ за другим!, подаютъ голосъ и со-
бираются къ маткѣ. Нерѣдко случается, что перемѣстившійся и притаившійся цын-
ленокъ не слетаетъ даже если въ него швыряютъ камнемъ; часто его видишь подъ 
стойкой и собака очень скоро можетъ получить дурную привычку ловить даже до-
вольно крупныхъ тетеревятъ. Впрочемъ въ болѣе крупномъ лѣсу, выводки величи-
ною сѣ голубя, очень часто, перемѣстившись, садятся уже не на землю, а на 
деревья и сидятъ здѣсь неподвижно, никогда не подавая голоса въ теченіи 
болѣе или менѣе значительна«) промежутка времени. Иногда весь выводокъ размѣ-
щается на двухъ рядомъ стоящихъ деревьяхъ, но это случается рѣдко. Замѣтить 
притаившагося на деревѣ тетеревенка также очень трудно, особенно въ вѣтреную 
погоду, когда онъ сидитъ очень близко къ стволу, такъ какъ тогда на вѣткѣ, ста-
раясь сохранить равновѣсіе, скоро утомляется. 

Какъ только собака сдѣлала первую стойку, то охотникъ, разумѣется если 
увѣренъ въ своемъ помощникѣ, прежде всего выбираетъ удобное мѣсто для стрѣльбы. 
Въ противномъ случай онъ часто рискуетъ ничего не увидать, особенно въ частомъ 
лѣсу или кустарникй, тймъ болйе во время полуденной „сидки" выводка, къ ко-
торому собака нерйдко приводить охотника передъ окончаніемъ утренней охоты.— 
Вообще если выводокъ не разогнанъ предварительно вышеописанными маневрами— 
то очень рйдко удается убить болйе двухъ тетеревятъ, а часто и весь выводокъ 
улетаетъ цйлымъ и невредимымъ Но если условія эти соблюдены то нетрудно пе-
ребить большую часть тетеревятъ на томъ же мйстѣ, гдй они были впервые найдены. 

Но такъ какъ способъ этотъ извйстенъ далеко не всймъ охотникамъ и тре-
буете отъ собаки большой понятливости и высокой степени дрессировки, то почти 
всегда необходимо, отозвавъ собаку, обождать нйкоторое время; перемйстившіеся 
тетеревята, какъ только все угомонится, начинаютъ одинъ за другимъ перекликать-
ся и подавать голосъ маткй—„пикать," даютъ слйдъ или слетаютъ съ деревьевъ 
и собравшись болйе иди менѣе трудно, уводятся самкой дальше—иногда въ самую 
непроходимую чащу. На прежнее мйсто она приходите только когда выводокъ 
еще не напуганъ и не стрйленъ. *) Изъ этого слйдуетъ, что можно отправляться 
искать перемйстившихся тетеревятъ по прошествіи четверти часа или болйе, какъ 
только они начнутъ отзываться. Обыкновенно съ этою цйлію идутъ на голосъ ихъ 
и описываютъ круги. 

Большею частію однако охотники, не говоря уже о промыіпленникахъ, ста-
раясь сберечь время и получить большую вйроятность на успйхъ, скрываются въ 
куетахъ или даже дйлаютъ шалашикъ **), начинаютъ подражать голосу перекли-

*) Во 'всякомъ случаѣ на другой день или въ тотъ же день къ вечеру выводокъ можно найти 
тамъ же гдѣ онъ былъ первоначально спугнуть. Выводки очень привязаны къ мѣстѵ и мѣнлютъ его 
только въ крайности. 

**) Собственно частую загородку, плотную снизу. 
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кающихся тетеревятъ и такимъ образомъ подманиваютъ ихъ на нѣсколько шаговъ, 
такъ же какъ и самку, которая обыкновенно идетъ на свистъ первою, a затѣмъ 
уже пускаютъ собаку, которую иногда не мѣшаетъ брать на сворку. Если же ма-
нить голосомъ тетерьки, то цыплята почти не идутъ. *) 

Голосъ тетеревятъ имѣетъ сходство съ болѣе или менѣе нѣжнымъ свистомъ: 
они какъ бы выговариваютъ фіу! фіу! Этому свисту легко подражать и безъ вся-
каго пищика или вабика. Слѣдуетъ только сообразоваться съ возрастомъ, а потому— 
начинать манить, когда тетеревята уже начнутъ перекликаться " ' ) Чѣмъ меньше 
тетеревенокъ, тѣмъ онъ пищитъ нѣжнѣе, чаще (иногда разъ 6 подрядъ) и про-
должительнѣе, а въ свистѣ пѣгаго пѣтушка уже слышно грубое дребезжанье, по-
чему вабятъ подлетковъ въ два тона. Взматерѣвшій цыпленокъ долго не отзы-
вается, свистнетъ разъ—другой и затѣмъ бѣжитъ прямо на голосъ, такъ что под-
бѣгаетъ почти къ самому охотнику. Нерѣдко онъ, особенно самчикъ, какъ говорить 
Вилинскій, подбѣгаетъ такъ близко, что видишь его, но замѣтивъ свою ошибку, сейчасъ 
же бѣжитъ назадъ. Пищитъ почти всегда только одинокій цыпленокъ: если же сошлись 
двавмѣстѣ ,тоони б. ч. перестаютъ откликаться; однако наврядъ ли тетерька перестаетъ 
клохтать и нейдетъ на манку, если при ней есть одинъ цыпленокъ, какъ полагаютъ 
нѣкоторые охотники. Напротивъ старка, особенно если выводокъ малъ, идетъ 
(и очень скоро) даже тогда—когда охотникъ очень плохо подражаетъ свисту тетере-
венка, даже можетъ быть подманена во второй и третій разъ. ***) Она становится 
осторожнѣе только когда выводокъ уже довольно крупный; но тетеревята, если 
охотникъ не умѣетъ ихъ подсвистывать, идутъ плохо, a покрупнѣе такъ нейдутъ 
вовсе, перестаютъ откликаться и иногда лежать затаившись, не давая слѣду, въ 
теченіи очень долгаго времени. ****) Тогда остается пустить собаку и искать ихъ, но 
уже съ меньшими шансами на успѣхъ. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что при подманиваніи тетеревятъ необходимо со-
образоваться съ возрастомъ нослѣднихъ. *****) По этой причинѣ пищикъ уже не 
представляетъ такого удобства или же надо имѣть ихъ нѣсколько—съ болѣе нѣж-
нымъ и болѣе грубыми и разными, даже скрипящими, какъ бы сдваивающими сви-
стами—для крупныхъ выводковъ. Пищики дѣлаютса различно: въ Москвѣ, напр. 
продаются обыкновенно жестяныя дудочки, которыя для тетеревятъ начавпіихъ 
мѣшаться дѣлаются двойными; но гораздо въ большемъ употребленіи вабики изъ 

*) Только Левшинъ совѣтуетъ сначала манить пиканьемъ, а потомъ голосомъ матки. Впро-
ч е м ! это зависитъ отъ того, что гораздо труднѣе манить голосомъ тетерьки чѣмъ свистать, 

**) Прокудинъ-Горскій (Охота на молодыхъ тетеревей, Ж . Ох. Мина 1858 г. T. I, стр. 275) 
овѣтуетъ начинать манить не ранѣе какъ спустя полчаса посдѣ подъема выводка,—но для этого надо 
имѣть слишкомъ большое терпѣніе. 

***) Но для этого надо все таки мѣнять мѣсто; если оставаться на прежнемъ и если тетерька 
замѣтила охотника или по ней стрѣляли— она уже не пойдетъ туда, развѣ тетеревята очень малы и 
охотникъ свиститъ безукоризненно. 

****) Опытная самка, слетѣвъ съ выводкомъ, размѣщаетъ тетеревятъ (покрупнѣе) на деревьяхъ, 
гдѣ они притаившись, долго ие подаютъ голоса. ' 

****•) q T 0 касается силы свиста, то въ вѣтреный день слѣдуетъ всегда манить громче обыкно-
веннаго. Вообще такая погода не благовріятствуетъ охотѣ на манку, такъ какъ выводокъ часто успѣваетъ 
собраться подъ шумъ вѣтра . 
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Костяной 
нищикъ. 

Двойной жестяной 
вищикъ. 

толстой гусиной кости, длиною около 4-хъ дюймовъ. Кость эта отламывается ровно 
съ обѣихъ сторонъ; на разстояніи половины дюйма отъ одного конца вырѣзы-
вается на стѣнкѣ небольшое полукруглое отверстіе; сверху—меньшую половину 

дудочки плотно залѣпляютъ до вырѣзаннаго отверстія— 
' * воскомъ, въ которомъ прокалываютъ иглой наискось 

другую дирочку; длинная же сторона пищика срѣзы-
III вается до половины кости дюйма на полтора. Затѣмъ 

залѣпленный конецъ дудочки берется въ ротъ и охот-
никъ дуетъ въ него, дотрогиваясь пальцемъ до срѣ-
заниаго конца. Сначала охотникъ долженъ повторять 
свистъ разъ но пяти, а потомъ уже рѣже. 

Какъ только тетеревята начнутъ откликаться и 
подбѣгать къ охотнику, то вообще не слѣдуетъ мед-
лить—иначе они, замѣтивъ его, могутъ собраться и 

_ уведутся маткой очень далеко. *) Тогда уже необ-
ходимо выходить изъ засады и идти на голосъ ближай-
шаго. Собака скоро находить тетеревенка—охотникъ 
убиваетъ его и—или идетъ туда, гдѣ слышалъ другаго, 
или же начинаете манить снова: тетеревята послѣ вы-
стрѣла нѣкоторое время молчать, а тамъ опять начи-

наютъ отзываться. Такимъ образомъ онъ можетъ перебить весь выводокъ. Если же 
тетеревята собрались вмѣстѣ, то они при выстрѣлѣ поднимаются заразъ, улетаютъ 
дальше и на вторичную манку идѵтъ гораздо хуже, а если бхотникъ свистите 
фальшиво — то и вовсе не отзываются.—Замѣтимъ кстати, что если тетеревята 
начинаютъ откликаться все рѣже и рѣже и затѣмъ вдругъ перемѣнятъ свистъ и 
вмѣсто двѵсложнаго пиканья просвистятъ скоро и связно разъ шесть: фю, фю, фю — 
то это означаете, что они (если не всѣ, то большая часть) собрались въ кучу. 
Тогда остается идти на этотъ свистъ и снова разбить ихъ. 

Такъ обыкновенно производится охота на выводки. Но промышленники бьютъ 
тетеревятъ нѣсколько иначе. Найдя выводокъ и спугнувъ его, они немедленно же 
выбираютъ себѣ удобное мѣсто, нривязываютъ собаку, дѣлаютъ шалашъ или заго-
родку изъ вѣтвей и нерѣдко разчищатотъ кругомъ дорожки или приминаютъ тра-
ву. Затѣмъ они начинаютъ манить: прежде всего идетъ на свистъ тетерька, ко-
торая часто еще ранѣе дѣлается его добычею и бьется б. ч. сидячею. Точно 
также, т. е. сидячими, бьетъ промышленникъ и всѣхъ тетеревятъ, нодбѣгающихъ 
иногда чуть не къ самому шалашу, и сидите здѣсь до тѣхъ поръ пока не оста-
нется ни одного птенца; только тогда онъ пускаете собаку и отыскиваете всѣхъ 
убитыхъ. Очень рѣдко остается хоть одинъ тетеревенокъ: гдѣ пройдете такой 
промышленникъ—тамъ уже нечего искать выводковъ. Особенно чисто обдѣлываютъ 
это дѣло подмосковные промышленники, впрочемъ отлично стрѣляющіе и въ лета, 
но изъ нихъ едва ли не всѣхъ замѣчательвѣе Мостовскіе охотники, изъ деревни 
Мостовской, недалеко отъ Подольска Это цѣлая семья—дѣдъ, сынъ и два внука: 
съ Петрова дня они сначала спеціально занимаются отыскиваньемъ тетереви-

*) Впрочемъ если недостаетъ хоть однаго, то матка очень часто остается на томъ жемѣстѣ . 
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ныхъ выводковъ, и ходятъ верстъ за 50 отъ деревни, даже въ Тульскую губернію, 
a затѣмъ стрѣляютъ уже дупелей и наконецъ валдшнеповъ. Еще недавно они на-
нимали охотниковъ, но теперь, когда мѣстная дичь ими уже почти истреблена, 
они уже не находятъ это выгодными. Всего интереснѣе, что дѣдъ, 80 лѣт-
ній старикъ, уже не можетъ ходить и отыскиваетъ выводки верхомъ и даже не-
рѣдко стрѣляетъ съ лошади. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ промышленники, поднявъ выводокъ, ставятъ 
колковую сѣть и подманиваютъ подъ нее тетеревятъ, но этотъ йгособъ употре-
бляется теперь очень рѣдко. Въ сѣверныхъ губерніяхъ, въ крупномъ лѣсу, промыш-
ленники б. ч. бьютъ тетеревятъ, когда они уже поматерѣютъ, на деревьяхъ, при-
чемъ имъ иногда удается свалить съ одного дерева двухъ или трехъ. Здѣсь, также 
какъ въ глухариной охотѣ, собака отыскиваетъ выводокъ и садитъ его на дере-
во но она не должна лаять (какъ и на рябчика), такъ какъ тетеревята тотчасъ же 
улетаютъ; да вообще они никогда не сидятъ „на лѣсу" такъ долго какъ глуха-
рята и гораздо осторожнѣе послѣднихъ. 

Охота на пиіцикъ и на тетеревиные выводки прекращается въ послѣднихъ 
числахъ августа, когда молодые самцы одѣнутся въ черное перо. Съ средины мѣ-
сяца трава подсохнете, порѣдѣетъ, начнутся утренники и поматерѣвшимъ вывод-
камъ уже негдѣ укрыться на землѣ; они все чаще и чаще не выдерживаютъ 
стойки собаки, бѣгутъ передъ ней, стараясь забраться въ чащу, a затѣмъ, под-
нявшись, улетаютъ иногда очень далеко. 

Въ старые годы тетеревятъ нерѣдко травили балобанами, разумѣется въ 
достаточно открытыхъ мѣстахъ или въ кустарникѣ, но теперь объ этой охотѣ ни-
чего не слышно.—Остается теперь только сказать, что въ лѣтніе жары тетеревята 
очень скоро портятся и потому ихъ часто необходимо бываетъ выпотрошить и 
набивать можжевельникомъ или травой. 

Заканчивая эту главу, мы не можемъ нё обратить вниманія охотниковъ, что 
при существующемъ порядкѣ вещей и нещадномъ избіеніи матокъ, тетеревей ви-
димо уменьшается съ каждымъ годомъ. Необходимо во чтобы то ни стало, хо-
тя бы охотничьимъ обществами своими членами, запретить охоту на выводки по 
крайней мѣрѣ до средины іюля. Повторяемъ, въ первые дни открытія охот-
ничьяго сезона, не столько убивается тетеревятъ, сколько матокъ—и тетеревята 
погибаютъ совершенно задаромъ. Какъ много вреда приносить эта ранняя охота 
и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ немного стрѣлковъ требуется для совершеннаго истребле-
нія тетеревей въ мѣстности изобиловавшей ими—ярко доказываетсяслѣдующимъ фак-
томъ, приводимыми Ооновскими въ своей книгѣ . *) „Въ 1831 году, въ 60 верстахъ 
отъ Москвы, по Владимірской дорогѣ, близъ деревни N... на сѣчѣ, наши знако-
мые охотники (числомъ трое) нашли въ одно поле 44 выводка (это не охотничій 
пуфъ, а истина), но ни въ одномъ выводкѣ не было тетеревятъ крупнѣе перепела, 
Матокъ перебили всѣхъ, а молодые почти всѣ были оставлены. На другой годъ, на 
этой же самой сѣчѣ найдено было уже 2 выводка и съ тѣхъ поръ тамъ тетеревей 
почти совсѣмъ нѣтъ " 

*) Замѣчанія Московскаго охотника и нр. Изд. 2-е стр. 39. 
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"Гоже самое, вмѣсто того чтобы показывать примѣръ провинціальнымъ охот-
никамъ, дѣлаютъ я теперь столичные стрѣльцы, только желѣзные дороги раздви-
нули гораздо шире районъ подвиговъ саранчи, называемой петропавловцами. Тѣ 
самые охотники, которые подъ Москвой вопіютъ и ратуютъ противъ истребленія 
матокъ промышленниками, съ спокойною совѣстью нещадно бьютъ матокъ въ 
подмосковныхъ губерніяхъ. Были бы деньги, а охота у насъ будетъ, говорятъ они, 
и на нашъ вѣкъ дичи хватитъ. Впрочемъ столичныхъ стрѣльцовъ ничемъ не про-
шибешь и не отучишь отъ ранней охоты. Донимаютъ ихъ только подмосковные 
мужики, наровящіе при каждомъ удобномъ случаѣ сорвать съ нихь могарычъ — и 
иодѣломъ. Это можетъ быть вынудить ихъ арендовать эти облюбованныя ими мѣста, 
умѣритъ ихъ охотничій пылъ и сократить избіеніе дичи, которое, при постепенномъ вы-
тѣсненіи шомпольныхъ ружей екорострѣльными, идетъ crescendo. Желѣзныя до-
роги и ружье заряжающееся съ казенной части, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ лѣсовъ 
и осушеніемъ болотъ, вызванными первыми и внезапнымъ измѣненіемъ экономи-
ческихъ условій—вотъ гдѣ надо искать главныхъ причияъ истребленія дичи. 

До тѣхъ поръ пока охотники не соединятся въ правильно организованныя самосто-
ятельный ли или несамостоятельный общества, не сплотятся въ дружныя семьи, связан-
ный общими интересами—до тѣхъ поръ мы не будемъ имѣть въ виду ничего утѣши-
тельнаго; даже охотничій уставъ, ожидаемый съ такимъ нетерпѣніемъ, безъ этого 
условія останется мертвою буквою и не будетъ въ состояніи обуздать ни жадности 
промышленника, пооіцряемаго потребителями-гастрономами, ни жадности охотни-
ковъ-стрѣльцовъ, спѣшащихъ раньше всѣхъ попасть на завѣтное мѣстечко. Лег-
кость сбыта и дальнихъ охотничьихъ экскурсій вполнѣ деморализовало оба разряда 
охотниковъ—изъ за денегъ и изъ самолюбія; охотничьи общества малочисленны, 
имѣютъ ничтожныя средства и не могутъ бороться съ всзрастающимъ зломъ; даже 
общественный правила многими членами соблюдаются только на земляхъ арендуе-
мыхъ обществомъ. Пора, давно пора взяться за умъ, иначе будетъ поздно. Прой-
дете 10, много 20 лѣтъ и въ среднихъ губерніяхъ охота на мѣстную дичь пре-
кратится вовсе. Богатымъ охотникамъ конечно все равно — они будутъ ѣздить въ 
сѣверныя, сѣверо-восточныя губѳрніи отбивать хлѣбъ у промышленниковъ, будутъ 
арендовать цѣлыя дачи, если не имѣется родовыхъ и благопріобрѣт енныхъ; про-
играете только большинство—небогатые, но конечно не менѣе страстные и дѣль-
ные охотники, не менѣе преданные своему дѣлу!.... 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ *). 

I. 

Осенній и зимній образъ жизни тетерева. 

Съ начала сентября молодые тетерева, совершенно вылинявшіе и сравнявшіеся 
со старыми, какъ уже сказано, окончательно выбираются на опушку лѣсовъ ближе 
къ нолянѣ и кормятся исключительно хлѣбными зернами. Съ этого времени.они 
все чаще и чаще замѣчаются на деревьяхъ и собираются все въ больпіія и боль-
mi я стада. Прежде всего, какъ мы видѣли, стаиваются старые косачи, нерѣдко въ 
концѣ августа, и, выбравъ извѣстную мѣстность своимъ постояннымъ или времен-
нымъ пребываніемъ, они начииаютъ свои утренніе и послѣполуденные перелеты 
изъ болотистой чащи—мѣста своего ночлега—въ иоле и опушку, и обратно. Вскорѣ 
вслѣдъ за ними, въ средней Россіи не позже нослѣднихъ чиселъ сентября, окон-
чательно стаиваются молодые косачи и рябушки, причемъ вообще первые нриста-
ютъ къ старымъ косачамъ, a послѣднія летаютъ отдѣльно отъ нихъ — вмѣетѣ съ 
старками и холостыми тетерьками, Послѣднія обыкновенно, подобно старымъ ко-
сачамъ, составляютъ т. с. ядро формирующейся стаи тетерекъ. 

Къ этому времени оканчивается уборка хлѣба, который или свозится съ 
полей, или кладется тутъ же на мѣстѣ въ „скирды" и „клади"; начнутся утрен-
ники, даже настоящіе морозы и пожелтѣвшій листъ облетаетъ все болѣе и болѣе. 
Лѣсъ постепенно оголяется и тетерева уже большую часть дня проводятъ на де-
ревьяхъ по близости жатвъ и наровъ, куда они уже слетаютъ не столько ради 
корма, сколько по привычкѣ. Съ октября главную пищу тетеревиныхъ стай со-
ставляете уже березовая почка и только въ тѣхъ мѣстностлхъ, гдѣ, какъ напр. въ 
большей части Пермской губерніи, хлѣбъ остается на поляхъ—клади овса и пше-
ницы подвергаются ихъ нападеніямъ до поздней осени, иногда даже до средины 
декабря. Въ такихъ случаяхъ, ущербъ приносимый тетеревами, при значительномъ 
количествѣ послѣднихъ, бываете иногда весьма ощутителеиъ, тѣмъ болѣе, что во 
всемъ Зауральскомъ краѣ клади всегда дѣлаются не круглыя, а четырехъуголь-
ныя и нерѣдко бываютъ длиною до 15 и даже 20 сяжвнъ. Такимъ образомъ 
всѣ верхніе и крайніе снопы дѣлаются добычей тетеревей и обиваются ими почти 
начисто, такъ что не стоять молотьбьт,—а это составляете по крайней мѣрѣ десять, 
иногда до двадцати пудовъ. Если же принять во вниманіе то обстоятельство, что 
тетерева нападаютъ еще ранѣе на хлѣбъ сложенный въ „суслоны"—то для насъ 

*) При составленіи этой четвертой главы, именно что касается образа жизни тетеревей и охоты 
на чучела, я пользовался главвкмъ образомь своей статьей: „Тетеревъ и охота на чучела въ Екате-
ринбургскомъ уѣздѣ" , номѣщенной въ Журналѣ Охоты и Коннозаводства за 1872 годъ. Къ пей сдѣ-
лано впрочемъ много необходимнхъ добавленій и примѣчаній. 
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будетъ понятно, почему эта благородная дичь, при своемъ изобиліи, можетъ быть 
причислена къ числу весьма вредныхъ животныхъ для сельскаго хозяйства. Отсюда 
видно, что тамъ уже не можетъ быть такихъ законныхъ основаній на полное за-
п р е т и т е осенней и зимней ловли и вообще различныхъ губительныхъ способовъ 
добыванія тетеревей. 

Всю долгую осеннюю ночь и полдневные часы вся стая сидитъ въ боло-
тистей чащѣ или „кардашникй", въ густыхъ прирѣчныхъ и пріозерныхъ уремахъ 
и ночуетъ въ густой осокѣ, изрѣдка подъ хворостомъ и кустами. На сѣверѣ мѣ-
стомъ ночлега нерѣдко служатъ также моховыя болота. Отсюда она съ восходомъ 
вылетаетъ на жировку и въ одиннадцатомъ часу возвращается обратно въ крѣпь, 
снова вылетая въ болйе открытия мѣста — сначала въ четыре, потомъ въ три, и 
наконецъ въ два часа пополудни. Перелеты эти совершаются не вдругъ, не цѣ-
лымъ стадомъ, а тетерева летятъ одинъ за другимъ—постепенно. Стоить только 
одному, вѣроятно вожаку, потянуть на опушку или болото—гакъ тотчасъ вслѣдъ 
за нимъ показывается другой, третій, штукъ по пяти, и только когда стая весьма 
многочисленна—по десяти и болѣе штукъ одновременно. Все стадо дружно подни-
мается только въ томъ случай, когда завидитъ хищную птицу—ястреба, сокола 
или подорлика, котораго тетерева, впрочемъ, боятся гораздо менѣе первыхъ хищ-
никовъ, нерйдко угоняющихъ стаю за нйсколько верстъ, разбивающихъ ее на мень 
шія стада, иногда надолго отваживая тетеревей отъ выбранной ими мйстности. 

Каждая стая, дййствительно, съ ранней осени иногда до глухой зимы при-
держивается извйстнаго района и, какъ мы видйли, большею частію выбираетъ 
такое мѣсто, гдѣ по близости отъ полей и небольшихъ перелйсковъ находится бо-
лотистая чаща. Районъ этотъ, обыкновенно, занимаете около трехъ квадратныхъ 
верстъ, иногда впрочемъ и вдвое и почти всегда имйетъ видъ болйе или менйе 
длинной полосы *), иногда слйдующей расположенію лѣсныхъ колковъ, перелйсковъ, 
а потому и неправильной формы. Выгнать стаю изъ предйловъ этой полосы стоите 
иногда очень болыпаго труда, что хорошо извйстно всякому стрйлявшему осенью 
на чучела. Какъ ни стараешься другой разъ выгнать тетеревей въ другое мйсто— 
по близости, вся стая продолжаете летать взадъ и впередъ, и потребно очень много 
верховыхъ загонщиковъ, чтобы заставить ее перелетйть за какой либо участокъ 
лйса. 

Стаи тетеревовъ осенью очевидно достигаютъ гораздо большей численности 
чймъ весной на токахъ, когда онй уже значительно рйдѣютъ. Въ тетеревиныхъ 
мйстахъ, при благопріятномъ выводй, эти стада весьма часто заключаютъ въ себѣ 
по пятидесяти, до ста и болйе особей. Такое количество тетеревей замйчается 
даже въ лйсныхъ уйздахъ нйкоторыхъ среднихъ губерній, а въ Оренбургской, 
Уфимской и южной половинй Пермской стада достигаютъ нйсколькихъ сотъ штукъ: 
я самъ видйлъ въ предгорьяхъ Екатеринбургскаго Урала (именно около рйки 
Зюзилки) стаи, заключавшія въ себй неменйе 500 тетеревей. Впрочемъ это соста-

*) Исключения бываютъ только )въ сплошныхъ лѣсахъ. Впрочемъ на сѣверѣ , и въ Сибири по 
преимуществу, тетерева держатся осенью и зимой въ долинахъ рѣкъ и рѣчекъ—въ „падяхъ", что обу-
словливается произрастающими здѣсь березами и другими лиственными деревьями. 
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вляетъ уже крайне рѣдкое явленіе и обусловливается тѣмъ обстоятельством-!., что 
сюда, т. е. въ березовыя рощи предгорій, переселяются всѣ тетерева выведшіеся 
въ самомъ Уралѣ. Всего многочисленнѣе бываютъ стаи косачей, что зависитъ отъ 
того, что они собираются съ гораздо большихъ разстояній чѣмъ тетерьки, который 
вообще болѣе привязаны къ мѣсту гдѣ онѣ выпели или вывелись. ІІослѣднее, т. 
е. болѣе дальнія перекочевки косачей подтверждается моими наблюдениями въ Ека-
теринбургскомъ уѣздѣ, дальше отъ хребта: въ лѣсахъ Куяшской и Тибуцкой дачъ 
косачи осенью несомнѣнно многочислевнѣе рябушекъ, между тѣмъ какъ ближе къ 
Уралу замечается совсѣмъ обратное явленіе и стаи тетерекъ имѣютъ значитель-
ный перевѣсъ надъ косачами. Слѣдуетъ впрочемъ оговориться здѣсь, что быть мо-
жетъ это обстоятельство объясняется рѣдкими башкирскими лѣсами прилегающими 
къ Уралу, очень любимыми тетерьками' по изобилію ягоднаго корма и неудобными 
для самцовъ, которые всегда во всякое время года, не говоря о лѣтнемъ, придер-
живаются болѣе густыхъ лѣсовъ и предпочитаютъ чащу рѣдколѣсью. 

Вся стая вылетаетъ изъ болота на жировку въ извѣстномъ, постоянномъ на-
правленіи, отъ котораго уклоняется только въ исключительныхъ случаяхъ. Обыкно-
венно она садится въ ближайшую, противоположную болоту опушку и посидѣвъ 
нѣкоторое время па деревьяхъ, спускается на жниво, гороховище или кладь, ііри-
чемъ послѣдняя нерѣдко издали чернѣетъ отъ покрывающей ее массы птицъ. Но 
и съ деревьевъ тетерева спускаются не вдругъ, а также постепенно, одинъ за дру-
гимъ, какъ это замѣчается при каждомъ перелетй изъ болота въ опушку и обратно. 
Наѣвшись хлѣбныхъ зеренъ, тетерева обыкновенно летятъ на пары, т. е. пашню 
совсѣмъ подготовленную къ будущему весеннему посѣву, и выбираютъ изъ земли 
мелкіе камешки и клюютъ во множествѣ растущую здѣсь „паровую траву" или 
торицу (spergula arvensis). Весьма замѣчательно, что позднею осенью, при низкомъ 
стояніи барометра, тетерева такъ сильно валятся на землю и пары, что нерѣдко 
нѣтъ никакой возможности загнать ихъ на деревья. Это доказываешь, что бере-
зовики, подобно другимъ птицамъ, вообще отличающимся своею воспріимчивостыо, 
весьма чувствительны къ измѣненіямъ атмосферы. 

Обыкновенно тетерева съ земли снова подымаются на деревья и, посидѣвъ 
на нихъ нѣкоторое время, начинаютъ обратный перелетъ на болото. Нерѣдко од-
нако, особенно въ позднюю осень, вся стая остается полдневать на опушкѣ и, по-
щипавъ почекъ, отдохнувъ здѣсь нѣсколько часовъ, погрѣвшись па солнышкѣ, 
опять летигъ кормиться на пашню и только передъ закатомъ удаляется въ бо-
лото; здѣсь тетерева нѣкоторое время (не болѣе получаса) сидятъ спокойно въ 
чащѣ и съ наступленіемъ сумерекъ одинъ за другимъ сваливаются въ осоку, во-
обще высокую траву, гдѣ и ночуютъ. Въ теплые, ясные сентябрскіе и октябрь-
скіе вечера, молодые, окончательно вылинявшіе косачи нерѣдко бормочутъ, по, 
какъ уже было упомянуто, этимъ и ограничивается сходство этого бормотапья съ 
весеннимъ токованьемъ: здѣсь, какъ у всѣхъ молодыхъ пѣвчихъ птицъ, мы ветрѣ-
чаемся только какъ бы съ пробой голоса. 

Не всѣ деревья на опушкѣ одинаково посѣщаются осенью тетеревами. Зи-
мой, когда березовая почка окончательно замѣнитъ зерновой хлѣбъ и сдѣлается 
ихъ главною пищею —- тетерева садятся или въ чащѣ, или на очень густыя де-
ревья, гдѣ имъ вмѣстѣ тепло и много корму; но осенью, пока хлѣбныя клади 
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еще не совеѣмъ обиты, вообще когда еще нѣтъ болыпихъ морозовъ и снѣгъ не 
покрылъ землю—стаи всего болѣе любятъ садиться на такъ называемый „сухары", 
„подстоины" и „кокоры"—высокія, сухія деревья съ обломанными и немногочис-
ленными сучьями. Чѣмъ ближе подобная сухара къ опѵшкѣ и обычному направ-
ленно перелетовъ, тѣмъ чаще садятся на нее тетерева: нерѣдко они сплошь за-
нииаютъ всѣ ея сучья, такъ что все дерево издали кажется какъ бы усаженнымъ 
цѣлымъ етадомъ галокъ. Нерѣдко на одной такой сухарѣ видишь штукъ пять, десять, 
даже двадцать и гораздо болѣе тетеревей, и каждая стая имѣетъ въ своемъ рай-
онѣ одно или два такихъ любимых-ь дерева, на которым садится исключительно 
передъ всѣми другими. Этотъ обычай имѣетъ очень важное значеніе для охотника 
„на чучела": нерѣдко отъ неудачно выбраннаго мѣста для шалаша—охота бываетъ 
совершенно неудачна, и вся стая продолжаете упорно садиться на одпу такую 
сухару, саженяхъ въ пятидесяти отъ охотника. Замѣтимъ кстати, что въ березо-
выхъ лѣсахъ, сколько мы наблюдали это въ Зауральѣ , тетерева садятся на хвой-
ныя деревья только въ сильные морозы, но въ смѣшанныхъ лѣсахъ, a тѣмъ бо-
лѣе чистомъ или почти чистомъ краснолѣсьѣ, разумѣется, очень часто видишь ихъ 
на соснахъ, а въ особенности на еляхъ, хотя, конечно, все таки и здѣсьони кор-
мятся исключительно на березахъ. 

Обыкновенно тетерева совершаюсь свои перелеты на извѣстной высотѣ отъ 
земли, именно немного ниже самыхъ высокихъ деревьевъ, если летятъ низомъ, и 
довольно высоко, если летятъ открытымъ мѣстомъ. Въ чаіцѣ, само собою разу-
мѣется, они летятъ тоже выше лѣса. Сильный вѣтеръ однако всегда измѣняетъ 
вышину, a нерѣдко самое направленіе полета: тетерева, при сильномъ против-
номъ вѣтрѣ , летятъ открытыми мѣстами, постоянно низомъ и огибаютъ опушки; 
однимъ словомъ придерживаются болѣе заіцищенныхъ мѣстностей: полями и высоко 
они летятъ только по вѣтру. Въ непогоду, дождь и снѣгъ они почти всегда сидятъ 
въ чащѣ или на нижнихъ сучьяхъ толстыхъ деревьевъ, которые бы не колебались 
вѣтромъ; въ это время стая рѣдко посѣщаетъ клади и жнива, и ограничивается 
почти одной березовой почкой и сережкой. Вначалѣ осени, когда тетерева только 
что собрались въ стаи и начали садиться на верхушки деревьевъ, они исключи-
тельно сидятъ на ьемлѣ, подбирая здѣсь упавшія березовыя сѣмена и сѣмена нѣ-
которыхъ мотыльковыхъ (стручковыхъ) растеній—Vicia, Lathyrus и др. Послѣ силь-
наго дождя, ранняго и сильнаго инея, позднею осенью и вначалѣ зимы—тетерева 
тоже рѣдко садятся высоко на деревьяхъ и въ первомъ случаѣ обыкновенно сидятъ 
на землѣ, въ послѣднихъ исключительно на нижнихъ сучьяхъ, какъ можно ближе 
къ стволу. Вотъ въ это время въ особенности сказывается предпочтете отдаваемое 
тетеревами сухимъ деревьямъ: послѣ дождя и „куржака", можно быть увѣреннымъ, 
что тамъ гдѣ много тетеревей и мало подстоинъ—увидишь тетеревей почти на каж-
дой сухарѣ. Наконецъ, глубокою зимою, особенно при обиліи выпавшаго снѣга, те-
терева не только ночуютъ, но иногда даже днемъ зарываются въ снѣгъ, на чемъ 
и основана весьма оригинальная зимняя охота на этихъ птицъ, т. и. „охота на 
тетеревей изъ ямокъ",'Онисаніе которой будетъ помѣщено ниже. 

Вообще съ первыхъ чиселъ декабря, иногда ранѣе, когда снѣгъ окончательно 
покроете всѣ жнива и пары, верхніе снопы кладей окончательно обобьются, на-
етупятъ сильные морозы,—тетерева почти прекращайте свои перелеты и держат-
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ся весь день въ густомъ березнякѣ: только въ нолдни и ясные дни они вылетаютъ 
на опушку — погрѣться на солнышкѣ. Съ этаго времени стаи перестаютъ такъ 
упорно держаться извѣстной, избранной ими мѣстности и, не разбиваясь однако на 
болѣе мелкія, ведутъ уже болѣе бродячій образъ жизни. Вмѣстѣ съ окончаніемъ 
правильныхъ утреннихъ и послѣполуденныхъ перелетовъ, кончается чучелиная 
охота; начинается весьма ' добычливая ловля тетеревей — шатрами, фальшивыми 
кладями и различными другими ловушками, основанными на ириманкѣ птицы овся-
ными и гречишными снопами. 1 

Въ концѣ января или въ началѣ февраля тетеревиныя стаи иерекочевавшія 
издалека, какъ это часто замѣчается на сѣверѣ и въ Уралѣ, мало по малу возвра-
щаются въ свое лѣтнее мѣстопребываніе. Нерѣдко также въ это время, особенно 
въ холодныя и суровыя зимы, тетерева приближаются къ жилью, а иногда даже 
посѣщаютъ болѣе отдаленные отъ селенія овины Случается, что они залетаютъ 
тогда и въ города. Такъ, nö свидѣтельству Михайлова *), подобныя бродячія стаи 
тетеревей показались въ 186С году въ Архангельскомъ общественномъ саду и часто 
можно было наблюдать какъ онѣ перелетали съ мѣста на мѣсто, разсаживаясь по 
крышамъ домовъ. 

Вотъ краткій очеркъ сравнительно немногосложной осенней и зимней жизни 
полеваго тетерева. Подробности же этой жизни будутъ указаны нами далѣе, при 
обзорѣ различныхъ осеннихъ и зимнихъ охотъ и споеобовъ ловли. 

И . 

Охота на чучела. — Выборъ мѣста. — Шалашъ. — Чучела. — Загонщики.— 
Стрѣльба.—Осенняя ловля тетеревей. 

Чучелиная охота начинается иногда раньше, иногда нѣсколько позже, смотря 
по тому—благопріятствовала ли весна раннимъ выводкалъ или нѣтъ. Во всякомъ 
случаѣ она начинается не ранѣе первыхъ чиселъ сентября, а б. ч. съ октября, 
когда тетерева соберутся въ стаи и начнутъ „садиться на лѣсину". Въ самомъ раз-
гарѣ охота эта въ октябрѣ, когда листъ окончательно облетитъ, и тетеревиныя 
стаи дѣлаютъ самые правильные перелеты Въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ были за-
мѣчены старые косачи, которые вообще первыми стаиваются и садятся на лѣси-
ну, можно начинать чучединую охоту и въ послѣднихъ числахъ августа или въ 
началѣ сентября, но тогда она рѣдко бываетъ добычлива: тетерева все еще 
продолжаютъ садиться на землю, плохо идѵтъ на чучела, а если и садятся 
на деревья, то очень далеко отъ шалаша. Въ первыхъ числахъ декабря, когда 
выпадетъ уже довольно глубокій снѣгъ, затрудняющій ' загонщиковъ и начнутся 
сильные морозы, чучелиная охота вовсе прекращается: тетерева упорно держатся 
въ чащѣ, откуда ихъ почти невозможно выгнать, плохо подсаживаются, и охот-

») Михайлов®: „Охота въ Лѣсахъ Архангельской губ." 1868, стр. 160. 



8 6 ТЕТЕРЕВЪ КОСАЧЪ. 

никъ'только напрасно мерзнете. Вообще при морозѣ свыше десяти градусовъ эта 
охота, основанная на выжидааіи, весьма утомительна и непріятна; напротивъ при 
теплой и тихой погодѣ и при удачномъ выборѣ мѣста, когда перелете совершает-
ся непрерывно, и охотники иногда не имѣеть времени не только выкурить папи-
роску, но даже ее успѣваегъ зарядить ружья,—тогда она безспорно бываетъ 
одними изъ самыхъ пріятнѣйшихъ препровожденій времени: согласитесь, что 
охотники много бы далъ за удовольствіе въ какіе-нибудь два часа свалить десятка 
два тетеревей, не говоря о неизбѣжныхъ подстрѣлахъ и промахахъ, когда стрѣля-
сшь изъ за сучковъ или черезъ чуръ торопишься. При удачномъ перелетѣ и, въ 
особенности, при двухъ охотникахъ въ разныхъ шалашахъ, со стороны не скоро 
догадаешься, что здѣсь происходите безпощадное убіеніе ни въ чемъ негинов-
ныхъ птицъ, а сначала невольно придете въ голову непріятельская перестрѣлка, 
или по крайней мѣрѣ подумаешь, что цѣлый десятокъ охотниковъ забавляется 
стрѣльбою въ цѣль- Выстрѣлы слѣдуютъ одинъ за другими: не успѣетъ убитый 
к'осачъ, считая сучки, свалиться на землю—на его мѣсто садится другой; въ са-
мый разгаръ перелета, когда заразъ къ чучелами подсаживается не одинъ деся-
т окъ тетеревей, иногда случается одними выстрѣломъ убить наповалъ пару, а иног-
да и цѣлую тройку; но какъ только пролетите хвосте стаи—наступаете времен-
ное затишье, которое продолжается до тѣхъ поръ, пока загонщики не завернуть 
стаю обратно; затЬмъ снова молчаніе и снова непрерывная нерестрѣлка, и это 
повторяется до четырехъ, пяти, рѣдко шести разъ, смотря по количеству совер-
нгенныхъ перелетовъ. 

Въ чучелиной охотѣ самое главное — удачный выборъ мѣста. Выполнивъ это 
условіе, можно почти всегда быть увѣреннымъ въ полномъ успѣхѣ и большой до-
бычѣ. Поэтому, очепь важно подмѣтить заранѣе, гдѣ держатся тетерева, изъ ка-
кого болота вылетаютъ, въ какомъ направлении летятъ и на какія деревья исклю-
чительно садятся. Вообще самое лучшее мѣсто находится, такъ сказать, въ цен-
трѣ перелета, въ одинаковомъ разстояніи отъ болота и крайныхъ пашень, куда до-
летаете вся стая; притоми оно должно быть непремѣнно видно издалека. Не-
обходимо, чтобы здѣсь росли самыя высокія деревья, были т. н. кокоры или су-
хари; чтобы оно находилось недалеко отъ опушки, или даже выдавалось мысомъ; 
очень хорошо, если вблизи его лежите овсяное поле, гороховище или овсяныя 
клади. Слѣпая чаща и, наоборотъ, слишкомъ рѣдко стоящія деревья одинаково 
неудобны для шалаша. Въ первомъ случаѣ неудобно стрѣлять,—во второмъ при-
ходится обстрѣливать весьма пемногія деревья; во всякомъ случаѣ, надо зарінѣе 
определить, какія деревья находятся въ мѣрѣ выстрѣла, и на какихъ можете быть 
подстрѣлъ или промахъ. Вообще выстрѣлъ на разстояніи болыпемъ двадцати са-
жень — ненадеженъ, тѣмъ болѣе въ холода, когда отъ упругихъ перьевъ косача 
дробь буквально отскакиваете или скользить, не проникая въ тѣло. Необходимо, 
чтобы на разстояніи ружейнаго выстрѣла находилось по крайней мѣрѣ 5—6 вы-
сокихъ деревьевъ и чтобы они не заслоняли другъ друга. Лишніе—мѣшающіе и 
всѣ низкіе деревья и кусты близь шалаша, если можно, обрубаются. Рѣдколѣсье 
имѣетъ ту выгоду, что въ немъ далеко видно, куда падаете подстрѣленный те-
теревъ,—а это составляете одну изъ немаловажныхъ причинъ большей добычлй-
вости чучелиной охоты, напр. въ рѣдкихъ башкирскихъ лѣсахъ Зауральскаго края. 
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Весьма удачна бываете охота, когда на перелетѣ находится небольшая купа 
деревьевъ, т. н. островъ, деревьевъ въ 15—20. Въ этомъ случаѣ, устроивъ шалашъ 
въ средивѣ, легко можно обстрѣливать почти всѣ деревья; такое мѣсто видно со 
всѣхъ сторонъ, и тетерева охотно садятся сюда, разумѣется если оно недалеко 
въ сторонѣ отъ обычнаго ихъ перелета. 

Охота весьма затрудняется, если въ избранномъ мѣстѣ находится черезчуръ 
много кокоръ, или самая, такъ сказать, основная кокора, на котор;ю возлагаются 
всѣ надежды охотника и на которую садится большинство перелетаюіцихъ тете-
ревовъ, черезчуръ сучковата. Въ первомъ слѵчаѣ они садятся за сучками на вѣт-
вяхъ, обращенныхъ въ сторону противуположную шалашу, и происходите великое 
множество неудачныхъ выстрѣловъ и даже промаховъ. Перваго мѣста надо по воз-
можности избѣгать, а во второмъ—необходимо заранѣе обрубать тѣ задніе сучки, 
которые прикрыты передними. Такія мѣшающія и лишнія вѣтви надо замѣчать, 
стоя въ шалашѣ или на томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается его поставить. 

Въ вѣтеръ охота вообще бываете неудачна, но это отчасти избѣгается, когда 
балаганъ сдѣланъ поближе къ чащѣ и подальше отъ опушки, въ глубинѣ лѣса, но 
все таки, разумѣется, на достаточно видномъ мѣстѣ. Можно также въ этомъ слу-
чаѣ строить шалашъ у самаго болота, въ которомъ отдыхаете и ночуетъ поджи-
даемая дичь, но тогда приходится часто стрѣлять только подъ вечеръ и вообще ког-
да тетерева возвращаются въ болото. Здѣсь рѣдко выждешь болѣе одного, двухъ пе-
релетовъ и рѣдко убьешь болѣе десятка, почему такое мѣсто выбирается только въ 
крайности: при очень вѣтряной погодѣ или когда очень опоздаешь на охоту. Обыкно-
венно тетерева, вылетѣвъ изъ болота, летятъ не останавливаясь далѣе и все время 
держатся въ блшкайшемъ лѣсу у опушки и полей, и возвращаются въ болото только 
въ извѣстное время дня или вечера. 

Точно также .охота бываете неудачна и въ сильный иней, когда тетерева 
сидятъ.обыкновенно на нижнихъ сучьяхъ деревьевъ и мало летаютъ. При такой 
погодѣ гораздо выгоднѣе стрѣлять ихъ съ подъѣзда, тѣмъ болѣе, что въ это время 
птица смирна и подпускаете охотника очень близко. 

Не слѣдуетъ никогда выбирать для чучелиной охоты такого мѣста, по бли-
зости котораго пролегаете очень проѣзжая дорога, или которое, почему бы то ни 
было, часто посѣщается людьми; необходимо также избѣгать близости пасущихся 
стадъ и табуновъ. 

Если все готово заблаговременно, т. е. заранѣе выбрано мѣсто и выстроенъ 
шалашъ, то необходимо быть на мѣстѣ за полчаса до вылета тетеревовъ изъ бо-
лота: этого весьма достаточно для выставки чучелъ и заѣздки загонщиковъ. Въ 
противномъ случаѣ, когда приходится выбирать мѣсто и строить балаганъ, надо 
пріѣзжать по крайней м'ѣрѣ за часъ до начала перелета: первое время въ три, 
потомъ въ два, а въ декабрѣ даже въ двѣнадцять часоВъ дня, а утромъ—до вос-
хода солнца, сначала въ четыре, а въ концѣ ноября и въ семь часовъ утра. 

Въ одинъ день можно дать двѣ охоты: утреннюю и вечернюю, промежутокъ 
между которыми рѣдко бываете бо ;ье четырехъ—пяти часовъ, но слѣдуетъ за-
мѣтить, какъ это ни покажется страннымъ, что утренняя стрѣльба на чучела рѣд-
ко бываете вполнѣ удачна, отчасти потому, что голодные тетерева плохо садятся 
на деревья и сначала больше валятся на землю, а потомъ на клади, и вообще 
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торопятся поскорѣе нахвататься корму,—частью потому, что утромъ нерѣдко бы-
ваютъ сильные морозы, а съ восходомъ солнца и началомъ охоты подымается вѣ-
теръ, крѣпчающій все болѣе и болѣе. Послѣ полудня замѣчается совсѣмъ обрат-
ное явленіе: тетерева сыты и дѣлаютъ болѣе частые перелеты, лучше садятся на 
деревья; вѣтеръ постепенно стихаетъ и морозь усиливается только передъ зака-
томъ солнца, слѣдовательно по окончаніи стрѣльбы. 

Замѣтимъ здѣсь, что при незаблаговременномъ выборѣ мѣста, необходимо 
обращать вниманіе на клади, смотрѣть на которыхъ изъ нихъ всего болѣе те-
теревинаго помету, а на выпавшемъ снѣгѣ внимательно смотрѣть, гдѣ всего бо-
лйе слйдовъ. 

Устройство шалаша очень просто. Прежде всего выбираютъ для него мйсто, 
которое должно удовлетворять слйдующимъ условіямъ: первымъ дѣломъ онъ 
долженъ занимать центральное положеніе, а не на самой опушкй, и елйдо-
вательно, на самомъ виду, чтобъ изъ него было ловко прицѣливаться во вей ок-
ружающая деревья; если только можно, его слйдуетъ устраивать не на чистомъ 
мйстй, между далеко , стоящими деревьями, а подъ или между двумя близко-сто-
ящими небольшими березами, соснами и елями. Отъ выбора небольшихъ бе-
резъ, зависитъ успйхъ охоты, такъ какъ большія березы сопряжены съ неудоб-
ствами вертикальной стрйльбы, которая еще болйе затрудняется обиліемъ сучь-
евъ; высокія сосны и ели ие представляютъ этого неудобства, потому что тете-
рева, если есть по близости березы, на ели мало садятся. Балагань долженъ быть 
не менйе сажени въ вышину и у основанія, иначе въ немъ будетъ трудно пошеве-
литься и придется стрйлять въ согнутомъ лежачемъ положеніи или на колѣняхъ, 
вообще въ ненормальномъ ноложепіи, что съ непривычки значительно уменьша-
ете вйрность прицйла. Хорошо также дйлать шалашъ подъ естественной березо-
вого шапкою, густо переплетшимися и нависшими сучьями, что зависите отъ бо-
лйзненности дерева—явленіе очень часто замйчаемое вълѣсахъ, гдй березы безпо-
щадно обдираются и подсачиваются. 

Если балагань сдйланъ заранѣе, или на этомъ самомъ мйстй или по бли-
зости стоялъ старый, прошлогодній балагань или полевой шалашъ жнецовъ,— 
подобныя предосторожности почти совершенно излишни; но надо замйтить, что 
при удачной и очень часто повторяемой охотѣ прошедшею осенью, тетеревиная 
стая обыкновенно измйняетъ направленіе своихъ перелетовъ и слйдующею осенью 
летаете большею частію другими мйстами. Вотъ почему въ маломъ употреблении 
постоянные шалаши. Такіе шалаши обыкновенно дѣлаются съ аршинной ямой вну-
три. Они хотя и представляютъ многія удобства, и что всего важнйе, не такъ 
замйтны, но требуютъ очень большихъ хлопотъ. Хорошо еще, если такой шалашъ 
сдйланъ на мйстй и удастся въ немъ сдйлать три-четыре удачныя охоты, но по 
большей части яма выкапывается до начала чучелиной охоты и, слйдовательно, 
совершенно гадательно. 

Всего лучше и удобнйе обыкновенный к ническій шалашъ нзъ нйсколькихъ 
(десяти-двйнадцати) жердей или вырубленныхъ деревьевъ въ четыре-пять аршинъ 
длины. Вйтви послйднихъ не обрубаются, и вей они укладываются козлами, ком-
лемъ внизъ—къ широкому мйсту- На нихъ кладутся еще другія березки съ не-
облетѣвшими совсѣмъ листьями, или еловыя и сосновыя вйтви и цйлыя деревца. 
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Много впрочемъ не елѣдуетъ наваливать, иначе наружные оттопырившіеся сучья 
будутъ только мѣпіать ирицѣливаться. Надо какъ можно лучше забрать только 
вершину конуса и тотъ бокъ, который обращенъ къ главному дереву или кокорѣ 
на которой, предполагается, будетъ садиться большинство тетеревей. Никогда 
не слѣдѵетъ дѣлать балаганъ изъ сѣна или соломы, развѣ только у самаго стога 
или хлѣбной клади: тетерева видятъ такіе гораздо далѣе, и первое время болѣе 
опасаются но, разумѣется, если онъ сдѣланъ заблаговременно, эанѣсколько дней, 
то привычка беретъ свое, и стая не обращаешь на него никакого вниманія. 

Во всякомъ случаѣ, при устройствѣ шалаша необходимо сообразоваться ст. 
мѣстностью. Въ смѣшанномъ лѣсу всего лучше дѣлать его изъ молодыхъ хвойныхъ 
деревьевъ, именно елочекъ; тамъ, гдѣ много дуба, т. е. въ лиственныхъ лѣсахъ 
южной части средней полосы—шалашъ дѣлается изъ дубовыхъ вѣтвей, на кото-
рыхъ листъ держится всего долѣе. Наконецъ тамъ, гдѣ тетерева летаютъ на го-
роховшца и имѣется обыкновеніе ставить горохъ на т. н. „шиши", т. е. на сло-
женный конусомъ жерди,—тамъ всего удобнѣе дѣлать балаганъ, разѵмѣется на 
опушкѣ по близости поля—изъ гороховины. Тетерева, которые часто, напр. въ 
Зауральѣ, посѣщаютъ шиши—нисколько не боятся .подобныхъ шалашей и даже не 
рѣдко садятся на нихъ. 

Наконецъ, если въ охотѣ участвуетъ двое или болѣе охотниковъ, то для каж-
даго долженъ быть устроенъ отдѣльный шалашъ, притомъ на разстояніи не мень-
шемъ ста шаговъ одинъ отъ другаго. Иначе, какъ говорится, два медвѣдя въ одной 
берлогѣ не уживутся, и какъ не уговаривайтесь объ очереди, каждый будетъ то-
ропиться и торопить товарища и неминуемо произойдетъ толкотня и суетня, а стало 
быть—неизбѣлшые промахи; въ довершеніе всего, васъ ожидаютъ неизбѣжные споры 
объ убитыхъ.—Если шалаши дѣлать очень близко одинъ отъ другаго, то послѣ 
выстрѣла тетерева будутъ почти всегда перелетать черезъ слѣдующій шалашъ, не 
присаживаясь; если, напротивъ, балаганы слишкомъ удалены, то загонгцикамъ бу-
детъ очень трудно загонять стаю и необходимо придется увеличить число ихъ. 
Притомъ, какъ извѣстно, тетерева совершаютъ свои главные перелеты на весьма 
неболыпомъ пространствѣ—около версты, рѣдко на двухъ. При двухъ шалашахъ, 
оба должны быть, по мѣрѣ возможности, въ одномъ иаправленіи съ перелетомъ, 
а при трехъ—лучше располагать ихъ (тоже ближе къ серединѣ перелета и не далѣе 
150—200 саженъ одинъ отъ другаго) равнобедреннымъ треугольникомъ, острый 
уголъ котораго былъ бы обращенъ къ болоту, вообще къ ночевкѣ стаи и занять 
самымъ ближнимъ шалашомъ. Еакъ извѣстно всякому, тетерева, вылетѣвъ изъ 
болотной чаіци, сначала летятъ на сосѣднія высокія деревья, которыя такимъ обра-
зомъ представляютъ какъ бы сборный пунктъ. Затѣмъ, посидѣвъ тутъ нѣсколько 
минуть, тетерева летятъ, всегда уже гораздо дружнѣе, на кормежку. Изъ этого, 
понятно, одни шалаши (но большею частію одинъ) ставятся на сборномъ мѣстѣ, а 
другіе на жшровкѣ, гдѣ, какъ извѣстно, тетерева, особенно распуганные выстрѣ-
лами, садятся гораздо шире. Нечего и говорить, что при постоянной охотѣ на 
чучела необходимо имѣть нѣсколько шалашей въ различныхъ мѣстахъ, т. е. для 
каждой стаи: три раза подрядъ эта охота рѣдко бываетъ удачна, но если стрѣ-
лять напр. разъ въ недѣлю—то одинъ шалашъ, разумѣется при большой стаѣ, мо-
жетъ прослужить цѣлую осень. 
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Иокончивъ съ шалашомъ, заготовляютъ т. н. п о д чу ч е л в н и к и. Съ этою ' 
цѣлью вырубаютъ надлежащее количество достаточно длинныхъ *), • сажени въ 
полторы—двѣ, но не очень толстыхъ и, по возможности, совершенно нрямыхъ 
жердей. Всѣмъ этимъ условіямъ вполнѣ удовлетвориютъ молодыя сосенки, вырос-
шія въ чащѣ , но за неимѣніемъ таковыхъ, конечно годится всякое достаточно пря-
мое молодое дерево. Тонкій конецъ каждой жерди (конечно съ отрубленной вер-
хушкой) заостряется, а толстый расщепляется топоромъ и расщелина на концѣ 
немного вырубается, т. е. дѣлается шире. Къ тонкому концу привязывается вты-
каемое чучело (см. дал.), загонщикъ залѣзаетъ на середину выбраннаго, обыкно-
венно довольно высокаго, издалека виднаго дерева и выставляете чучело или два 
какъ можно ближе къ верхугакѣ, но не выше ея и не внѣ сучьевъ, причемъ тол-
стый, расщепленный конецъ каждаго подчучельника закрѣпляется на одной изъ 
вѣтокъ какъ можно ближе къ стволу; иначе чучело будетъ казаться опрокинутымъ 
на бокъ, впередъ или назадъ. Подчучельники закрѣпленные такимъ образомъ мо-
гутъ выдержать самый сильный вѣтеръ, особенно если направленіе его принято въ 
соображеніе и жердь наклонена въ противоположную ему сторону. Привязываніе 

.же однѣхъ чучелъ къ вѣтвямъ сопряжено съ большими неудобствами, тѣмъ бо-
лѣе, что очень хитро взобраться на самую верхушку: низко же выставленныя чу-
чела не оправдываютъ своего назначенія—служить издали приманкой. 

Количество чучелъ можетъ быть весьма различно, но никакъ не менѣе 
двухъ, всего лучше три или четыре. Большее количество почти излишне, такъ 
какъ тогда очень немудрено сбиться съ толку и стрѣлять не въ птицу, а въ чучела;**) 
по нашему мнѣнію не слѣдуете выставлять болѣе трехъ чучелъ на одну „лѣ-
сину", или, наоборотъ, ставить по одному чучелу на каждое изъ ближнихъ де-
ревьевъ. Несоблюденіе послѣдняго правила особенно даетъ себя чувствовать въ на-
чалѣ осени—по чернотропу, когда тетерева еще плохо присаживаются къ чуче-
ламъ и садятся поодаль отъ нихъ. Поэтому, въ сентябрѣ въ особенности, ни-
когда не слѣдуетъ выставлять чучела на кокорѣ и вообще на главныхъ деревь-
яхъ, а выбирать для нихъ хотя и высокія, но очень развѣсистыя и сучковатый 
березы, неудобныя для стрѣльбы, и кромѣ того помѣщать эти чучела на задней 
сторонѣ дерева, гдѣ птицу застрѣлить уже весьма трудно. Всѣ чучела должны 
однако группироваться около главнаго дерева и разставляются какъ можно нату-
ральнѣе, напр. если ихъ два или три на одномъ деревѣ, то не на одной высотѣ. 
Если есть лишнее чучело, то хорошо выставлять его на низенькомъ деревѣ, надъ 
шалашомъ или даже на немъ, особенно если послѣдній сдѣланъ изъ гороховины. 
Прилетѣвшіе тетерева сидятъ тогда долѣе и подсаживаются ближе. На землѣ же 
чучела совершенно излишни—развѣ только вначалѣ осени и то когда шалапіъ 

*) Нѣкоторые совітуютъ дѣлать подчучельники гораздо длиннѣе, сажени въ четыре и болѣе, 
но это удобно только когда деревья предназначенный для выставки чучелъ не превышаюгъ этой мѣры 
вообще когда приходится охотиться въ дрсмвомъ лѣсу. Если же около шалаша есть хоть одна вы-
сокая береза ш и другое дерево, то все равно неминуемо придется выставить здѣсь хотя одно чучело, 
a слѣдовательно и влѣзать на него . 

**) Поэтому весьма странно какимъ образомъ .такой опытный лѣсной охотникъ какъ Кирѣев-
скій (см. равсказы лѣснаго охотника) совѣтуетъ выставлять до 25 (!!) чучелъ, нзъ коихъ впрочемъ но 
ловину на землю. 
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прилегаете къ жниву, озими или гороховищу. Однако, судя по тому, что тетерева, 
какъ и глухари, зимой сильно идутъ на „точки", мы полагаемъ, что такіе точки, во-
зобновляемые иослѣ каждой пороши, служили бы для тетеревей еще лучшей при-
манкой, чемъ сами чучела. 

Если мѣсто выбрано удачно и тетерева хорошо летятъ на чучела, если во-
обще соблюдены всѣ главныя услонія охоты—то они, по крайней мѣрѣ первое вре-
мя, не боятся самыхъ дряеныхъ чучелъ изъ сукна или черныхъ тряпокъ. Въ про-
тивномъ случаѣ, тѣмъ болѣе когда стая, какъ говорится, настрѣлена—то тетере-
ва, особенно косачи, становятся гораздо осмотрительнѣе и осторожнѣе, и ихъ уже 
ни за что не приманишь деревянной или тряпичной кривулей, выкрашенной черной 
краской. Тогда, конечно тотъ, у кого лучшія чучела и убьеть большее ко-
личество. 

Наиболѣе употребительныя у промышленниковъ *),да и у большинства охот-
никовъ и самыя долговѣчныя чучела—конечно суконныя. Дѣлаготся они слѣдую-
щимъ образомъ: изъ новаго немоченаго чернаго сукна тщательно вырѣзыпается 
выкройка, т. е. двѣ половинки, которыя аккуратно сшиваются (для шва разумѣет-
ся оставляется небольшая закрайка), выворачивается и черезъ отверстіе оставлен-
ное въ брюхѣ и головѣ тщательно набивается сѣномъ, а иногда паклей, и на-
конецъ выправляется и выглаживается. Затѣмъ пришивается настояіцій тетереви 
ный клювъ и хвостъ, вставляются, вмѣсто глазъ, черныя стеклянныя бусины, надъ 
ними пришиваются красныя, а по бокамъ три бѣлыя полоски. Отверстіе остав-
ленное въ брюхѣ обшивается внутри кожей, а къ краямъ этого отверстія лридѣ-
лывается тонкая, но прочная бичевка, служащая для привязыванія чучелы къ 
подчучельнику. **) 

По нашему мнѣнію, однако гораздо лучше сѵконныхъ чучела изъ папье-ма-
ше, тѣмъ болѣе настояіція чучелы, изъ шкурки тетерева. ІІослѣдиія, при всѣхъ 
своихъ достоинствахъ, имѣютъ то главное неудобство, что весьма недолгояѣчны, 
скоро портятся отъ дождя, обиваются и треплются. Но приготовленіе ихъ вовсе 
не такъ затруднительно какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, да и мате-
ріалъ для подобныхъ чучелъ иодъ рукою у каждаго охотника—и чѣмъ ему выпи-
сывать дорого стоющія картонныя чучела, все таки не слигакомъ приманив&ющія 
тетеревей и скоро обламывающія хвосты,—гораздо скорѣе и удобнѣе сдѣлать 
таковыя самому или поручить кому либо содрать шкурку. Разрѣзъ надо дѣлать 
лдоль брюха и онъ не долженъ быть очень широкъ; ноги какъ совершенно лиганія, 
отрѣзаются; мясо въ крыльяхъ и на черепѣ, который оставляется, вычищать не 
стоите. Снявъ шкуру, выворачиваютъ ее на изнанку и затѣмъ напяливаютъ 
на заранѣе приготовленное туловище съ шеей изъ пакли намотанной вокругъ 
стараго насквозь пробитаго патрона.***) Къ рубчатому концу послѣдняго, который 

*) Впрочемъ нѣкоторые промышленники вмѣсто чучелъ употребляютъ деревянныя обозженныя 
кривули, имѣющія весьма отдаленное сходство съ тетеревомъ. 

**) См. Маврина: „Замѣчанія объ осенней охотѣ за тетеревами на чучела". Газета Лесовод-
ства и Охоты 1855 г. 

***) Для большей крѣпости, вокругъ патрона, ближе къ острому ковну, несколько отогну-
таго и отвороченнаго наружу—завертывается проволока не толще самаго тонкаго .карандаша. Одинъ 
конецъ этой проволоки (соразмѣрно съ длиной тетерева) пускается длиннѣе и тонко обернутый пак-
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долженъ нѣсколько выходить наружу, привязывается бичевка; въ отверстіе пат-
рона вставляется заостренная верхушка подчучельника, а концы бичевки обматы-
ваются вокругъ какъ можно крѣпче. Предосторожность это крайне необходима, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ вѣтеръ легко можетъ сорвать или же, что еще хуже, 
сильно наклонить чучело, a кромѣ того подобный чучела могутъ очень часто сдѣ-
латься добычей хищныхъ птицъ, которыя очень часто совершенно внезапно для охот-
ника бросаются ни нихъ и иногда уносятъ очень далеко или и вовсе скрываются. 

Весьма важная вещь—придать чу.челѣ правильную посадку. Иначе тетерева 
не толгко не садятся на то. дерево, на которомъ оно выставлено, но даже проле-
таютъ мимо. Одинаково ие слѣдуетъ давать чучелѣ горизонтальную или, напротивъ, 
слишкомъ вертикальную позу, съ черезчуръ вытянутою шеею, что тетерева дѣла-
ютъ насторожившись и собираясь улетѣть. Чучело свалившееся на бокъ, впередъ 
или назадъ, также пѵгаетъ птицу; наконецъ, имѣя въ виду, что тетерева почти 
всегда садятся зобами противъ вѣтра, необходимо принимать въ соображеніе на-
правленіе иослѣдняго, тѣмъ болѣе, что сильный вѣтеръ ерошитъ перья чучелы и 
задираетъ ей хвостъ.*) 

Для чучелы необходимо выбирать исключительно старыхъ, совсѣмъ вьглиняв-
гаихъ косачей или тетерь; къ такимъ молодые тетерева подсаживаются охотнѣе, да 
кромѣ того невылинявшія (молодыя) птицы очень лѣзутъ и, будучи набиты, имѣ-
ютъ весьма растрепанный видъ. Для чучелъ черныши всегда предпочитаются те-
терькамъ, такъ какъ ихъ видно гораздо далѣе; только хвосты ихъ гораздо скорѣе 
мнутся и обламываются. При болыпомъ количествѣ чучелъ необходимо имѣть хоть 
одну рябушку. Понятное дѣло, чучело, какъ суконныя такъ тѣмъ болѣе настоящія, 
должно беречь—не оставлять ихъ ночевать въ лѣсу**) и возить отдѣльно отъ уби-
той птицы, иначе они очень скоро треплются, пачкаются и становятся негодными 
къ унотребленію. 

Самый лучшій экипажъ для чучелиной охоты: осенью—охотничьи дрожки 
вродѣ линейки съ ящикомъ подъ сидѣньемъ, а зимою—обыкновенный сани, сзади 
которыхъ привязывается ящикъ. Вообще необходимо имѣть отдѣльныя помѣщенія 
для чучелъ и убитой дичи и необходимо брать съ собой топоръ или два, смотря 
но тому загоняете ли одинъ возница или кромѣ него имѣется еще другой или 
нѣсколько загонщиковъ. 

Далеко не всякій можетъ быть хорошимъ загошцикомъ, такъ какъ отъ пос-
лѣдняго требуется много снаровки, Во первыхъ, загонщикъ долженъ быть очень хорошо 

лей, служить шеей; патронъ и шейная проволока должны составлять тупой, а не прямой уголь. Хвостъ 
елѣдуетъ хорошенько расправить и все чучело хорошенько пригладить и аккуратно высушить въ по-
луостывшей печкѣ . 

*) Во всякомъ случаѣ не раціонадьыо ставить чучело зобами вь разныя стороны, какъ совѣтуетъ 
это Кирѣевекой (1. е.). Точно также совершенно несправедливо противорѣчащее мнѣніе послѣдняго, 
что слѣдуеть выставлять чучела головами на востокъ, по той причинѣ, что будто тетерева дѣлаютъ 
это насторожившись. 

**) Это правило соблюдается далеко ие всѣми охотниками, подъ благовиднымъ предлогомъ— 
пріученія тетеревей къ виду чучелъ. Но главная причина тому—лѣнь, тѣмъ болѣе, что, напрогивъ, 
чучела предоставленный вѣтру, дождю и хищнымъ нтицамъ, очень скоро становятся не приманкой, а 
пугадомъ птицы. 
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знакомь съ мѣстностью и не только знать, но нерѣдко и смекнуть—гдѣ, въ ка-
комъ болотѣ или чащѣ должны отдыхать тетерева. Подходя или, что гораздо ско-
рѣе и удобнѣе, гюдъѣзжая верхомъ къ тому мѣсту, гдѣ предполагаются сидящія 
на землѣ, на отдыхѣ, или замѣченныя на деревьяхъ птицы,—онъ долженъ дать 
большой кругъ, обойти это мѣсто и ѣхать потихоньку, шагомъ и въ извѣстномъ 
паправленіи, предупреждая охотника сначала крикомъ „посматривай", а потомъ 
когда тетерева начнутъ подсаживаться къ шалашу—„береги шалашъ". Главное 
дѣло, чтобы тетерева слетали одинъ за другимъ, а не поднимались всѣмъ стадомъ 
заразъ—иначе въ каждый перелетъ сдѣлаешь два, рѣдко три-четыре выстрѣла, да 
и въ слѣдующіе раза стая напуганная выстрѣломъ иногда летите уже мимо, не 
останавливаясь. Всего лучше разбить предварительно стаю на нѣсколько меныпихъ, 
такъ какъ загонять послѣднія гораздо легче и перелетъ иногда совершается поч-
ти непрерывно. Вотъ вдѣсь то и сказывается необходимость въ двухъ, даже трехъ 
загонщикахъ и притомъ верхомъ на лошадяхъ, потому что время дорого, a пѣ-
іяему не скоро обойти широко разсѣвшуюся стаю. Изъ этихъ загонщиковъ одинъ, 
наиболѣе опытный, выгоняете тетеревей изъ болота, а другой ѣдегъ въ совершен-
но противуположную сторону и долженъ перенять птицу пролетѣвшую мимо ша-
лаша или слетѣвшую съ присады отъ выстрѣловъ и гнать ее обратно. На пер-
выхъ лежитъ также весьма трудная обязанность подгонять тетеревей, сѣвпшхъ 
внѣ выстрѣла, что требуетъ большой ловкости. Въ этомъ случаѣ загонщикъ не 
нодъѣзжаетъ очень близко къ птицѣ и долженъ часто останавливаться: тетерева, 
видя его постепенное приближеніе, начинаютъ безпокоиться и одипъ за другимъ 
гіерелетаютъ на нѣсколько десятковъ саженъ далѣе, т. е. къ шалашу. 

Отпустивъ загонщиковъ, прежде всего необходимо хорошенько осмотрѣться: 
замѣтить гдѣ поставлены чучела, надѣлать со всѣхъ сторонъ шалаша окошечекъ, 
такъ чтобы можно было удобно прицѣливаться на всѣ близстоящія деревья, а 
также подрѣзать всѣ торчащіе во внутрь сучья. Для удобства не мѣшаетъ возить 
съ собой коверъ или еще лучше небольшую скамеечку, потому что лежать на 
сырой землѣ, тѣмъ болѣе на снѣгу, не совсѣмъ пріятно и здорово. Затѣмъ заря-
жають ружья, смотрятъ все ли въ порядкѣ и подъ рукой—и у васъ еще 
остается много времени, такъ какъ нерѣдко проходить цѣлый часъ, пока 
загонщики выгонять тетеревей изъ болота. Но если вы пріѣхали поздн ' и заста-
ли стаю сидящею на опушкѣ, тогда уже нечего медлить и необходимо быть на-
готовѣ. Вирочемъ такая охота рѣдко бываетъ удачна: тетерева не очень довѣрчи-
во летятъ къ тому мѣсту, гдѣ только что видѣли людей и нерѣдко летятъ че-
резъ шалашъ, не присаживаясь къ чучеламъ. 

Обыкновенно стая все время держится неподалеку отъ шалаша въ окру-
жающей опушкѣ и не возвращается въ болото. По этой причинѣ главный загон-
щикъ начинаетъ помогать второму, только подальше отъ него- Если же шалашъ, 
какъ это часто бываетъ, сдѣланъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, или даже науда-
чу—, хотя на удобномъ и видномъ мѣстѣ, то въ такомъ слу-чаѣ—оба загонщика 
разъѣзжаются въ разныя стороны и даютъ большой кругъ, версты по двѣ или 
болѣе въ діаметрѣ. Главная обязанность загонщиковъ состоять въ томъ. что они 
не должны давать тетеревамъ наѣдаться, такъ какъ голодная птица дольше ле-
таете, .замѣчать куда упала подстрѣленная, внимательно смотрѣть не сидитъ ли 
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гдѣ нибудь тетеря или двѣ, куда полетѣла вся стан—и на рысяхъ, или даже 
вскачь, немедля отправляться за нею. Незадолго до заката солнца, иногда менѣе 
чймъ за часъ, вся стая окончательно улетаетъ г,ъ болото и посидѣвъ нѣкоторое 
время на деревьяхъ, спускается на землю. Выгонять ее отсюда—совершенно на-
прасный трудъ.—Замѣтимъ кстати, что тетерева, перемѣіцаясь, обыкновенно какъ 
бы кудахчутъ, а садясь кыркаютъ, но уже гораздо тише. 

Удача охоты зависите отъ соблюденія всѣхъ вышеозначенпыхъ условій, а 
прежде всего—отъ выбора мѣста, умѣнья загонщиковъ, отъ шалаша, хорошихъ 
чучелъ и благопріятпой погоды. Всего удачнѣе бываетъ охота въ первый снѣгъ— 
но порошѣ; туманная же погода и сильный иней, напротивъ, удобны только для 
охоты съ подъѣзда.—Во всякомъ случай, никогда не слйдуетъ давать нйсколько 
охотъ нйсколько дней подрядъ на одномъ и томъ же мйстй, такъ какъ тогда 
тетерева не только измйняютъ направленіе своихъ перелетовъ, но даже переко-
чевываютъ въ другое мйсто, за нйсколько верстъ. Бываютъ также случайный не-
удачи, напримйръ загонщики никакъ не могутъ найдти тетеревей, а если найдутъ, 
то послѣдніе летятъ низомъ, плохо садятся на деревья и то на нижнихъ сучьяхъ 
это почти всегда означаете, что по близости летаете ястребъ или соколъ, что 
скоро и не замедлите оправдаться, такъ какъ первый рано или поздно не преми-
нете вцйпиться съ размаху въ привязанное чучело. Сокола же не такъ опасны 
для чучелъ, такъ какъ почти никогда не берутъ птицы съ дерева; но кромѣ 
этихъ хищниковъ много досаждаютъ также луни, иногда даже осойды (Pernis арі-
vorus) и мышеловы (Buteo vulgaris), а подъ вечеръ—болыпія совы и филины. 
ІІервыя тоже часто вцйпляются въ чучела, а ночные хищники большею частію 
подбираютъ подстрѣленныхъ и убитыхъ—иногда иодъ самымъ носомъ охотника. 
На это впрочемъ большая мастерица и лиса, но хитрая кумушка рйдко подхо-
дить близко къ шалашу. Какъ извйстно каждому, на этой охотѣ, какъ и почти 
на всякой другой, гдй приходится стрйлять изъ засады—никогда не слйдуетъ 
выходить изъ шалаша до окончанія охоты и ни въ какомъ случай — подбирать 
павшихъ птицъ, иначе легко испортить всю охоту. Лучше всего замѣчать, куда 
упала подстрйленная птица, а потомъ отыскивать ее съ помощью загонщиковъ. 
Разумйется, подбираніе убитыхъ и раненыхъ много облегчается при помощи хо-
рошей, очень вйжливой собаки, которая не выскакивала бы изъ шалаша при 
каждомъ выстрйлѣ; но дйло въ томъ, что комнатный песъ всегда очень мерзнете 
и для него необходимо брать что нибудь очень теплое. 

Что касается вооружеяія охотника, то нечего и говорить, что здѣсь, больше 
чймъ гдй либо, сказывается иреимуіцество ружья заряж.ающагося съ казенной 
части—передъ шомпольнымъ. За яеимйніемъ же перваго, въ хорошихъ мйстахъ, 
недостаточно бываете и двухъ двухствольныхъ ружей съ заранйе приготовленны-
ми зарядами: часто перелетъ разбившейся стаи продолжается нйсколько минуте под-
рядъ, не останавливаясь, и время тогда очень дорого, такъ что иногда необходи-
мо брать съ собой, въ шалашъ еще особаго заряжалыцика, какъ это часто при-
ходилось намъ дйлать на охотй въЕкатеринбургскомъуйздй. Кромй того надо имѣть 
въ виду, что ни разу не стрйляные тетерева, вообще не напугаиые (исключительно 
молодые) часто не слетаютъ послй нйсколькихъ выстрйловъ, причемъ, разумйется 
стрйляютъ сначала самаго нижняго. Нечего и говорить, что для чучелиной охоты 
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надо брать далекобойное ружье и стрѣлять крупной дробью, стараясь цѣлить въ 
бокъ или въ голову, но никакъ не прямо въ зобъ. 

Количество тетеревей убиваемыхъ на чучелиной охотѣ бываетъ иногда за-
мѣчательно велико, и въ этомъ отношеніи она далеко превосходить весеннюю охо-
ту на токахъ, а по качеству добываемой дичи не можетъ сравниться даже съ 
лѣтней—на выводки. Намъ извѣстны примѣры, что въ Зауральскомъ краѣ въ 
одну вечернюю охоту удавалось убивать до 40 даже 50 пітукъ, не считая подстрѣ-
ленныхъ и далеко упавшихъ; но въ среднихъ губерніяхъ и 4—5 штукъ считают-
ся весьма хорошею добычею. Нечего и говорить, что охотникъ, по мѣрѣ воз-
можности, щадить самокъ, выбирая исключительно косачей. 

Что касается осенней ловли тетеревей, то, въ сравненіи съ зимней, она да-
леко не отличается разнообразіемъ способовъ и не имѣетъ и десятой доли зна-
ченія послѣдней. Почти вездѣ осенью ловятъ тетеревей сильями, разставляемыми 
на хлѣбныхъ „суслонахъ", a позднѣе на кладяхъ. Что же касается собственно ловѵ-
шекъ, то онѣ употребляются исключительно съ того времени какъ земля покроетъ 
землю, т. е. съ наступленіемъ зимы, а потому мы опигаемъ ихъ въ слѣдующей 
части этой главы. 

III . 

Зимняя охота.-—Охота еъподъѣзда.—Охота на тетеревей изъ ямокъ.—Зимняя 
ловля.—Ловля шатромъ и различнаго рода ловушками. 

Зимняя охота на тетеревей въ настоящее время употребляется въ весьма 
немногихъ мѣстностяхъ Росеіи. Только тамъ, гдѣ эта благородная дичь водится 
еще въ значительномъ количествѣ, эта утомительная и, по правдѣ сказать, небла-
годарная охота имѣетъ еще своихъ сторонниковъ и любителей, хотя во многихъ 
отношеніяхъ, за исключеніемъ добычливости, охота съ подъѣзда и другая мало-
извѣстная въ Россіи, т. с. пѣшая охота на тетеревей „изъ ямокъ"—стоять не-
сравненно выше охоты на чучела, какъ имѣющей уже исключительно промысло-
вой характеръ. 

Подобно тому какъ стрѣльба на чучела изъ шалаша не употребляется един-
ственно только осенью, a имѣетъ мѣсто и въ началѣ, даже въ первой половинѣ зи-
мы, такъ точно и етрѣльба тетеревей съ подъѣзда не составляетъ специально зим-
ней охоты. Она начинается еще гораздо ранѣе, иногда съ первыхъ чиселъ сен-
тября или послѣднихъ числахъ августа, какъ только тетерева начинаютъ соби-
раться въ стаи, вылетать на опушки къ емежнымъ полямъ и садиться на суслоны 
или крестцы сжатаго хлѣба. Но въ это время стрѣльба тетеревей съ нодъѣзда 
имѣетъ однако случайный характеръ; частію наступающій пролетъ другой дичи, 
частію трудность ѣзды въ это время года—служатъ главными причинами того, 
что эта охота весьма малоупотребительна. Въ болыпинствѣ случаевъ, она соста-
вляетъ тогда удѣлъ яромышленниковъ и сводится на то, что замѣтивъ предвари-
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тельно куда птица летаете кормиться, послѣдніе ѣдутъ туда вдвоемъ и рано 
утромъ въ телѣгѣ запряженной въ одну лошадь и, проѣзжая мимо стаи, разсѣв-
шейся на опѵшкѣ или прилегаюіцихъ къ ней суслонахъ—стрѣляютъ въ ближай-
шихъ тетеревей. Пр и этомъ часто охотникъ съ ружьемъ, проѣзжая мимо куста 
или крестца, потихоньку сваливается съ телѣги на землю, старательно выцѣли-
ваетъ нокрайней мѣрѣ парочку, между тѣмъ какъ возница ѣдетъ не останавли-
ваясь далѣе. Подъ вечеръ подъѣздъ въ это время года бываете менѣе удаченъ, 
такъ какъ птица сытѣе и осторожнѣе, но и утромъ рѣдко удается изъ цѣлой 
стаи добыть болѣе трехъ штукъ, и вторичный подъѣздъ къ перемѣстившейся 
стаѣ удается рѣдко и не всюду. Верховаго же тетерева подпускаютъ го-
раздо хуже, a мѣстами даже вовсе не подпускаютъ. 

Настоящая охота съ подъѣзда начинается съ первымъ саннымъ путемъ. 
Начало зимы и затѣмъ самая глухая зимняя пора, когда начнутся сильные мо-
розы и деревья покроются сплошнымъ слоемъ инея—вотъ самое удобное время 
для этой интересной зимней охоты, живо описанной незабвеннымъ С. Т. Аксако-
вым., почему мы и не будемъ слишкомъ долго останавливаться на ея описаніи, 
тѣмъ болѣе, что въобщихъ чертахъ она совершенно сходствуете съ того же рода 
весенней охотой. 

Вообще стрѣльба съ подъѣзда начинается не ранѣе октября и кончается 
только тогда, когда выпадете настолько глубокій снѣгъ, что трудно или вовсе 
невозможно ѣхать цѣликомъ, что, мѣстами нокрайней мѣрѣ, напримѣръ въ 
Зауральскомъ краѣ, бываете, не каждый годъ. Всего лучше нодъѣзжать къ тете-
ревамъ конечно въ обыкновенныхъ дровняхъ въ одиночку, что нисколько не воз-
буждаете нодозрѣнія въ гітицѣ, но конечно, когда снѣгъ уже довольно глубокъ 
и приходится иногда, за поисками тетеревей, проѣздить чуть не десятки верстъ— 
тогда разунѣется, по необходимости, приходится ѣздить иа парѣ, даже на тройкѣ . 

Что касается времени этой охоты, то она, можно сказать, продолжается 
почти весь короткій зимній день, начиная съ восхода и до заката солнца, осо-
бенно въ морозные и ясные дни, когда тетерева очень любятъ грѣться на сол-
нышкѣ. Въ сильные морозы, a тѣмъ болѣе въ сильный куржакъ, тетерева не 
охотно летаютъ и потому подпускаютъ всего лучше, и въ это время, какъ уже 
было замѣчено выше, стрѣльба на чучела далеко не можетъ сравниться по ре-
зультатамъ съ стрѣльбой съ подъѣзда.—Затѣмъ, нечего и говорить, что чѣмъ 
просторнѣе разсѣлась стая, чѣмъ она голоднѣе и менѣе напугана—тѣмъ больше 
вѣроятности на предстоящій успѣхъ.—Остается замѣтить только, что весьма полез-
но на охоту эту одѣваться въ обыкновенное крестьянское платье, что менѣе 
безнокоитъ птицу, что очень хорошо замѣчать заранѣе гдѣ садится стая и за-
благовременно прокладывать здѣсь санный слѣдъ, и что перемѣстившихся птицъ. 
особенно раннимъ утромъ, необходимо нреслѣдовать и не давать имъ покоя, такъ 
какъ проголодавшись, онѣ начнутъ подпускать гораздо ближе. 

Но въ глухую зимнюю пору, за немногими исключеніями. охота съ подъ-
ѣзда, почти прекращается, частію потому, что тому препятсгвуютъ глубокіе снѣ-
га, а всего болѣе отъ того, что, начиная съ декабря, тетерева больше держатся 
въ чащѣ, въ логахъ и вообще защищенных«, мѣстахъ, гдѣ имъ и теплѣе и болѣе 
корма,—вылетая на опушки только къ полдиямъ.—Въ это время мѣстами употре-
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б.тяется весьма оригинальный способъ настоящей охоты на тетеревей, такъ какъ 
тутъ приходится стрѣлять уже не сидячую птицу, а бить ее всегда въ летъ. 
Мы говоримъ про стрѣльбу тетеревей „изъ ямокъ". 

Объ охотѣ этой впервые упоминается Шведовымъ *), который стрѣлялъ та-
кимъ образомъ тетеревей въ Восточной Сибири. Однако нѣтъ никакого основанія 
предполагать, что этотъ способъ ведетъ свое происхожденіе изъ Сибири, тѣмъ бо-
лѣе, что онъ вовсе недоступенъ большинству промышленниковъ, вовсе не умѣю-
щихъ стрѣлять въ летъ. Правда, въ Сибири, покрайней мѣрѣ восточной, всякія 
другія зимнія, даже осеннія и, пожалуй, лѣтнія охоты весьма малоупотребительны 
и стрѣльба „изъ ямокъ",—если не считать за охоту осеннюю стрѣльбу тетеревей 
подлаиваемыхъ собакою,—играетъ здѣсь весьма важную роль, но тѣмъ не менѣе 
она была извѣстна гораздо ранѣе въ Европейской Россіи. 

Стрѣльба „изъ ямокъ" основана на томъ обстоятелъствѣ, что зимою, тете-
рева, наѣвшись, спускаются на снѣгъ и зарываются въ глубокіе сугробы, гдѣ 
ночуютъ и даже проводятъ нѣкоторую часть дня. Тоже самое явленіе, даже въ 
большей степени, замѣчается и у сѣрыхъ куропатокъ. Послѣднія, придерживаясь 
болѣе открытыхъ мѣстностей, ночуютъ въ снѣгу вскорѣ по выпаденіи перваго 
снѣга, между тѣмъ к а к ъ тетерева первое время ночуютъ въ чащѣ , стараясь за-
биться подъ кустъ, кочку и тому подобный мѣста, незанесенныя снѣгомъ. Только 
когда усилятся морозы и начнутся снѣжныя мятели, они уже предпочитаютъ 
избавиться отъ нихъ и ночуютъ въ лѣсу, выбирая самые глубокіе суметы, слѣдо-
вательно сдаются къ опупгкѣ, въ лога, пади и т- п. 

Обыкновенно стая, наѣвпгась березовой почки и сережки, слетаетъ тутъ же 
внизъ и тетерева зарываются въ снѣгъ, дѣлая, каждый, особую ямку, откуда и 
произошло самое названіе этой охоты. Каждая ямка отстоите на нѣсколько ша-
говъ отъ другой, но вся стая рѣдко размѣщается на отдыхъ или ночлегъ на 
значительномъ пространствѣ- Свѣжая ямка все таки лежите въ нѣкоторомъ отда-
леніи отъ другой, всегда одиночна, на видъ продолговата, съ нѣсколько разсы-
павшимся впереди снѣгомъ—и это служитъ прямымъ доказательствомъ, что птица 
еще не вылетала изъ своего подснѣжнаго убѣжиіца. Въ противномъ случаѣ каж-
дая ямка дѣлается двойною, именно на разстояніи полуаршина отъ нея находит-
ся вылета—болѣе широкое углубленіе, по сторонамъ которой на снѣгу замѣтны 
слѣды крыльевъ вылетѣвшей птицы. 

Зная приблизительно мѣсто кормежки тетеревей и принимая въ соображеніе, 
что они укрываются въ снѣгъ почти всегда неподалеку отъ того мѣста, гдѣ ихъ 
видѣли на деревьяхъ, a слѣдователъно по свѣжеосыпавшимся березовымъ сереж-
камъ и шелухѣ березовыхъ иочекъ—можно, съ достаточною вѣроятностію на успѣхъ, 
отыскивать желанныя ямки, тѣмъ болѣе, что на ровной снѣжной поверхности ихъ 
видно за нѣсколько десятковъ сажень. Но само собою разумѣется, что отыскивать 
эти ямки пѣшему крайне утомительно, если не невозможно, а потому на эту 
охоту отправляются на саняхъ и зачастую соединяютъ съ подъѣздомъ, вѣрнѣе 
завергааютъ ею послѣднюю охоту. Дѣло въ томъ, что передъ самыми еумерками 
тетерева сидятъ въ снѣгу гораздо крѣпче и , заснувъ, не слышатъ шаговъ охот-

*) См. Ж . Охоты М и н а . 
1 
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ника, а подпуская его вплоть, вылетаютъ поодиначкѣ. Кромѣ того, чѣмъ глубже 
снѣгъ—тѣмъ въ большей безопасности они считаютъ себя и неохотнѣе разста-
ются со своимъ убѣжищемъ. Повидимому, тетерева всегда предночитаютъ рыхлый 
снѣгъ сугробовъ, но несмотря на то иногда закапываются въ него вплоть до земли, 
хотя никогда не дѣлаютъ здѣсь ход онъ, какъ полагаютъ нѣкоторые нѣмецкіе авто-
ры. Это доказывается сосѣдствомъ обоихъ отверстій. 

Самая охота производится такимъ образомъ. Завидѣвъ ямки, охотникъ слѣзаетъ 
съ саней и взведя курки, осторожно подходить къ ближайшей ямкѣ- Очень часто 
тетерева, особенно подъ вечеръ, вылетаютъ изъ подъ самыхъ ногъ, а такъ какъ 
кромѣ того имъ требуется все таки нѣсколько секундъ для того чтобы выбиться 
изъ гдубокаго сяѣга—то охотникъ легко можетъ приготовиться къ выстрѣлѵ и 
стрѣлять безъ промаха, тѣмъ болѣе, что ему приходится битг, на относительно откры-
томъ мѣстѣ. Испуганные громомъ выстрѣла, одинъ за другимъ вылетаютъ и гіро-
чіе тетерева: нѣкоторые изъ нихъ теряются до такой степени, что только хлопа-
ютъ крыльями по снѣгу. Вавиловъ даже говорить, что ему привелось разъ пой-
мать такого растерявшагося тетерева руками. Во всякомъ случаѣ изъ шомполь-
ного ружья рѣдко приходится стрѣлять по птицамъ болѣе двухь разъ, такъ какъ 
заряжаніе его на морозѣ не совсѣмъ удобно; только въ сумерки и тамъ гдѣ тетерева 
ненапуганы—они выдерживаютъ много выстрѣловъ и вылетаютъ не вдругъ, а по-
степенно^—одинъ за другимъ. Такъ, ІІІведовъ говорить, что ему удалось одинъ 
разъ убить изъ 12 косачей, которые вылетали парами или въ одиночку—убить 7, 
на^цлощадкѣ неболѣе 40 шаговъ въ окружности,—но это рѣдкое исключение, хо-
тячлзйтъ седнѣнія, что яри .ружьѣ, заряжающемся съ казенной части подобные 
случаи могутъ повторяться гораздо чаще. 

Остается сказать, что при стрѣльбѣ изъ ямокъ употребляется менѣе круп-
ная дробь чѣмъ при охотѣ съ подъѣзда, именно .ЛРѴ 4 и 5-й и что охота пре-
кращается какъ- только снѣгъ начнете притаивать сверху и образуется насте. 
Тетерева тогда снова забиваются въ чащу, гдѣ снѣгъ хотя и мельче, но гораздо 
рыхлѣе. Нечего также упоминать о томъ, что въ снѣгу тетерева часто дѣлаюгся 
добычей лисицъ, а также горностаевъ, которымъ впрочемъ не всегда удается спра-
виться съ сильною птицею, часто стряхивающею неловко вцѣпившагося всадника. 

Главная, "самая добычливая и наиболѣе распространенная зимняя ловля те-
теревей есть ловля шатрами. Впрочемъ на сѣверѣ Россіи, а также въ Сибири, она 
употребляется рѣже чѣмъ въ среднихъ губерніяхъ и пожалуй, вопреки общепри-
нятому мнѣнію, главная масса дальней привозной дичи добывается другими сна-
стями. Вообще ловля тпатромъ стоитъ гораздо выше собственно ловушекъ, т. е. 
самолововъ, будь это силья, корзины и т. п. Вотъ почему эта ловля отчасти 
служить какъ бы переходною ступенью къ охотѣ и имѣетъ поклонниковъ даже 
между нѣкоторыми охотниками. Промысловое значеніе шатра увеличивается еще 
тѣмъ, что никакимъ другимъ способомъ, развѣ только устроивъ фальшивую кладь 
(см. дал.) значительныхъ размѣровъ, можно поймать заразъ такое большое коли-
чество птицы. Намъ извѣстны ' примѣры, что шатромъ покрывалось въ одинъ 
пріемъ до ста штукъ тетеревей, что уже достаточно говорите за ограниченіе 
этой ловли. 
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Самое лучшее, подробное и обстоятельное онисавіе ловли шатромъ мы встрѣ-
чаемъ у Аксакова, въ его „Разсказахъ и восноминаніяхъ охотника". А потому 
вмѣсто того чтобы передѣлывать это оиисаніе, принявъ въ соображеніе нѣко-
торыя другія, мы лучше всего приведемъ здѣсь первое дословно, а въ примѣча-
ніи сдѣлаемъ кое какія дополненія и укажемъ тѣ измѣненія, который дѣлаются 
въ этой ловлѣ въ другихъ мѣстностяхъ. 

„Шатромъ называется сѣть, связанная изъ суровыхъ, посконныхъ и преиму-
щественно конопляныхъ крѣнкихъ нитокъ. Эта птйцеловная снасть представляетъ 
подобіе колпака или воропки, или, всего ближе—островерхой палатки, шатра, от-
чего и названа очень вѣрно этамъ послѣднимъ иченемъ. Квадратный ячейки ша-
тровой тетеревиной сѣти имѣютъ въ поперечникѣ, вверху шатра, одинъ вершокъ, 
а внизу—полтора вершка; эта ширина необходима для того, чтобъ накрытая птица 
могла свободно просунуть голову и шею до самыхъ крыльевъ; чтобъ, обманутая 
этой свободой, она постоянно пробивалась, лѣзла впередъ, а никакъ 'не вздумала 
вынуть голову назадъ и бѣжать изъ-подъ шатра. Цѣнкость сѣтки зависитъ отъ то-
нины нитокъ и ширины петель или ячеекъ. Чѣмъ нитки тоньше, а петли шире, 
тѣмъ лучше: еамо-собою разумѣется, что нитки не должны рваться, а сквозь ячейки 
не должна пролѣзать птица. Величина шатра можетъ быть произвольная; но, по 
большей части, окружность его, когда шатеръ поставленъ и растянуть, бываетъ 
въ десять саженъ" *). 

„Охотникъ, занимающійся ловлею шатромъ, еще съ осени наблюдаете за те-
теревами и знаетъ: много ли ихъ, гдѣ они предпочтительно держатся и куда ле-
таютъ кормиться. Какъ скоро выпадете порядочный снѣгъ, онъ ставите привады 
именно на тѣ мѣста, куда тетерева повадились летать за кормомъ. Привада со-
стоите изъ нѣсколышхъ овеяныхъ необмолочеиныхъ сноиовъ **), воткнутыхъ въ 
снѣгъ стоймя, разумеется кистями къ верху, и непремѣнно изъ кучи какой-нибудь 
соломы, сложенной копною въ четырехъ или пяти саженяхъ отъ привады; эта 
куча соломы внослѣдствіи преобразится въ шалашъ, въ которомъ будетъ сидѣть 
охотникъ, когда придете время крыть тетеревовъ. Газставивъ нѣсколько такихъ 
привадъ, охотникъ, дня черезъ два, начинаете ихъ осматривать, наблюдая слѣ-
дующія предосторожности: 1) онъ осматриваете привады на лошади, въ санкахъ, 
а не пѣгакомъ и преимущественно въ полдень, когда тетерева уже побывали на 
кормовыхъ мѣстахъ и улетѣли на такія, гдѣ -они обыкновенно отдыхаютъ, сидя на 
деревьяхъ или на землѣ , если снѣгъ еще мелокъ; 2) такъ какъ иногда случается, 
что тетерева полднюготъ недалеко отъ привадъ, то надобно приближаться кънимъ 
весьма осмотрительно, то-есть не подъѣзжать прямо къ привадѣ, не вылѣзать изъ 
саней и не подходить къ ней, a ироѣхать мимо поближе (ибо человѣка, ѣдущаго 
на еаняхъ, тетерева не боятся), такъ, чтобъ можно было разглядѣть: бываютъ те-

*) Въ нижвіе края сѣти вплетается веревка, толщиною въ мизинецъ. 
**) Кромѣ того привадой можетъ быть пшеница, гречиха, а иногда рябина или калина и насы-

пается (въ срединѣ) зола (см. статью 0 . Конева „Охота въ Оренбургскомъ краѣ . " Газета Лѣсоводства 
1858 г.). По Левшину, мѣсто для привадки выбирается открытое, на перелетѣ. Онъ же еовѣтуетъ при-
важивать тетеревей на небольшіе снопики гречихи, не больше горсти, разставляя ихъ въ кругъ, одинъ_ 
отъ другаго саженяхъ въ 2 — 3 , чрезъ что они издали имѣютъ будто бы видъ сидячихъ тетеревей. 
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терева на привадѣ или нѣтъ, и 3) если слѣдовъ тетеревиныхъ много и снопы рас-
трепаны, обиты и обдерганы, то надобно ихъ оправить и прибавить свѣжихъ; но 
если тетерева сидятъ близко, то-есть въ виду, то ни подъ какимъ видомъ на при-
ваду не ходить и не останавливаться. Оправку старыхъ споповъ и прибавку но-
выхъ можно сдѣлать на другой день; а если опять тетерева будутъ сидѣть непо-
далеку, то сдѣлать все это рано по утру, то-есть на зарѣ, до ихъ вылета, или 
поздно вечеромъ, когда они сядутъ на ночевку. Въ свѣтлыя, мѣсячныя ночи оправ-
ляютъ привады даже ио ночамъ; впрочемъ, многіе охотники дѣлаютъ это всегда 
на утренней зарѣ , для того, чтобы къ прилету тетеревовъ привады находились въ 
хорошеиъ видѣ: это имѣетъ свою полезную сторону. Въ снѣжную, буранную (по-
оренбургски) погоду необходимо. каждый день ѣздить на привады и отряхивать 
снопы отъ снѣга, чтобъ они были виднѣе и ириманчивѣе. Необходимо также 
отряхивать снѣгъ съ копни соломы для того, чтобъ тетерева привыкали постоянно 
видѣть будущій шалашъ." 

„Если привада стоить недѣли двѣ , не посѣщаемая тетеревами, и даже но 
близости ихъ не видно, то надобно ее перенести на другое мѣсто; какъ же скоро 
на нѣкоторыхъ привадахъ тетерева начнутъ ѣсть, то всѣ другія около нихъ слй-
дуетъ уничтожить совершенно и закидать снѣгомъ, чтобъ онй тетеревовъ не раз-
влекали въ разныя стороны. Ходъ тетеревовъ на привады загадочное дйло. Въ 
иной годъ идутъ они очень хорошо, а въ другой очень плохо; бываютъ года, что ней-
дутъ совсймъ, такъ что гдй крыли възиму паръ по двйсти—не покроютъ и двухъ 
десятковъ. Иногда это можно объяснить случайнымъ изобиліемъ кормовъ (если 
хлѣбъ остался въ полй не сжатымъ), малоснйжностъю зимы, отсутствіеыъ сильныхъ 
морозовъ; ио иногда нйтъ ни одной изъ нышесказаяныхъ причинъ, тетеревовъ 
много, а тетерева нейдутъ на привады, да и только! Не одинъ разъ видалъ я, 
какъ болыиія тетеревиныя стаи сидятъ кругомъ привады и щиплютъ себѣ тощія 
березовым почки или ольховыя шишки, поглядываютъ умильно на желтыя кисти 
овсяныхъ сноповъ и не приближаются къ нимъ! Мало этого: изъ стаи паръ въ 
сорокъ, два или три тетерева всякій день слетятъ на приваду и йдятъ овсяныя 
зерна до сыта, а всѣ другіе только смотрятъ. Послйднее обстоятельство тймъ 
удивительнйе, что тетерева имѣютъ всймъ охотникамъ извйстное, баранье свой-
ство: куда нолетйлъ и гдй сйлъ одинъ — туда полетятъ и тамъ сядутъ вей. На 
этомъ-то основаніи, для ббльшаго привлечения тетеревовъ, сначала къ привадѣ, 
нотомъ подъ шатеръ, употребляютъ тетеревиныя чучела; въ первомъ случай ста-
вятъ ихъ на длинныхъ шестахъ около привады; а въ послѣднемъ на снопы, ле-
жащіе на самой привадй. Иногда такая приманка бываетъ очень полезна." 

«Привада, на которой ѣдятъ постоянно тетерева, получаетъ по немногу свой 
окончательный видъ, то-есть: въ серединй привады становится шесть, .аршина въ 
три вышиною, на которомъ будетъ держаться сѣть; около него, иравильнымъ кру-
гомъ, набиваются колышки, каждый четверти въ полторы, къ которымъ будутъ 
привязаны веревочками нижніе подборы шатра,—и накопецъ, куча соломы превра-
щается въ шалашъ, въ которомъ могли бы иомѣститься два человѣка. Если, послѣ 
вейхъ этихъ добавленій, сдѣланныхъ не вдругъ, а постепенно, чтобъ измйиеніемъ 
вида привады не испугать тетеревовъ, станутъ они ежедневно и смйло ѣсть кормъ— 
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слѣдуетъ немедленно крыть птицу. День для сего выбирается не снѣжный и не 
вѣтреный: снѣгъ заносить приваду, налигіаетъ на сѣть и можетъ даже повалить 
шатеръ, a вѣтеръ качаетъ его и также можетъ уронить; и то и другое обстоя-
тельство, особенно послѣднее, (то-есть качка шатра) пугаешь тетеревовъ и они 
подъ шатеръ не пойдугъ; однимъ слоіюмъ: чѣмъ морозь сильнѣе и погода тише, 
тѣмъ лучше. На зарѣ, за долго до вылета тетеревовъ съ ночевки, охотникъ съ 
товарищемъ являются на привадѣ и разставляютъ шатеръ: узкимъ концемъ надѣ-
ваютъ его на шесть, подложивъ подъ самый узелъ верхушки небольшую круглую 
дощечку; яижніе подборы или края привязываются тонкими и крѣпкими веревоч-
ками къ колышкамъ (которыхъ бываетъ до двадцати), *) шатеръ растягивается во 
всѣ стороны и совершенно представляетъ фигуру круглой, островерхой, огромной 
палатки. Нижніе края сѣти поднимаются отъ поверхности снѣга (нѣсколько утоп-
таннаго) четверти на дв-ff, **) чтобъ тетеревамъ было свободно и не страшно под-
ходить подъ шатеръ. К ъ шесту, на которомъ держится верхушка* шатра, въ са-
момъ низу, привязана веревка, протянутая въ шалашъ: она засыпается слегка 
снѣгомъ, чтобъ ее не было видно. Шесть, до того времени крѣпко воткнутый 
острымъ концемъ своимъ въ снѣгъ или землю, тогда обрубается гладко и устана-
вливается на маленькой дощечкѣ , для того, чтобы дернувъ за веревку, легко бы-
ло его уронить и мгновенно накрыть тетеревовъ упавшею на нихъ сѣтыо. Устроивъ 
все хорошенько и затрусивъ свои слѣды, дощечку и веревку, на самой привадѣ 
мякиной, а около нея снѣгомъ,—охотникъ съ товарищемъ садятся въ шалашъ, заты-
каютъ входъ изнутри соломой и, притаясь, смирно дожидаются прилета тетеревовъ». 

«Долго тянется зимній разсвѣтъ и долго царствуетъ глубокая тишина. Скуч-
но и душно сидѣть въ темномъ шалашѣ . Наконецъ свѣтъ проникаешь въ его сква-
жины, и на дворѣ настуітаетъ бѣлый день, какъ говорится; послышится карканье 
воронъ и іцекотанье сорокъ; потомъ заскрипятъ снигири и зазвенишь пронзительно 
голоса зеленыхъ и голубыхъ синицъ (бѣсковъ—по-оренбургски), также привык-
шихъ кормиться около привады. Какъ, бывало, обрадуешься голосу живой твари! 
ІІо вотъ зардѣлся юго-востокъ, солнце готово выкатиться изъ-за горы; наступило 
время прилета тетеревовъ на приваду, которое, внрочемъ, иногда можетъ заме-
длиться отъ разныхъ причинъ. Вдругъ прошумѣлъ сильный вѣтеръ.. . . Стая тете-
ревовъ пронеслась надъ шалашемъ и разсѣлась около него но деревьямъ, а если 
ихъ нѣтъ по близости (что бываетъ на привадахъ полевыхъ), то по снѣгу; даже 
садятся иногда на шалашъ и на шатеръ ***). Вотъ самая интересная минута! Видъ 
шатра такъ иногда поражаетъ тетеревовъ, что они, посидѣвъ нѣсколько минуть 
на деревьяхъ, или побродя по снѣгу около привады, +) вдругъ улетаютъ, какъ 

*) По Коневу, отъ 8 и болѣе, а шесть около 2Ѵз саж. и на него надѣвается сверху желѣзный 
обручъ, которому, придѣлашіыя къ первому и согнутыя дугообразно, пластинки препятствуют! упасть выизъ. 

**) По Коневу, даже на і у 2 аршина. 
***) „Однажды при мнѣ тетеревъ сѣлъ на верхушку шалаша, провалился ногами и сталъ биться, охот-

никъ иринужденъ былъ схватить его за ноги и протащить въ шалашъ, чтобъ онъ хлонаньемъ крѣпкихъ 
своихъ крыльевъ не перепугалъ тетеревовъ" (Аксаковъ). 

I ) По замѣчанію Конева, голодные косачи спускаются на землю за нѣсколько сажень отъ шатра, 
бродягъ около него и подходятъ все ближе, затѣмъ увидавъ чучела подъ шатромъ, смѣло бѣгутъ къ 
нимъ драться (!?). 
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будто чѣмъ испуганные; иногда остаются довольно долго, но не подходятъ подъ 
шатеръ; иногда подойдутъ два-три тетерева (вѣроятпо посмѣлѣе другихъ) и до-
сыта наѣдятся, a всѣ остальные или смотрятъ, или клюютъ древесныя почки, 
точь въ точь, какъ это бываетъ съ первоначала, или въ такіе года когда нѣтъ 
хода тетеревамъ на привады. Впрочемъ,.такГе случаи — отступленіе отъ обыкно-
веннаго порядка- По большей части тетерева, иривыгшіе безъ опасенія ежедневно 
паѣдаться на привадѣ, не смущаются видомъ шатра и, осмотрѣвшись, черезъ нѣ-
сколько минутъ, одинъ за другимъ, всѣ подойдутъ подъ шатеръ. Тогда охотникъ 
сильно дергаете за веревку, шестъ падаетъ, съ нимъ вмѣстѣ падаетъ сѣть, и—те-
терева покрыты. *) Это дѣйствіе называется: „уронить шатеръ" . Охотникъ съ то-
варищемъ выскакиваютъ изъ шалаша и, если тетеревовъ очень много и они, взле-
тая, поднимаютъ на себѣ сѣть высоко, такъ что нижніе тетерева, не успѣвжіе 
запутаться, выбѣгаютъ изъ-подъ шатра и улетаютъ,—охсЧ-ники бросаются на ша-
теръ, опускаютъ его къ низу и придерживаютъ нижніе подборы до тѣхъ поръ, 
пока всѣ покрытые тетерева увязнутъ въ ячейкахъ сѣти. Тогда колятъ ихъ въ го-
лову перьями, тутъ же выдернутыми изъ крыльевъ, или простымъ желѣзнымъ гвоз-
демъ, или заостренной, крѣпкой деревянной палочкой, которыми запасаются за-
ранѣе. Чуваши, Мордва и Татары, въ Оренбургской губерніи, очень усердно за-
пимаюіціеся ловлею тетеревовъ шатрами, съ покрытыми управляются безъ церемоніи, 
то-есть не колятъ, а бьготъ ихъ палками. Если тетеревиная стая съ перваго раза 
покрыта не вся, что по большей части бываетъ, то приваду надобно оправить: 
перья всѣ собрать, утоптанный и окровавленный снѣгъ заметать свѣжимъ и поло-
жить новыхъ овсяныхъ сноповт-. Иногда случается, что остальные тетерева, часть 
которыхъ была покрыта, черезъ нѣсколько времени опять станутъ прилетать на 
приваду и ѣсть кормъ, такъ что въ одну зиму, на одной и той же привадѣ, кро-
ютъ тетеревовъ раза три; но иногда, послѣ перваго покрытія, уже ни одинъ те-
теревъ на приваду не прилетитъ. Замѣчателъно, что оставшееся, иногда небольшее 
число тетеревовъ, посѣщая но прежнему приваду, не рѣдко приводите съ собою 
новую тетеревиную стаю». 

«Важною помѣхою въ приваживаніи тетеревовъ, бываютъ болыліе ястреба и 
орлы; они ловятъ тетеревовъ и часто угоняютъ далеко съ привады; если это 
повторится несколько разъ, то тетерева совсѣмъ бросаютъ приваду, хотя бы и 
привыкли къ ней. Въ такомъ случаѣ, самое лучшее средство—застрѣлить ястреба 
или орла, по крайней мѣрѣ ранить. Для этого надобно поставить недалеко отъ 
шалаша чучелу, сдѣланную изъ настоящей тетеревиной кожи съ перьями, привя-
завъ ее крѣпко къ присадѣ (то-есть къ длинному шесту). Орелъ или ястребъ, по-
вадившійся летать на приваду, принявъ чучелу за настоящаго тетерева, вцѣгіится 
въ нее, и охотникъ, караулившій хищника въ шалашѣ , можетъ легко застрѣ-
лить его». 

«Все до сихъ поръ сказанное мною относится къ тетеревштымъ привадамъ въ 
началѣ зимы, который становятся (иногда на хлѣбной жнивѣ , даже въ нѣкоторомъ 

*) По Коневу, когда дернуть веревку то дужки поддерживающія обручъ выскакиваютъ изъ зарубокъ, 
выпрямляются и іюзволяютъ желѣзпому обручу мгновенно спуститься и увлечь за собою сѣть,—Онъ же 
совѣтуетъ брать съ собою товарища, который бы подгонялъ тѳтеревсй. 
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отдаленіи отъ лѣса; но когда выпадете много снѣгу и глубокіе сугробы совершен-
но закроготъ самую высокую жниву, тетерева перестанутъ летать въ поля и по-
стоянно держатся около лѣсяыхъ мѣстъ и даже въ серединѣ лѣсовъ, по пеболь-
шимъ полянамъ; тогда и привады переносятся именно на такія поляны и на лѣс-
ныя опушки. Въ буранныя зимы тетерева скоро сваливаются въ уремы *), что 
обыкновенно бываете въ концѣ зимы: тамъ для нихъ тегглѣе и сытнѣе; охотники 
и тамъ преслѣдуютъ тетеревовъ своими привадами и, несмотря на изобиліе оль-
ховыхъ шишекъ, соблазняютъ овсяными снопами. Ловля шатромъ производится 
тѣмъ же порядкомъ». 

«Если почему-нибудь, уже приваженные тетерева, не прилетятъ именно въ 
то утро, когда шатеръ поставленъ и охотникъ сидитъ въ шалашѣ, или прилетятъ, 
но подъ шатеръ не пойдутъ, то нѣкоторые охотники шатра не снимаютъ и остав-
ляютъ его до слѣдующаго утра, а иногда и на нѣсколько дней, будто бы для того, 
чтобы тетерева къ шатру приемотрѣлись, а въ самомъ дѣлѣ изъ лѣни; но я слы-
халъ отъ самыхъ опытныхъ охотниковъ, что этого никогда дѣлать не должно. Не 
говоря уже о томъ, что шатеръ можетъ упасть отъ многихъ причинъ и закрыть 
приваду, а если упадете въ присутствіи тетеревовъ, то иепремѣнно ихъ напугаете,— 
шатра не должно оставлять потому, что онъ весь опушится инеемъ и скроете со-
вершенно приваду отъ глазъ тетеревовъ- Къ этому должно прибавить, что лежа-
ний на снѣгу шатеръ очень часто портятъ мыши». / 

«Должно сдѣлать общее замѣчаніе, что курочки идутъ на приваду и подъ 
шатеръ гораздо скорѣе и охотнѣе косачей; это вѣроятно происходите отъ того, 
что курочки вообще смирнѣе. Если стая состоите изъ однѣхъ кѵрочекъ, то ее 
привадить къ корму и покрыть несравненно легче; самыя унорныя и осторожныя 
бываютъ стаи изъ однихъ косачей; среднее между ними составляю™ стаи сме-
шанный, въ которыхъ курочкя всегда первыя слетатотъ на приваду и подходятъ 
подъ шатеръ: за ними, иногда очень не скоро, послѣдуютъ и косачи». 

Переходимъ теперь къ описанію такихъ способовъ ловли, которые нетре-
буютъ присутствія человѣка. Въ общемъ смыслѣ всѣ эти ловушки могутъ быть 
названы самоловами. Начненъ съ самой добычливой ловли—ловли т. н. фальши-
выми кладами, которыми мѣстами добывается едва ли не болѣе тетеревей чѣмъ 
шатрами. 

Фальшивил клади дѣлаются всегда по близости настоящихъ и состоятъ изъ 
двухъ, болѣе или менѣе длинныхъ рядовъ кольевъ, расположенныхъ на разстоя-
ніи полутора вершка одинъ отъ другаго; разстояніе между рядами дѣлается пи-
какъ не болѣе аршина, а колья крѣнко вбиваются въ землю еще съ осени и дол-
жны выходить изъ земли по крайней мѣрѣ на полтора, еще лучше на дна ар-
шина. Всѣ бока забираются, а потомъ еще обваливаются соломой, отверстіе же 
закрывается большими и яеобитыми овсяными снопами, расположенными вдоль въ 
горизонтальномъ положеніи и соприкасающимися попарно своими колосьями; ос-

*) „Мпѣ случилось одинъ разъ видѣть свалившихся тетеревовъ въ олыпнякорую урему по рѣкѣ 
Усенъ Белебеевскаго уѣзда , въ таколъ множествѣ, что только евоимъ глазамъ можно было новѣрить. 
Это случилось въ половинѣ ноября" (Аксаковъ). 
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иованія сноповъ крѣпко привязываются къ кольямъ. Тетерева, обивъ всѣ верхушки 
кладей, не преминуть замѣтить эти свѣжіе снопы и, одинъ за другимъ, садясь иа 
верхушки ихъ, проваливаются, а колосья приходятъ въ прежнее—горизонтальное 
положение. 

Такимъ способомъ добывается огромное количество тетеревей почти во всей 
Пермской губерніи и повидимому въ Западной Сибири. Только въ послѣдней мѣ-
стами, именно на Алтай, по свидйтельству Потанина *), эти т. я . „падины" уст-
раиваются и въ самыхъ хлйбныхъ кладяхъ; именно въ послйднихъ, во время кладки 
ихъ, оставляются углубленія, закрываемыя слегка колосьями. Но главное видоиз-
мѣненіе этого способа ловли заключается въ томъ, что тутъ, какъ видно изъ 
словъ автора, принимаете непосредственное участіе и самъ промышленникъ, хотя 
повидимому въ этомъ участіи и не имйется настоятельной необходимости. Именно, 
птицеловъ, замйтивъ, что тетери начинаютъ нападать на хлйбъ, садится въ яму 
и сдергиваете тетерь за воги рукой или крючкомъ. 

На этомъ, если можно выразиться, проваливаніи ятицы, привлекаемой при-
манкой, основаны весьма многіе способы ловли тетеревей, употребляемые исклю-
чительно въ сѣнерной и сйперовосточной Россіи, и въ Сибири. Сюда принадле-
жать т. н. вентеля, коти (у Башкирцевъ) и тынки въ Сибири, ковши въ Зауралъй 
кузова въ Олонецкой губ., и наконецъ самыя упрощенный и небольшія ловушки: 
короба, кувшины или клйтушки, и сачки. Разсмотримъ каждую изъ этихъ 
ловушекъ въ отдйльности, стараясь однако избѣгать излишнихъ повтореній. Что 
же касается могущихъ встрйтиться неясностей въ этихъ описапіяхъ, то въ этомъ 
слйдуетъ винить тйхъ охотниковъ которые описывали ихъ. 

В ентелъ, описаніе котораго мы встрйчаемъ еще у Левшина *) заключается въ 
слѣдующемъ. Въ мѣстностяхъ, гдй держатся зимой тетерева, т. е. въ березня-
кахъ, вкапываютъ въ землю развилистую соху, къ концамъ которой поперегъ при-
вязываютъ жердочку, и къ этой иослѣдней нйсколько сноповъ овса или гречихи. 
Вокругъ этого кола вбиваютъ въ землю тонкія жерди на разстояніи 1 /а вершка, такъ 
что составляется какъ бы родъ вентеля, которымъ ловятъ рыбу; устье его кверху 
должно имѣть не меийе аршина въ поперечникй и укрйпляется прутьями, чтобы 
жерди не могли раздвигаться. Затймъ въ это устье вставляются два обруча, вло-
женные одинъ въ другой, на подвижпой оси, которая привйшивается своимъ цен-
тромъ къ перекладинй, такъ чтобы обручи отъ малййшаго попавшаго на нихъ 
груза опускались внизъ и затймъ принимали свое прежнее горизонтальное поло-
ж и т е . Обручи эти обвиваются "соломою съ колосьями изъ немолоченыхъ сноповъ; 
величина крайняго должна быть такова, чтобы между имъ и жердями оставался 
промежутокъ не менѣе какъ на ладонь руки. Тетерева, увидѣвъ хлйбные колосья, 
садятся сначала на перекладину, а затймъ спускаются одинъ за другимъ къ об-
ручамъ а такъ какъ имъ негдѣ усйсться здйсь кромй обруча, то перевйшиваютъ 
его и падаютъ внизъ, откуда по тѣснотѣ уже не могутъ выбиться. 

*) Полгода на Алтаѣ . Русское Слоко стр. 1 3 3 . 1 8 6 0 г. 
**) Книга для ОХОТНИКОІІЪ, часть 3 - я , стр . 213. 1813. 
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Отъ веятеля немногимъ отличается т. н. ковшъ, въ Екатеринбургскомъ у.—извѣст-
ный въ Сибири подъ названіемъ тынка. Ковшъ, или тынокъ, также состоять 
изъ ряда кольевъ, около 2 аршинъ и болѣе вышины, вбитыхъ заранѣе въ землю 
по кругу, діаметромъ около іѴ2 'аршина. Только колья ковшей (и тынковъ?) вби-
ваются въ землю совершенно вертикально и къ каждому колу привязывается въ 
нѣсколько наклонномъ (внутрь) положеніи—овсяной снопикъ. Тетерева здѣсь са-
дятся нрямо на снопъ и, не удержавшись на немъ, падаютъ внизъ. Обыкновенно 
ковши устраиваются на опужкѣ или же на болотѣ, въ которомъ тетерева ночу-
ютъ; впрочемъ для приманки на одномъ изъ ближнихъ деревьевъ привязывается 
снопъ овса, видный издалека. 

Кузова, употребляемые въ Олонецкой губ., въ сущности отличаются отъ 
ковшей только своею формою. По словамъ В. Л—ва *), они бываютъ простыми 
или крытыми. ІІростой^кузовъ, распространенный б. ч. по берегамъ р. Ояти, устраивает-
ся изъ 12 кольевъ, аршина въ 2Va длины, которые своими низкими и заостренными 
концами вбиваются въ кругъ, діаметръ котораго не долженъ быть болѣе полуар-
жина (?), и вбиваются не перпендикулярно, а сверху отваломъ и перевязыва-
ются веревкой; въ ерединѣ образовавшагося такимъ образомъ круга вколачивается 
колъ, къ концу котораго, горизонтально на веревкѣ , прикрѣпляется попере'чная па-
лочка съ привязаннымъ к ъ ней снопомъ ржи или овса. Птица, садясь на эту па-
лочку, падаетъ внизъ **). 

Крытый кузовъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ фальшивой кладью. Его можно 
назвать фальшивымъ суслономъ, такъ какъ колья его замаскированы соломой, че-
резъ что птица меиѣе опасается подобной ловушки. Остовъ крытаго кузова ус-
траивается такимъ же образомъ, только въ немъ нѣтъ средняго кола; сверху они при-
крываются плетенкой изъ соломы, а на верху отверстіе закрывается снопиками, 
толстые концы котораго привязываются къ палкамъ; самые же колосья, схо-
дятся на срединѣ вмѣстѣ . Такимъ образомъ способъ этотъ во многомъ напоми-
наешь также ковшъ. 

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ неподвижными ловушками, устроиваемыми 
съ осени на цѣлую зиму. Перейдемъ теперь къ переноснымъ, т. е. такимъ, кото-
рый могутъ быть разставляемы сегодня на одномъ, завтра на другомъ мѣстѣ. 
Одна изъ этихъ ловушекъ, именно кошъ имѣетъ такую же величину и напоми-
наетъ ковши, кузова и вентеля, и ставится на землѣ; другіе—короба или кор-
зины, клѣтушки и сачки несравненно менѣе и ставятся на деревьяхъ. 

Кошъ, въ томъ видѣ какъ онъ употребляется въ Оренбургской губ., по 
онисанію Ѳ. И. Конева ***) состоять изъ двухъ обручей—верхняго въ l ' l«—lV 2  

арж. и нижняго до 2-хъ и болѣе аршинъ въ діаметрѣ; по окружности этихъ об-
ручей прикрѣпляются прутья, толщиною съ большой палецъ и длиною около са-

*) См. Ж . Охоты 1875 г. T. I , марта, стр. 5 4 — 5 5 . 
**) В ъ Ж . Коннозаводства и Охоты 1846 г. Jê 8 стр. 822, въ отдѣлѣ смѣси говорится о ювушкѣ 

подобнаго же устройства; именно, въ окрестностях! Старой Руссы, къ шесту привязывается (на раз -
стояніи аршина выше нрочихъ) на веревкѣ тоненькое полѣно, которое висита ,въ самомъ отверстіи 
поперегъі пуки овса привязываются къ шесту, кольямъ и концамъ полѣна. 

***) См. Газета Лѣсоводетва и Охоты 1858 г. стр. 473—5: «Охота въ Оренбургской губ.» 
7 
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жени, на такомъ разстояніи чтобы могла пролѣзть только голова птицы. Въ От-
верстіе вкладываются двѣ крестообразно сложенныя планки, изъ коихъ одна сво-
ими цилиндрическими концами вставляется въ края верхняго обруча и представ-
ляете подвижную ось; другая же, покороче, не касается краевъ обруча и имѣетъ 
вертикальное движеніе около своей оси. Къ концамъ этой планки привязываются 
для приманки пучки овсяныхъ колосьевъ. Иногда въ'кошъ вкладывается еще ворон-
кообразный конусъ, на аршинъ или болѣе недостигающій земли, такъ что весь сна-

Ii о р о б ъ. 

рядъ получаете нѣкоторое сходство съ извѣстною рыболовного снастью.—По словамъ 
того же автора, котами ловятъ преимущественно весною, на токахъ, для чего въ нихъ 
сажаютъ косача или еще лучше курочку—но это наврядъ ли вполнѣ справедливо *)• 

Коробь, корзина или клѣтушка—въ сущности тѣже коти , только гораз-

*) У Черемисъ (въ Яранскомъ уѣздѣ) употребляются также ловушки вродѣ кошей, только 
меньшихъ размѣровъ и сплетаемый изъ ивовыхъ побѣговъ; оенопаніе и цилиндрическая середина ихъ 
узкіе, а устье широкое; поперегъ устья кладется горизонтальный шестикъ съ придѣланной снизу круг-
лой, какъ устье, доской, тоже въ горизонтальномъ положеніи. Поверхъ доски кладется приманка— 
снопъ овса, можжевеловый ягоды и т. п. Въ высокую ловушку, по свидетельству Сѣнникова, (Экономическ. 
записки 1871 стр . 159: «Черемисская ловля рыбы дворами и тетеревей корзинами») набивается въ день 
до 10 штукъ. Ловушка эта составляете такимъ образомъ переходь отъ кошей къ корзинамъ, прикрѣ -
лленнымъ уже на деревьям,. 
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до менынихъ размѣровъ. Форма ихъ бываетъ различна; т а к ъ коробъ Зырянъ, 
изображенный на рисункѣ, имѣетъ видъ боченка изъ прутьевъ, сверху закрытаго 
крышкой, тяжелая половина которой нридерживается сбоку подпоркой; на легкой же 
привязываются вмѣсто приманки вѣтки ягодъ, исключительно рябины. Самый ко-
робъ обыкновенно утверждается на пнѣ *). Въ Пермской ж е губерніи, подобный 
ловушки, называемый обыкновенно клѣтушками, всегда прикрѣпляются къ де-
ревьямъ, на значительной высотѣ , и дѣлаются четыреугольными, въ 1—іѴ а арш. 
ширины и вышины. Въ средней Россіи (гдѣ именно—неизвѣстно), по описанію 
Вавилова, эти т. п. корзины имѣютъ форму усѣченнаго копуса; корзинка закры-
вается крышкой, сквозь средину которой проходить ось, на которой и вращается 
первая, приходя постоянно въ прежнее горизонтальное положение. 

'Готъ же авторъ, заимствуя у Арсеньева, который въ свою очередь, равно 
какъ и описаніе короба, заимствовалъ, вмѣстѣ съ рисунками, у Гофмана **) 
описываете ловлю тетеревей колпаками, самоловами. Способъ этотъ, употребляе-
мый, замѣтимъ, только на сѣверовостокѣ и то большею частію на рябчиковъ, со" 
стоить въ томъ, что на выдавшійся сукъ дерева в ѣ м а е т с я на веревкѣ сачекъ, 
натянутый на обручъ, аршина два въ діаметрѣ. Сачекъ этотъ долженъ отстоять 
на аршинъ отъ земли и къ вершинѣ его привязывается на бичевкѣ пучекъ ря-
бины, тоже недостающій до земли. Веревка, поддерживающая поднятый сачокъ, 
привязывается самою слабою петлею, такъ чтобы достаточно было небольгааго усилія 
птицы, схватившей пучекъ ягодъ, для того чтобы она уронила н а себя сѣтку и .за-
путаться въ ней. 

Остается теперь сказать нѣсколько словъ о тѣхъ силкахъ и ловушкахъ 
которыя въ болынинствѣ случаевъ доставляютъ промышленнику мертвую — удав-
ленную или раздавленную птицу. Къ снастямъ этого рода п р и надлежать слопцы, 
давушки или пасти, подпружки и наконецъ силья. Въ первыхъ трехъ снарядахъ, 
птица, привлеченная приманкой, какъ только спустить насторожку— придавли-
вается тяжестью доски или обрубковъ дерева; въ иодпружкахъ и сильяхъ глав-
ную роль играетъ мертвая петля, удерживающая задѣвшую за нее птицу. 

Слопцы, давушки и пасти въ различныхъ мѣстностяхъ дѣлаются различно, 
но сущность устройства ихъ совершенно одинакова. Всего проще снарядъ на-
зываемый пастыо, которая дѣлается елѣдующимъ образомъ: берутся два рав-
ныхъ обрубка, аршина въ два длины и 8—4 вершка толщины. Одинъ изъ кон-
цовъ каждаго обрубка просверливается буравомъ; въ отверстіе это вставляется 
палка, діаметръ которой менѣе отверстія, такъ что одинъ обрубокъ свободно бы 
поднимался надъ другимъ, остающимся на землѣ . На противоположномъ концѣ, 
на разстояніи вершка отъ нижняго обрубка, вколачивается въ землю вилообразный 
колъ, вышиною въ полъ-аршина; на одномъ изъ его концовъ привязывается би-
чевка съ маленькимъ сторожкомъ; въ мѣстѣ соединенія обрубковъ привязывается 
сима, оканчивающаяся язычкомъ. Настораживается эта ловушка такъ: верхній 
обрубокъ поднимается и подпирается сторожкомъ, который другимъ концомъ сво-
имъ зацѣпляется за язычекъ симки; къ верхнему обрубку привязывается 

*) См. Арсеньевъ—«Зыряне и ихъ охотничьи промыслы.» 
**) Путешествіе на Сѣверный Уралъ. 

* 
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обыкновенно нучокъ рябины. Тетеревъ, желая достать ее, непремѣнно долженъ 
зацѣпить за симку; тогда сторожокъ выскакиваете, обрубокъ падаетъ на птицу 
и давите ее *). 

Давуіика, употребляемая въ Зырянскомъ краѣ , въ сѣверной части Урала и въ 
Сибири у Вогуловъ, какъ видно изъ рисунка, состоите изъ одного верхняго об-
рубка и настораживается нѣсколько иначе. Она состоите изъ двухъ рядовъ коль-
евъ, передъ которыми вбиваютъ два колышка повыше, связанные вверху пере-
кладиной. Между двумя рядами колышковъ вкладываютъ оладное бревно, такъ 
чтобы оно захватило весь промежутокъ между кольями; на переднемъ концѣ 
бревна прикрѣпляется кольцо, сплетенное изъ ивовыхъ прутьевъ, a задній укрѣп-
ленъ почти неподвижно къ землѣ. Когда опадное бревно настораживается, то подни-
маютъ передній конецъ его посредствомъ длинной палки, служащей рычагомъ, 

Д а в у ш к а. 

продѣтымъ черезъ кольцо; задній конецъ этого рычага, посредствомъ бичевки 
и привязаннаго къ ней язычка, подчинивается въ зарубку поперегъ сей пасти 
поставленной палочки. Приманкою здѣсь также служатъ рябиновыя и можжевело-
выя ягоды, которыя посыпаются, начиная отъ входа, вдоль всей пасти **). Ло-
вушка эта имѣетъ то преимущество передъ пастью, что птица всегда входитъ въ про-
межутокъ между кольями и не можетъ быть только зашибена. Для большей 
вѣроятности на успѣхъ, давушки эти часто также ставятъ въ отверстіяхъ остав-
ляемыхъ въ загородкахъ изъ едовыхъ вѣтвей; зимою нерѣдко вмѣсто всякой при-
манки служите земля расчищенная отъ снѣга-

Пружки или подпружки—это, такъ сказать, переходъ отъ ловушекъ къ еил-
камъ, которые конечно могутъ быть разсматриваемы какъ самый первобытный 
способъ ловли животныхъ. Изъ приложеннаго рисунка пружка ѵнотребляемаго въ 
Смоленской губ., исключительно впрочемъ для ловли глухарей—видѣнъ весь его 
несложный механизмъ. Птица, привлекаемая точками, расположенными по обѣимъ 
сторонамъ доски, рано или поздно необходимо должна перебѣжать черезъ нее, 

*) См. Вавиловъ «Охота въ Россіи» стр. 204. Отдѣлъ III. 
**) См. Левшина „Книга для охотниковъ" ч . III, стр. 215. 
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задѣваетъ за силокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжестью своею заставляете упасть доску: 
сторожокъ соскакиваете и согнутая береза выпрямляется, вмѣстѣ съ попавшеюся 
въ силокъ птицей, которая повисаете на воздухѣ. Способъ этотъ употребляется 
однако чаще осенью и вначалѣ зимы, такъ какъ въ сильные морозы деревья делают-
ся очень хрупкими. Осенью только вмѣсто точковъ съ пескомъ употребляются 
для приманки ягоды рябины, калины и т. п. , которыя насыпаются посреди 
доски.—Въ другихъ мѣстпостяхъ пружки дѣлаются нѣсколько иначе; именно 
петля пригнутой березки растягивается надъ квадратнымъ срубомъ, сложеннымъ 
изъ вѣтокъ вышиною и шириною въ ѴІ аршина; веревочная же петля, привязанная 

Л о в л л п р у ж к а м и . 

къ березкѣ, задевается за самый кончикъ колышка, вбитаго въ землю впереди 
сруба наклонно подъ весьма острымъ угломъ. Въ срубъ кладется рябина или дру-
гія ягоды—и; птица, желая достать приманку, необходимо должна протянуть шею въ 
срубъ, надѣваетъ на себя петлю,' начинаетъ биться, срываете петлю съ кола и 
поднимается на воздухъ выпрямившеюся березкою *). 

Настоящіе силки въ первобытномъ своемъ видѣ употребляются исключительно 
осенью и въ самомъ началѣ зимы. Обыкновенно силки эти дѣлаготся изъ волоса 
и разставляются на суслонахъ, кладяхъ, а иногда на особой дощечке, укрепляе-
мой на подсошкахъ, по обѣимъ сторонамъ которой привязывается по снопику 
овса или гречихи. Силки конечно разставляются такимъ образомъ, чтобы тетеревъ 
не могъ достать приманку иначе какъ просунувъ голову въ какой либо изъ нихъ. 

*) См. Вавиловъ «Охота въ Россіи», ч . III , стр . 203 . 
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Нйсколько слолшѣе способъ ловли петлями, приводимый Вавиловымъ *). Устрой-
ство ихъ слйдующее. Изъ неболыпихъ прутиковъ, толщиною въ палецъ и выши-
ною въ полъ-аршина, дйлается заборъ, длиною аршина полтора. Прутья ставятся 
такъ близко одинъ къ другому, что тетеревъ не можетъ просунуть между ними 
головы. На полъ-аршина отъ этого заборчика дйлается такой же другой, идуіцій 
параллельно первому; на средний же образовавшейся такимъ образомъ дорожки 
вбиваются у каждаго заборчика по колышку, одинаковой высоты съ послйднимъ; 
два кола соединяются перекладиной, къ которой привязывается петля, находящаяся ч 

слйдовательно на самой дорожкй. Силокъ не доходить до земли на вершокъ и 
на столько же отстоитъ отъ каждаго заборчика. По обй стороны петли, на раз-
стояніи двухъ вершковъ, кладется по кисти рябины. Тетеревъ вначалй старается 
просунуть голову между прутьями заборчиковъ, но, увидйвъ что это невозможно— 
идетъ дальше, выходить на дорожку и съѣвъ одинъ пучекъ рябины, идетъ за 
другимъ и попадаете въ петлю. 

У Левшина упоминается еще о зимней ловлй тетеревей трепловою сйтью, во 
время ихъ ночевки въ снйгу. Замйтивъ подъ вечеръ куда сиустились птицы, двое 
охотниковъ несутъ сйть, растянутую на шестахъ, a третій съ фонаремъ, привязан-
нымъ нашестй, смотрите нйтъ ли извйстпыхъ ямокъ—норъ. Охота эта производится 
съ крайнею тишиною и можетъ быть успѣшна только при очень рыхломъ снйгй. 

Вотъ и вей до сихъ иоръ извйстные способы осенней и зимней ловли тетеревей; но 
вообще слйдуетъ замѣтить, что вей эти ловушки извѣстны весьма поверхностно, описы-
ваются довольно сбивчиво и почти не имйютъ чертежей и рисунковъ, поясняющихъ 
ихъ устройство—обстоятельство весьма важное, почему мы и обращаемъ наэто вниманіе 
тйхъ'читателей, которыми случалось видйтъ таковыя. Нйтъ сомнйпія,что существуютъ 
и другія совершенно оригинальныя ловушки, не говоря о различіи въ мелкихъ 
частностяхъ, какъ то въ формй, приманкѣ и способахъ насторожки, что также 
имѣетъ значительный интересъ при изученіи промысловъ. Въ этомъ отношеніи 
надо сказать, что, въ сравненіи съ рыбными промысломъ, столь основательно изу-
ченными въ послѣднее двадцатилѣтіе особыми экспедиціями, звѣриный и птичій 
промысла оставлены въ совершенномъ пренебреженіи, а это, въ виду предполагаемыхъ 
измйненій въ правилахъ охоты, имйетъ весьма важное значеніе. Вотъ почему, 
полагаемъ, что при всемъ своемъ второстепенномъ значеніи для Европейской 
Россіи, сравнительно съ рыбными промыслами, промыселъ звйря и птицы заслужи-
вали бы особой экспедиціи въ ейверныя и сѣверовосточныя губерніи, которая бы 
изелйдовала и описала вей извйстные способы охоты и ловли звйрей и птицъ и 
ЕМЙСТЙ съ тѣмъ могла бы, подобно экспедиціямъ для изслйдованія рыболовства 
вь Россіи, указать на тй способы ловли, которые въ концѣ концовъ приносятъ 
только ущербъ самими промышленниками. Экспедиція эта въ то же время могла 
бы доставить вйрныя изображенія вейхъ „снастей", употребляемыхъ въ разныхъ 
мйстностяхъ, даже собрать коллекцію или же модели этихъ ловушекъ и безъ сомнй-
нія обошлась бы правительству вдесятеро менѣе чймъ экспедиціи Вера и Данилевскаго. 

*) Idem стр. 203 . 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

I. 

Прирученіѳ и акклиматизація тетерева. 

Не подлежите никакому сомнѣнію, что опыты прирученія и даже разведенія 
такой обыкновенной дичи какъ тетеревъ, дѣлались гораздо раньше нежели начали 
думать объ акклиматизации и одомашненіи различныхъ новыхъ породъ животныхъ, 
гораздо прежде появленія акклиматизаціонныхъ садовъ и ихъ неоправдавшихся 
надеждъ на увеличеніе числа домашнихъ животныхъ. Вѣроятно не одному, не только 
любителю птицъ вообще, но даже крестьянину—удавалось находить только что 
вылупившихся тетерев я т ъ и при нѣкоторомъ терпѣніи выкормить хотя бы одного 
изъ нихъ — или же, что еще чаще, подкладывать найденныя яйца подъ курицу-
насѣдку. 

Въ настоящее время, на основаніи многихъ произведенныхъ опытовъ, нѣтъ 
никакой особой трудности такъ или иначе воспитать тетеревятъ, высижеиныхъ ли 
тетерькой въ лѣсу—или курицей. Но вопросъ объ акклиматизаціи тетерева все 
таки почти не подвинулся, такъ какъ вполнѣ домашнею птицею онъ еще не сдѣ-
лался. Хотя уже многіе получали нѣсколько поколѣній тетеревей и вообще достигли 
дучшихъ результатовъ чѣмъ при подобных ъ же опытахъ съ глухарями, труднѣе 
выживающихъ въ неволѣ ,—но тѣмъ не менѣе это осталось и вѣроятпо оста-
нется прихотью и забавою любителей и, притомъ, забавою весьма дорогою. Гораздо 
выгоднѣе, по нашему мнѣнію, обратить вниманіе на сохраненіе и безопасность 
этой дичи въ лѣсу, чѣмъ съ гораздо большими издержками и хлопотами разводить 
ее въ птичникѣ . 

Но такъ какъ, строго говоря, сама охота, въ противуположность промыслу, 
есть такой же предметъ роскоши, какимъ можетъ назваться въ сравненіи съ по-
ложительными знаніями и ремеслами — изящныя искусства ,—то имѣя въ виду 
то обстоятельство, что и у насъ есть не мало охотниковъ до содержанія, выкарм-
ливанія и даже разведенія различныхъ дикихъ птицъ, а иногда и звѣрей—нельзя 
не разсмотрѣть съ достаточною подробностью извѣстныя до сего времени правила 
выкармливанія и разведенія этой дичи. Въ этихъ мелкихъ заботахъ о лишенной 
свободы птицѣ, какая бы она ни была, сказать по правдѣ, гораздо болѣе поэзіи 
чѣмъ въ ея убійствѣ, и каждый птицеловъ и любитель птицъ съ неменыпимъ 
правояъ можетъ причислить себя къ числу охотниковъ, такъ какъ и въ немъ 
горитъ все тотъ же священный огонекъ любви къ природѣ!... 

Самымъ полнымъ и обстоятельнымъ изслѣдованіемъ надъ прирученіемъ и 
одонашненіемъ тетеревей, мы обязаны Хватову, помѣстившимъ свои наблюденія въ 
журналѣ „Акклиматизація" *),—а потому мы приводимъ ихъ здѣсь съ нѣкоторыми 

*) См. I 8 6 0 г. вып. IV , стр. 145—153 : «18-лѣтніе опыты прирученія и одомашиенія тетеревовъ-

березовиковъ». 
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небольшими пропусками, сдѣлавъ нѣкоторыя примѣчанія къ нимъ. Въ такомъ 
большомъ трудѣ какъ нашъ, такія выписки неизбѣжны и ч4мъ передѣлывать на 
свой ладъ чужія наблюденія, будемъ лучше приводить ихъ во всей или почти во 
всей цѣлости и послѣдуемъ въ этомъ примѣру Брэма, который едвали не двѣ 
трети своей „Жизни животныхъ" заимствовалъ дословно у самихъ наблюдателей. 
Монографія, также какъ книга, тѣмъ и отличается отъ статьи, что неминуемо 
должна обнять весь предметъ со всѣхъ. его сторонъ, а это возможно только при 
знаніи источниковъ и пользованіи ими. 

„Опыты мои, говорить Хватовъ, надъ прирученіемъ и одомашненіемъ тете-
ревовъ-березовиковъ состояли въ слѣдующемъ:" 

„1. Поймавъ въ лѣсу ыаленькихъ тетеревятъ, я воспитывалъ ихъ въ ком-
натѣ; они были очень ручны; но, при малѣйшей свободѣ, улетали въ лѣсъ. Слу-
чалось, что они года но два жили постоянно съ- домашними курами, и несмотря 
на то, навсегда улетали". 

„2. Выбирая въ лѣсу изъ гнѣздъ тетеревовъ-березовиковъ яйца, я подкла-
дывалъ ихъ подъ русскихъ куръ, которыя обыкновенно садятся на я й ц а въ жи-
лыхъ избахъ. Хотя куры высиживали тетеревятъ много, но воспитать удавалось 
мало. Случалось, что нѣсколько штукъ ихъ оставалось въ живыхъ, но потомъ всѣ 
они дохли въ августѣ, когда начинали у самца показываться черныя, а у самки 
пестрыя перья. Эта смертность, обусловленная труднымъ опереиіемъ, зависитъ отъ 
того (?), что тетерка сидитъ на яйцахъ 28, а курица 21 день". 

„3. Примѣтивъ гнѣздо тетерки, я допускалъ ее сидѣть на яйцахъ 1—2 
недѣли, и потомъ, вынутыя яйца подкладывалъ иодъ курицу, которую засгавлялъ 
разсидѣться въ этотъ промежутокъ времени. Курица высиживала тетеревятъ и 
ходила съ ними, какъ съ обыкновенными цыплятами, но къ осени оставалось ихъ 
очень не много. Причиною разныхъ болѣзней и смертности этихъ тетеревятъ 
были — неестественное высиживапіе и неестественный кормъ, который былъ у меня 
такой же, какъ и для русскихъ цыплятъ". 

„4. Тетеревиныя яйца были подложены подъ индѣйку, которая высиживала 
ихъ, какъ должно, въ 28 дней. Но воспитаніе тетеревятъ тоже шло неуспѣшно; 
во 1-хъ, индѣйка, по своей тяжести, многихъ тетеревятъ давить или увѣчитъ, 
во 2-хъ, она неохотно садится согрѣвать ихъ. Если удавалось воспитать тете-
ревятъ до осени, то они легко перились, и оставались въ живыхъ зимою; но не 
токовали и не несли яицъ, живя у меня по два и по три года. Замѣчательно, 
что тетеревята, выведенныя индѣйкою, движеніями очень походили на индѣекъ, 
а не на тетеревовъ". 

„5.. Слѣдующій способъ прирученія оказался удачнѣе прочихъ; слѣдуя ему, 
я успѣлъ вывести племя одомашненныхъ тетеревовъ". 

. „Замѣтивъ въ лѣсу гнѣздо тетерки, преимущественно старой, въ которомъ 
было бы не менѣе 10 яицъ, я допускалъ ее сидѣть на нихъ' три недѣли. Въ 
то же время, изъ разсидѣвшихся иасѣдокъ я выбиралъ такую, которая сидѣла 
на своихъ яйцахъ двѣ недѣли*). Затѣмъ, выбравъ изъ гнѣзда замѣченной 

*) Насѣдку должно сажать на открытомъ воздухѣ, въ гнѣздѣ , сверху закрытомъ отъ непогоды, 
огороженномъ частоколомъ или плетнеыъ, въ сажень вышиною, на пространствѣ 40 — 50 квадр. саженъ , 
обтяиувъ верхъ его сѣткой, для защиты отъ хищныхъ птицъ и звѣрковъ. (Хватовъ). 
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тетерки яйца ізъ корзинку, выложенную внутри перьями или хлопками, и покрывъ 
чѣмъ нибудь теилымъ, я переносилъ ихъ осторожно, и нодкладывалъ подъ ку-
рицу, предварительно вынувъ собственныя ея яйца, и подложивъ ихъ подъ дру-
гую, такъ же подготовленную насѣдку. Курица высиживала тетеревятъ, и по 
своевременности высиживанія, почитала ихъ своими цыплятами. 

„По выводкѣ тетеревятъ, должно немедленно ставить въ садокъ воду, въ.2— 
3-хъ неглубокихъ цвѣточныхъ поддонкахъ; въ первый день тетеревятамъ кормъ 
не нуженъ, но вода необходима. Затѣмъ, на второй день, или еще съ вечера, 
набросать по всему садку маленькихъ таракановъ *) и муравьевъ **), обваренныхъ 
кинятконъ; разныхъ иасѣкомыхъ, какія случатся: червей, свѣжихъ муравьиныхъ 
яицъ, продолжая такого рода кормленіе, смотря по надобности; a насѣдкѣ давать 
овесъ, печеный хлѣбъ и творогъ. На ночь тетеревятъ всегда загонять въ гнѣздо, 
въ которомъ были высижены; это необходимо для успѣшнаго одомашненія. іУ2—2 
недѣли спустя, можно курицу отпускать съ тетеревами на волю для гулянья и 
пріисканія пищи, нріучая ихъ къ этому постепенно, и только присматривая, что-
бы на нихъ не напали собаки, кошки и т. п" . 

„Если какой нибудь тетеревеяокъ станетъ невеселъ, нахохлится, лѣниво хо-
дить,™ это значить, что онъ озябъ и не могъ очиститься отъ смолеваго помета. Въ 
такомъ случаѣ, немедля наливъ въ чайное блюдечко и т. п. крѣпкаго хлѣбнаго 
вина или раствора нашатыря въ спиртѣ, опустить въ него минуты на двѣ ноги 
тетеревенка, и иотомъ, этимъ же вымазать у него нодъ крыльями и гузку, или 
то мѣсто, изъ котораго выростаетъ (!) хвостъ. Если же окажутся бѣлые, быстро ше-
велящіеся червячки въ пометѣ тетеревятъ, то обычный кормъ ихъ (тараканы, му-
равьи и проч.) пересыпать мелкимъ сахаромъ (на полную горсть корма—чайную 
ложку сахара), отъ чего тетеревята очистятся". 

„Спустя мѣсяцъ, если тетеревята здоровы и бодры, можно постепенно, но 
безъ принуждения, нріучать ихъ къ нрибавкѣ къ прежнему корму мелко-искрошен-
наго мякиша бѣлаго хлѣба изъ 2-го сорта крупчатки. Когда иосиѣютъ ягоды, то 
давать тетеревятамъ любимыя ими чернику, клубнику, землянику, бруснику; пос-
лѣдиюю нужно мочить въ водѣ—для зимы; нрочія ягоды тетеревята ѣдятъ не-
охотно" . 

Мѣсяца черезъ два курица бросаетъ тетеревятъ, и возвращается къ своему 
стаду, какъ это дѣлаютъ всѣ русскія куры съ собственными своими цыплятами, 
принимаясь потомъ снова нести яйца. Тетерка, напротивъ, ходить съ дѣтьми 
круглый годъ (?!), если не разлучится съ ними по какому нибудь случаю. Это неес-
тественное для тетеревятъ обстоятельство имѣетъ на нихъ вліяніе: по уходѣ ку-

*) Таракановъ надо довить въ мѣдный тазь, обмазавъ внухренніе края его деревяннымъ масломъ, 
или обметать ихъ крыломъ со стѣнъ и проч. въ русских® нзбахъ; иотомъ, обварить кипяткомъ, слить 
воду, разсыпать на доску, остудить, и давать тетеревятамъ. 

**) Муравьевъ ловить такъ: стеклянную банку оклеить снаружи холстомъ, a внутренніе края 
обмазать сверху деревяннымъ масломъ, и зарыть по самое горлышко въ муравьиную кучу. Спустя нѣс-
колько часовъ, въ банку нанолзетъ множество муравьевъ, которыхъ обварить кипяткомъ и давать те-
теревятамъ. 

***) По Фридериху (Na tu rgesch . d . Haus , J a g d u n d Stuben-Vögel) , тетеревятъ выкармливают® 

также' растертым® мясомъ и лйцомъ. 
8 
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рицы, они, робѣя, не трогаются съ мѣста, пищатъ и худо принимаются за кормъ 
Въ это время при нихъ долженъ быть неотлучно тотъ человѣкъ, который прино-
силъ имъ кормъ; онъ долженъ разсыпать передъ ними наиболѣе любимый ими 
кормъ, приговаривая: теринъка (слово это необходимо употреблять съ самаго ихъ 
рожденія). На ночь тетеревята пригоняются на то мѣсто, гдѣ они ночевали съ мни-
мою матерью. Въ 2—3 дня они привыкнуть и будутъ гулять своимъ обществомъ; 
но необходимо, чтобы какъ можно чаще навѣщалъ ихъ тотъ человѣкъ, который 
кормить ихъ, и котораго они уже примутъ за мать". 

„Когда въ полѣ начнете поспѣвать зерновой хлѣбъ, то, нажавъ въ прозе-
лень снопиковъ овса, пшеницы и гречихи ставятъ, или привязываютъ ихъ въ сад-
кѣ, дабы тетеревята постепенно привыкли къ зерновому хлѣбу, которымъ должны 
питаться зимою. Но такъ какъ при кормленіи однимъ зерновымъ хлѣбомъ, они не 
переживаютъ зимы, то необходимо раза два въ недѣлю давать имъ бѣлаго хлѣба 
изъ 2-го сорта крупчатки, изрѣзаннаго на кусочки, въ кедровый орѣхъ величиною; 
сверхъ того, привязывать кочней свѣжей капусты, березовыхъ банныхъ вѣниковъ, 
и давать моченой въ водѣ брусники". 

„Зимнее помѣщеніе пристроить всего удобнѣе къ садочку, въ которомъ те-
теревята высижены и воспитаны, и гдѣ имъ всего лучше укрываться во всякое 
время отъ непогоды. Зимою содержать ихъ можно при такой температурѣ, чтобы 
не замерзала вода; если же помѣщенія особаго не имѣется, то опи могутъ жить и 
на холодѣ, но не ниже- 10° Р, въ противномъ случаѣ ознобятся, потому что, жи-
вя на волѣ, они зарываются во время морозовъ глубоко въ снѣгъ. Вмѣсто воды 
можно давать имъ снѣгъ. Зимою необходимо »ежедневно, или покрайней мѣрѣ че-
резъ день, часа на два отпускать ихъ въ садокъ; этотъ садокъ на зиму покры-
вается, вмѣсто нитяной сѣти, плетнемъ изъ прутьевъ, э въ апрѣлѣ попрежнему 
обтягивается сѣтью; внрочемъ, не худо и лѣтомъ четвертую часть садка оставить 
подъ плетневого покрышкой, потому что тетеревамъ полезна тѣнь въ жары; для 
этого же не мѣшаетъ посадить въ садкѣ нѣсколько тѣнистыхъ кустовъ". 

„Выведенные курицею тетерева въ первую весну будутъ токовать позднѣе 
лѣсныхъ; но этого нечего опасаться: они во всякомъ случаѣ будутъ токовать и 
выведутъ дѣтей, которыхъ воспитать гораздо легче, чѣмъ высиженныхъ курицею. 
Дѣло нонятное! Тетерка всякій кормъ, раздробивъ прежде, даете дѣтямъ своимъ 
изъ клюва, скликая ихъ особымъ крикомъ (какъ бы говоря: „на", или возьми"), 
на который они, проворно подбѣжавъ, хватаютъ у ней изъ клюва, безъ очереди 
и безъ ссоры. Еурица, напротивъ, взявъ кормъ въ клювъ и, скликая цыплятъ, 
показываете и бросаете кормъ на землю, сопровождая это особымъ многократ-
нымъ крикомъ, который какъ бы выражаете: „вот?,—бери". Русскіе цыплята хо-
рошо понимаютъ этотъ призывъ; тетеревята же, прибѣжавъ, смотрятъ прямо въ 
клювъ курицы и, не видя въ немъ ничего, бѣгутъ прочь; отъ этого, изъ 12-ти 
тетеревятъ, выведеиныхъ курицею, едва удается воспитать 4—5; а у тетерки рѣд-
ко бываетъ убыль, и то не отъ голода и холода, а отъ случайныхъ причинъ". 

„Когда тетеревятъ выведете русская курица, то къ ней можно ходить безо-
пасно; а если высидите сама тетерка, то входить къ ней въ садокъ, чтобы пос-
тавить кормъ или воду, должно осторожно, потому что вообще всѣ лѣсныя нтицы 
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защшцаютъ своихъ птенцовъ, какъ умйютъ. Тетерка, увидѣвъ приближающаяся ' 
человйка или животное, притворяется будто не можетъ ни летѣть, ни бѣжать; она 
хлопаетъ крыльями на одномъ мѣстѣ, но чуть приблизишься къ ней, чтобы пой-
мать, побѣжитъ и продолжаете бѣжать, по мѣрѣ преслѣдованія, стараясь отвести 
любопытнаго отъ того мѣста, гдѣ скрылись ея птенцы; по минованіи же опасно-
сти, она возвращается на прежнее мѣсто и скликаете дѣтей особыми крикомъ. 
Этому природному инстинкту слѣдуетъ тетерка и въ садкѣ, въ первые дни но 
вылупленіи молодыхъ, но потомъ оставляете". 

„Молодыхъ тетеревятъ нужно къ осени подпериватъ, т. е- въ крыльяхъ 
остричь ножницами бородки перьевъ, но самыхъ перьевъ никогда не обрѣзывать. 
Это дѣлается для того, чтобы тетеревята не улетѣли и продолжается до трехъ 
поколѣній, но даже и тѣхъ, если бы нужно перевезти въ другое мѣсто, должно 
подперитъ". 

„Для току сводить, въ половинѣ марта, съ молодыми самцемъ 2—3, а съ 
старыми (2—3 годовалыми) 5—6 самокъ. Двухъ старыхъ самцевъ въ одномъ мйс-
тй спускать нельзя, потому что они убьютъ или изувѣчатъ другъ друга, и оба 
ничего не сдѣлаютъ. Для холостыхъ нужно имйть особое закрытое отдйленіе, что-
бы не могли улетйть для тока въ лѣсъ; когда же они начнутъ линять, въ концѣ 
мая, то уже не думаютъ объ отлетѣ". , 

„Для тетеревовъ-березовиковъ смертельный ядъ—іорохъ, особенно зеленый, 
который они глотаютъ цйльными стручьями, и спустя нйсколько часовъ умираютъ 
въ нучительныхъ судорогахъ" *). 

„Относительно содержанія взрослыхъ тетеревовъ-березовиковъ замйчу слѣ-
дующее: 

„Загородки противъ помѣщенія для тетеревовъ нужно выложить дерномъ, 
потому что весною имъ нужна трава, а не песокъ; эта загородка покрывается 
сверху иитяиою сѣткой, для защиты ихъ отъ хищныхъ птицъ и звйрковъ. Къ 
одной сторонй загородки должно насыпать носилокъ пять огородной земли, въ 
которой старые и молодые тетерева любятъ порхать". 

„Содержать зимою тетеревовъ должно при такой температурй, чтобы не за-
мерзала вода; кормъ, состоящій изъ двухъ частей пшеницы, смѣшанныхъ съ од-
ною частію овса, долженъ находиться у нихъ безвыходно; сверхъ того, необходи-
мо давать имъ разъ или два въ недйлю простой капусты цйлыми кочнями, обор-
вавши верхніе листья, и ежедневно по двй горсти брусники и мелко искрошенна-
го бйлаго хлѣба. Воду перемйнять два раза въ сутки. Наблюдать, чтобы все ска-
занное исполнялось въ точности; отъ недостатка корма они ослабйютъ, и не бу-
дутъ въ состояніи своевременно пониматься". 

„Въ мартй мйсяцй, если будетъ тепло, выкидать изъ загородки снѣгъ, и 
приладить, выше и ниже, нйсколько жердочекъ для насйстей, какія сдйланы въ 
тетеревятникѣ ; покрывъ загородку сверху мережею, выпускать тетеревовъ ежеднев-
но для прогулки; при этомъ замйчать, который изъ самцевъ будетъ сильнйе токо-

*) Это если и справедливо то относительно зеленаго гороха, стручьями котораго тетеревъ дѣй-
ствительно легко можетъ подавиться. Зрѣдый горохъ тетерева напротивъ очень любятъ и осенью часто 
летаютъ съ этою цѣлью на гороховища. 
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вать (ворчать) и обижать другаго, того и оставить съ тетерками, а холосгаго от-
садить въ особое отдѣленіе и содержать, какъ сказано выше. Въ апрѣлѣ открыті, 
на все лѣто окопіечко въ тетеревятиикѣ , для выхода тетеревовъ въ загородку". 

„Въ концѣ апрѣля, или въ началѣ мая, поставить въ углахъ загороды два 
бездонныхъ ящика, около аршина въ длину и ширину и вергаковъ десяти выши-
ною,—въ которыхъ прорубить окошки съ носточной и южной сторонъ, для входа 
и выхода; близь ящикопъ набросать достаточно моху и мягкихъ былинокъ травы, 
изъ которыхъ тетерки сами нриготовятъ въ ящикахъ гнѣзда. Если же которая 
изъ нихъ захочет«. устроить гнѣздо внѣ ящика, то позволить ей нестись, и по-
томъ уже поставить на гнѣздо бездонный ящикъ,въ которомъ она будетъ продол-
жать свое дѣло". 

„Когда тетерки сядут«, на гнѣзда, тогда самца отнять и пустить къ холо-
стому; самцевъ держать въ загородѣ, въ которой долженъ быть дернъ, а ие пе-
сокъ; необходимъ также и черноземъ—для порханія. Съ молодыми тетеревятами 
поступаютъ, какъ сказано выше". 

Вотъ все что можно сказать о содержаніи и разведеніи тетеревей въ неволѣ. 
Прибавлять къ этому почти нечего, такъ какъ, сколько намъ извѣстно, наблго-
денія западно-евроиейскихъ любителей и зоологовъ не имѣютъ такой полноты, 
хотя быть можетъ у нихъ и найдутся нѣкоторыя полезныя указаиія, разбросапныя 
въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. 

II. 

Въ заключеніе намъ остается сказать нѣсколько словъ о томъ значеніи, какое 
имѣетъ тетеревъ въ ряду прочихъ промысловыхъ птицъ. 

Несмотря на то, что здѣсь намъ приходится пользоваться единственно соб-
ственнымъ, еще весьма неполттымъ и вдобавокъ еще не вполнѣ обработанкымъ 
матеріаломъ, мы можемъ сказать безошибочно, что по количеству добычи тетеревъ 
занимает«, второе мѣсто и что послѣ рябчика ни одной дичи не добывается въ такомъ 
количеств!, большом«,. Такъ напр., по собраннымъ нами свѣдѣніямъ, въ зиму 
1874—75 года въ одну Москву было привезено ихъ гораздо болѣе нолумилліопа паръ *). 
Тѣмъ не менѣе тетеревей все таки привозится въ Москву почти вдвое меньше 
чѣмъ рябчиковъ и Вавиловъ напрасно воображаетъ, что тетерева идутъ изъ сѣ-
верныхъ губерній милліонами, а нромышленники ловятъ ихъ тысячами. Это гѣмъ 
болѣе невѣрно, что въ нрежнія времена дичи доставлялось въ Москву несравненно 
менѣе чѣмъ лѣтъ десять тому назадъ: Нижегородская и Вологодская желѣзныя 
дороги увеличили привозъ дичи изъ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ губерній, даже 

*) Свѣдѣнія собирались только въ Охотномъ Ряду у оптовыхъ торговцевъ, имѣющихъ сношенія съ 
весьма отдаленными мѣстностями. Ближняя же, особенно подмосковная дичь, которую конечно нѣтъ воз-
можности усчитать, останавливается и на другихъ рннкахъ, особенно на Таганскомъ и у Серпу-
ховскихъ воротъ, также у Тверскихъ, Кал ужскихъ, на Смоленскомъ рынкѣ и у Сухаревой башни,—но въ 
сравненіи съ тѣмъ количеством! дичи, которое привозится подрядчиками изъ дальнихъ губерній—коли-
чество дичи покупаемое непосредственно этими мелочными торговцами еоставляетъ весьма незначительный 
процентъ общей массы. — Главными торговцами считаются Шилягинъ и Луфьевъ. Первому было достав-
лено въ эту зиму 268 тыеячъ, а второму 284 т. паръ тетеревей. Всѣ же остальные торговцы не полу-
чили и третьей части, не болѣе 150 т. паръ этой дичи. 
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западной Сибири—и если дичь вздорожала—то это вовсе не потому, что ее стало 
подвозиться менѣе (это справедливо только относительно подмосковныхъ губерпій), 
а потому что изъ Москвы громадное количество дичи, даже большая часть ея, 
идетъ въ среднія и южныя губерніи, сообщеніе съ которыми стало несравненно 
удобнѣе прежняго *). Точно также черезъ Москву же, которую во всякомъ случаѣ 
надо считать центромъ торговли дичью, и черезъ московскихъ торговцевъ, но 
безъ остановки въ Москвѣ (вслѣдствіе чего она и не входитъ въ наши разсчеты) 
идеть дичг, въ Петербургъ, а оттуда за границу. Самъ Петербургъ непосредст-
венно полѵчаетъ дичь только изъ Олонецкой и частію Вологодской и Ар-
хангельской губ., а дальняя, т. и. сибирская дичь, куда относится, впрочемъ, 
Вятская, Пермская и даже Казанская, принимается въ Казани отъ подрядчиковъ 
нрикащиками московскихъ торговцевъ и только одинъ изъ петербургскихъ имѣетъ 
тамъ своего пріемщика **). Несмотря на это, количество дичи привозимой въ 
Петербургъ, принимая въ соображеніе довольно значительную отправку за границу, 
должно быть гораздо болѣе количества привозимой въ Москву; по Петербургъ 
для насъ въ этомъ отношеніи совершенная t e r r a incognita. 

Оставляя до болѣе благопріятнаго времени подробное разсмотрѣпіе какъ 
самаго способа веденія торговли дичью, въ запрещенное и незапрещенное зако-
номъ время, такъ и способа еобиранія дичи подрядчиками и пр. и проч.—упомя-
немъ только о томъ, что касается собственно тетерева, его привоза, цѣнъ на 
него и сохраненія. 

Обыкновенно привозъ дичи, а также и тетерева, прогрессивно увеличивается 
съ декабря,когда приходятъ первые транспорты дальней дичи, извѣстной вообще 
подъ на.званіемъ сибирской. Изъ восточныхъ и сѣверовосточныхъ губерній прихо 
дитъ по крайней мѣрѣ % всего числа; изъ ближнихъ губерній только изъ Ни-
жегородской доставляется еще довольно много тетеревей, что обусловливается тѣмъ, 
что сюда же слѣдуетъ причислить дичь добытую въ Костромской и сѣверпой 
части Тамбовской губерніи. Именно, въ Семеновскомъ уѣздѣ живетъ много прасо-
ловъ-подрядчиковъ, скупающихъ дичь на триста и болѣе верстъ въ окружности. 
Вообще настоящій привозъ тетеревей, равно какъ и другой дичи куриной породы, 
начинается не ранѣе октября, когда они пойдутъ изъ Владимірской, Нижегород-
ской и Вологодской губ. До этого времени доставляется только ближняя дичь и то 
принимаются различныя мѣры во избѣжаніе порчи, именно она потрошится и внутрь 
каждой птицы кладутъ сучокъ—другой мозжухи, также и въ ротъ. 

Тетеревъ, какъ и другая дичь, доставляется въ Москву всегда по желѣзной 
дорогѣ и гужевая перевозка его прекратилась уже много лѣтъ назадъ: вся дичь 
идетъ на подводахъ только до Нижчяго, Вологды и вообще до ближайшей станціи. 
В ъ прежнее время она доставлялась б. ч. на тройкахъ, причемъ на каждую гало 
напр. 1200 паръ тетеревей. Теперь же дичь идетъ изъ ближнихъ мѣстностей, а 

*] Кромѣ того повышение цѣны на дичь зависите также отъ повышенія цѣнъ на мясо. По сло-
вам! самихъ торговцевъ, дичи привозится въ Москву втрое болѣе нежели привозилось прежде. 

**) Одинъ изъ самыхъ крупных! подрядчиковъ восточныхъ губерній - Калинин! живетъ въ Красно-
уфимскѣ и собираете дичь на. тысячу верстъ, даже болѣе. Въ 1874—75 г . имъ было доставлено въ двухъ 
партіяхъ 130000 паръ разной дичи, преимущественно рябчиковъ и тетеревей. 
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слѣдовательно до заморозковъ, въ высокихъ четыреугольныхъ плетеныхъ корзинахъ, 
болѣе узкихъ снизу, сдѣланныхъ изъ драни или ивовыхъ прутьевъ *); онѣ имѣ-
ютъ аршина 11 /2 длины и ширины. Птица перекладывается или соломой, но чаще 
еловыми вѣтвями, продергизаемыми насквозь корзины: такъ она гораздо мепѣе 
мнется, a отверстія корзины дѣлаютъ возможнымъ диркулядію воздуха. Начиная 
съ заморозковъ, дичь идетъ больше въ коробахъ; но дальняя иногда получается 
(зимой) также въ сороковыхъ бочкахъ или просто въ рогожаныхъ тюкахъ. 

Отъ количества привоза зависитъ и цѣна тетерева. Между тѣмъ какъ лѣтомъ 
она доходить до 2 р. за пару (принимают-!, въ лавки), въ Сентябрѣ она спускается 
иногда до 1 р. 20 к., а когда въ декабрѣ придутъ первые транспорты изъ Си-
бири, то цѣна ихъ падаетъ ниже рубля; иослѣдиіе транспорты, приходящіе въ 
мартѣ, самые дальніе и большею частію заключающіе въ себѣ испорченную дичь, 
принимаются, какъ напр. въ 1874—75 г., до 25 — 30 к. пара. 

Лучшая отборная и свѣжая дичь послѣдняго привоза однако сохраняется въ 
прокъ на весну и начало лѣта, хотя въ сравнительно небольшомъ количествѣ; т. 
напр. тетеревей оставляется въ запасъ немного болѣе 1000 паръ **). Дичь вообще, 
сохраняется въ огромныхъ желѣзныхъ цилиндрахъ съ глухой крышкой; вышина 
его 2ѴІ а ширина—аршина іѴ2- На дно цилиндра насыпается самый сухой овесъ; 
дичь укладывается рядами, причемъ каждый пересыпается овсомъ. Обыкновенно 
на лѣто заготовляютъ въ прокъ только рябчиковъ, тетеревей и сѣрыхъ кѵропа-
токъ; въ каждомъ ряду лежать всѣ три вида дичи: съ краю тетерева, потомъ 
рябчики и въ срединѣ куропатки. Внизъ кладется самая отборная и свѣжая дичь 
(что узнается сразу по глазамъ, которые у давно убитой птицы всегда очень вва-
ливаются), твердая какъ кость; въ верхнихъ же рядахъ помѣщается обыкновенно 
дичь „иослабже". Каждая форма заключаетъ въ себѣ отъ 350 до 500 паръ дичи. 

Изо всѣхъ этихъ трехъ породъ, тетеревъ считается самою прочною дичыо. 
Дѣйствительно онъ въ этомъ почти не уступаешь глухарю, котораго мясо однако 
мало уважается. Напротивъ, тетеревъ предпочитается всѣмъ другимъ птицамъ изъ 
куриной породы, за исключеніемъ рябчика и фазана. Е щ е вкуснѣе молодые тете-
ревята, почему неудивительно, что за нихъ платятъ въ Москвѣ дороже чѣмъ за 
взрослую птицу въ самое дорогое время. Вкусъ мяса тетеревятъ обусловливается 
бѣлыми грудными мускулами; но когда молодой тетеревъ перелиняешь, только 
нижній слой остается бѣлымъ, а остальное мясо принимаетъ темный цвѣтъ. По 
Белону, мясо грудныхъ мускуловъ тетерева имѣетъ три различныхъ вкуса: говя-
дины, куропатки и фазана; но, не будучи гастрономомъ, не беремся утверждать 
насколько вѣрно мнѣніе этого наблюдателя. 

Въ заключеніе этого краткаго и весьма еще неполнаго очерка торговли этою 
птицею, замѣтимъ, что въ послѣднее время, именно повидимому съ 1869 года въ 
Бухарію везутъ изъ Москвы огромное количество косачиныхъ хвостовъ, которые, 
какъ говорить, идутъ тамъ для украшенія шапокъ. Не знаемъ правда ли это, 

*) Ближайшая дичь идетъ въ обыкновенных! платяныхъ корзинахъ. Въ четырехъугольныхъ везутъ 
ее больше изъ Семеновекаго у. 

**) Такъ, въ зиму 1874—75 г. Луфьевымъ было заготовлено въ прокъ 750 паръ, Шилягинымъ 110, 
a всѣми прочими торговцами не болѣе 200 паръ тетеревей. 
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но вѣрно, что было трудно найти косача съ хвостомъ, который продавался отдѣль-
но по 7 р. за сотню, а въ Бухаріи цѣнился уже по 15 рублей, т. е. по 15 к. -за 
штуку. Отсюда легко заключить какъ великъ былъ спросъ на это украшеніе. Въ 
иослѣднее время, впрочемъ, мода на нихъ проходить и въ Бухарію повезли изъ 
Москвы сорочьи хвосты. 

Примѣчанія и дополненія. 

Къ стр. 9. ГІо свидѣтельству M. H. Богданова, въ Музеѣ Академіи Наукъ 
находится экземпляръ, указывающій на ясную помѣсь тетерева съ рябчикомъ (Ж. 
Ох. и Конно-занодства 1874 г.) .—Сколько намъ помнится, о подобной помѣси до 
сихъ поръ не упоминалъ никто изъ иностранныхъ авторовъ, но, конечно, въ этомъ 
нѣтъ ничего невозможнаго. 

Къ стр. 8. Въ одпомъ изъ послѣднихъ выпусковъ извѣстнаго сочиненія 
Дрессера о Евроиейскихъ птицахъ приложенъ рисунокъ тетерева цвѣта воро-
нова крыла безъ всякихъ бѣлыхъ отмѣтинъ и темнокоричневыми перьями го-
леней; хвосте у него длиннѣе и косицы загнуты нѣсколько иначе чѣмъ у 
обыкновеннаго . Къ сожалѣнію, описанія этого тетерева еще не вышло, а 
подпись подъ нимъ — Tetrao Mlokosiewiczi — и англійская Georgian black-
grouse, т. е. грузинскій тетеревъ. Интересно знать—не случайный ли это вы-
родокъ, или же тетерева, гдѣ только водятся на Кавказѣ , всегда имѣютъ такое 
онереніе. Надѣемея, что кавказскіе охотники сообщать въ редакцію нѣкоторыя 
подробности отъ этой новооткрытой породѣ тетерева. 

Къ стр. 13 и др. Что касается до распространены тетерева, то во время пе-
чатанія второй главы и нѣсколько позднѣе мы получили нѣсколько нисемъ, въ ко-
торыхъ собщается слѣдующее: Г. К—овъ пишетъ, что тетеревъ гнѣздится въ 
Елецкомъ у. Орловской губ. въ самомъ ничтожномъ количествѣ (въ Солдатскомъ 
лѣсѣ) , верстъ на 50—55 отъ города (въ томъ же уѣздѣ?); между тѣмъ лѣтъ де-
сять назадъ тетеревовъ было достаточно, a дѣтъ двадцать тому назадъ, они на-
полняли почти всѣ рощи Елецкаго у. Уничтоженіе лѣсовъ срубкою и расиахива-
ніемъ, отчасти и страшное умноженіе лисицъ (которымъ охотники приписываю™ 
исчезновеніе тетеревей въ Гомутовомъ лѣсу) мало по малу вытѣснили эту благо 
родную дичь. Цѣлую зиму 73-го и 74-го года въ лѣсѣ Чермошномъ (въ 14 вер-
стахъ отъ города) жили 5 тетеревовъ, но съ окончаніемъ зимы пропали и они; 
съ весны 74 года Чермошное стало вырубаться и тетеревамъ не было удобнаго 
мѣста для вывода дѣтей-

Г. С—овъ сообщаете, что въ сѣверной части Воронежской губ. и южной 
Тамбовской, тетерева водятся еще въ огромномъ лѣсу около г. У смани, назква-
емомъ „Черная Дача". 

По письму Г. В—ова, тетеревъ есть въ Аткарскомъ, Сердобскомъ, Петровскомъ 
Кузнецкомъ у. Саратовской губ. 
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Г. П — цкій пишетъ о распространен^ тетеревей въ Киргизской степи, 
что T. tetrix идутъ отъ Звіьриноюловска въ степь на востокъ и юговостокъ на 
250 верстъ; крайній предѣлъ ихъ боръ Аманъ-карагайскій; кромѣ того ихъ очень 
много въ Ара-Карагайскомъ, ближе того на 120 верстъ. Крестьяне ѣздятъ туда 
и бьютъ цѣлыыи возами, и Г. 11—цкій видѣлъ въ Т р о и ц к ! 4 воза этой дичи, 
привезенные 3 крестьянами, которые набили (?) ихъ втеченіи місяца. 

Г. Р—овъ говоримъ, что въ Ахмолинской области тетеревъ водится вч> 
громадномъ количеств! въ Мунчакчинскомъ бору и вообще гдѣ только есть лѣсъ, 
хотя небольшой. Охота производится б. ч. жителями станицы Сашедыктавской 
изъ винтовокъ, силками, фальшивыми кладами. 

Г. К—скій пишетъ между прочимъ, что тетеревъ водится во всемъ ІІриви-
слянскомъ краѣ , за небольшими исключеньями. Въ н!которыхъ губерніяхъ, какъ 
напр. Сѣдлецкой, Петроковской, водится въ достаточномъ количеств!; въ Радом-
ской губ. ихъ уже меньше, а въ Люблинской они водятся только въ восточной 
части и то въ неболыпомъ ч и с л ! — Далѣе онъ сообщаете, что въ Ловичскомъу. 
Варшавск. губ. въ неболыпомъ л!су, десятинъ во 100, уже года 4 какъ живутъ 
2 тетерева—самецъ и самка, но до сихъ поръ недали еще потомства, причиной 
чему владѣлецъ л !са считаете лисицъ.—Охотятся здѣсь на тетеревей съ ляга-
вой, безъ оной—и на току. Объ охот! на чучела зд!сь не им!ютъ никакого по-
нятая. 

Г. С—и сообщаете, что въ Ростовскомъ „Маріупольскомъ, Бахмутскомъ 
и въ прилегающей къ Азовскому морю Землѣ Войска Донскаго, въ настоящее вре-
мя тетеревей нѣтъ, а, судя по разсказамъ, также и въ болѣе сѣверныхъ и с!ве-
розападныхъ у!здахъ. Что касается нрежняго времени, то по разсказамъ охотни-
ковъ крестьянъ и его собственнымъ смутнымъ воспоминаніямъ, л ! т ъ 20 тому на-
задъ тетерева-косачи большими стаями появлялись иногда въ этой мѣстности и вч, 
неболыпомъ количеств! обитали постоянно. 

А. П—овъ увѣдомляетъ, что, по справкамъ, тетеревей въ Ставропольской 
губ. уже нѣтъ (?). 

Кромѣ этихъ сообщеній, за которыя приносимъ свою искреннюю благодар-
ность, сл!дуетъ еще упомянуть, что, по словамъ В. В. Щ—ова (Ж. Охоты 1875, 
Ноябрь "Охота въ окрестностяхъ Дербента и Кубы") тетеревъ водится въ изоби-
ліи на границахъ Самурскаго округа, близъ села Рушулъ, гдѣ встр!чается хвой-
ный л!съ.—Тачановскій (Journ. für Ornithologie, 1873 Heft II, 98) говорите о 
раепространеніи тетерева въЗабайкаль! , со свѣденій доставленныхъДыбовскимъ, что 
Т. tetrix Очень р!докъ у Култука и что его вовсе н ! т ъ въ Байкальскихъ горахъ. 
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