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Советская власть с первых же дней своего 
существования поставила себе задачу вовлечения 
широких рабоче-крестьянских масс в разрешение 
всех вопросов народно-хозяйственной жизни. 

Особенно выпукло, четко поставлен этот во-
прос сейчас: кто немножко хотя бы просматри-
вает газеты, тот знает, что по всему Советскому 
Союзу происходят совещания, конференции, съез-
ды и пр., задачей которых является разрешение 
того большого вопроса, о котором сказано впереди. 

Думает ли Советская власть о нашем Союзе, 
о массе охотников, разбросанной по самым глухим 
уголкам необъятной России? Хочет ли Рабоче-Кре-
стьянская власть приобщить к великому делу соз-
дания нашу союзную массу? 

Не только думает, не только хочет, но мно-
гое делает и указывает пути дальнейшего развития. 

Почти год тому назад Всероссийский Цент-
ральный Исполнителный Комитет своим постано-
влением указал эти пути, дал направление этой 
работе. В порядке этого постановления наш Со-
юз перестраивает свои ряды, создает первичные 
организации—сельские ячейки и Товарищества. 

Работа Союза при старом уставе протекала 
не в благоприятных условиях. Как основные не-
дочеты можно отметить: 

Бесправие Районных Отделов, трудность уча-
стия в союзной работе широких слоев охотничьей 
массы, слабый контроль над деятельностью Рай-
отделов, большие накладные расходы, перебои в 
снабжении и даже некоторый отрыв руководящих 
органов от массы охотников. Достаточно этого 
короткого перечня, чтобы понять, что необходимо 
срочно перестроить свои ряды, внести новое в ра-
боту, устранить имеющиеся ненормальности и соз 

дать условия, в которых не могло бы повторить-
ся прежних недочетов и ошибок. 

И мы перестраиваемся: переходим на устав 
Товариществ. 

Места при создании Товариществ получают 
значительные права не в пример упраздняемым 
Районным Отделам. Целый ряд вопросов, связан-
ных со всеми сторонами жизни и деятельности 
охотников данного района, с развитием и упоря-
дочением охотничьего промысла будет разрешать-
ся на месте, самой охотничьей массой через своих 
представителей в правлении Товарищества. Если 
раньше, когда все вопросы решались Губернским 
Правлением, был недоучет местных условий и осо-
бенностей, то с переходом на новый устав этого 
не повторится. 

В силу бесправия Райотделов, масса охотни-
ков не принимала да и не могла принять участия 
в работе Союза, и не чувствовала ответственности 
за работу Отдела и состояние промысла. 

Теперь положение в корне меняется: получе-
ние прав сопровождается наложением больших 
обязанностей, а стало быть и ответственностью. 
При чем, надо отметить, что это ответственность 
не перед Губправлением только, как было раньше 
в Райотделах, но и перед объединяемой Товари-
ществом союзной массой—-и в первую очередь пе-
ред ней. 

Это обстоятельство значительно приблизит к 
массе наши союзные аппараты, сделает их более 
гибкими, чуткими и деятельными. 

Тесно спаянный с массой, не надстройка над 
ней, а лучшая, более активная часть ее —новый 
аппарат поведет нашу организацию по пути даль-
нейшего развития охотничьего промысла губернии, 
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укрепления и упорядочения его, как значительной 
поддержки сельского хозяйства. 

Изжитие тех язв, тех ненормальностей, кото-
рые мы имеем еще и сейчас, мыслится только в 
новых условиях, только тогда, когда на местах 
развернется работа на основе самодеятельности 
масс, когда в эту работу будет втянут каждый член 
нашего Союза, когда мы целиком и полностью 

проведем в жизнь положения, вложенные в новый 
устав нашей организации. 

Верный путь найден, почва к укреплению и 
развитию охотничьего промысла есть. Дело за охот-
ничьей массой, которая должна проявить здоро-
вую самодеятельность в разрешении стоящих пе-
ред нами вопросов. 

Бахарь. 

Укрепление Товариществ—первая задача охотника-промышленника. 

О В Ы Х А Ж И В А Н И И П У Ш Н И Н Ы . 
Шкурка лисы. 

В прошлом № (2) нашего журнала, мы поивели 
общие правила выхаживания шкурок с промысло-
вых зверей. Мы рекомендовали охотнику-прс-
мышленнику обратить особое внимание на выха-
живание добываемых шкур и шкурок животных, 
указывая на то, что небрежное обращение с добы-
тым пушным сырьем ведет к значительному обес-
ценению его, как товара, и для самого охотника 
приносит материальный ущерб при продаже. 

Из Америки мы имеем подробные отчеты, в 
которых подчеркивается плохая обработка нашей 
забайкальской пушнины. 

„Пушнина более, чем какой либо другой то-
вап продается „лицом". Недостаточно, если мех 
„будет обладать наилучшим качеством, как то: гу-
стотой, лоском, отливом, ровностью,—но если са-
мая шкурка сморщена, мех невыглажен и пр., то 
такой товар не имеет вида, и за него полной це-
ны не дадут"—вот вкратце как характеризуют наш 
„товар" информации из Америки. Мы в № 2 
указывали, что недооценка благодаря плохой 
обработке доходит до 20—25%. Этот „недобор" 
при продаже за границей, конечно, отражается на 
месте при покупке сырья от охотника-промыш-
ленника. 

Заготовляющие огганы в своих покупных це-
нах, естественно, 20—25°/о за такую пушнину не-
доплачивают на месте. Страдает от этого, конеч-
но, охотник. Организации, вывозящие пушнину за 
границу, сосредоточивающие в своих руках громад-
ные партии, тратят значительные средства на об-
работку пушнины, чтобы хотя несколько сгладить 
основные недочеты выправки шкурки и, естествен-
но, этот расход в конечном счете опять таки па-
дает на охотника-промышленника. Все эти как-
бы скрытые .недоборы" охотника-промышленника 
в общем значительны. 

В прежнее время, когда вся скупка пушнины 
находилась в частных руках, никому из скупщи-
ков не приходило в голову приучить охотника к 
правильной обработке пушнины, указать ему на 
существенный ущерб, который несет охотник при 
небрежной обработке пушнины. Да и редкий из 
мелких скупщиков сам знал правильную расценку 
пушнины, так как до прибытия пушнины на миро-
вой рынок она проходила через многие руки, где 
каждый, конечно, старался иметь только прибыль 
для себя. 

Теперь, когда сбором сырья, пушнины заняты 
кооперация, госорганы—интересы охотника-про-
мышленника должны ограждаться, и все недочеты 
в обработке пушнины должны охотнику сообщаться. 

Предлагая охотнику возобновить в памяти 
все правила по обработке пушнины, напечатанные 
в прошлом номере журнала—мы в этой статье пе-
рейдем к обработке некоторых видов шкурок, для 
забайкальского охотника являющихся массовым 
объектом охоты. 

Прежде всего мы остановимся на обработке 
шкурки лисы. За два года нашей работы в За-
байкалье по экспорту за границу этого вида „то-
вара", мы имели случай провести до 3.000 штук 
лис различных видов, упромышленных в нашей 
области. Из всего этого количества самое боль-
шое до 300 штук мы могли признать обработан-
ными с должным вниманием самим охотником. Все 
остальное количество лис было с значительными 
изъянами и повреждениями, допущенными охотни-
ком при съемке шкурки с убитого животного. У 
многих лис отрезаны лапки, что понижает сто-
имость шкурки; у огромного количества лис не 
вынут хрящ из ушка; в результате через месяц-два, 
когда еще пушнина далеко не дойдет до места 
продажи, ушко загнивает и пропадает. 

Из хвоста не вынуты хвостовые позвонки—в 
результате гниение и выпадение волоса. На мез-
дре, особенно у лап, на боках оставлено мясо, 
вследствие чего заметны плешины от выпадения 
волоса. 

Нужно представить огорчение охотника, когда 
продавались им эти шкурки с изъянами. 

Между тем выхаживание лисьей шкурки ни-
чего трудного и особенного не представляет. Тре-
буется аккуратность и внимательность. Снимается 
лисья шкура мешком. Остро отточенным ножем 
делается разрез от пятки одной ноги вдоль задней 
части бедра к заднему проходу и от последнего 
вдоль другой ноги к ее пятке. Обращается здесь 
внимание на аккуратность разреза с расчетом не 
делать ножом зигзага, чтобы в результате снять с 
лап лапку в развернутом виде и не повреждать 
разрезом переднюю часть лапы При перерезании 
у заднего прохода прямой кишки разрезы сейчас 
же пересыпать картофельной мукой, чтобы не 
пачкать мех кровью, жиром и потом, обильно в 
момент разреза выделяющимся из прямой кишки. 
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Затем кожа осторожно отделяется от мяса 
ног и хвоста. Чтобы вытянуть кости из хвоста, 
пользуются расщепленной палочкой, которой защем-
ляются хвостовые косточки и как клещами извле-
каются наружу. Если хвостовые позвонки слома-
ются и части их останутся неизвлеченными, или 
если около хвостовых позвонков имеются замет-
ные отложения жира, то делают легкий надрез на 
нижней стороне хвоста и выскабливают их. 

При аккуратности, хвостовые позвонки выни-
маются легко. Когда тщательный разрез будет 
сделан, приступают к выворачиванию шкурки че-
рез голову. Отделение шкурки от мясистых ча-
стей производится руками и где связки крепки, 
они подрезываются ножем. В виду того, что мездра 
лисы очень тонкая, тщательность подрезов должна 
быть безукоризненная. 

Перерезанная мездра впоследствии на обрат-
ной стороне образует плешину. Все мясо, остаю-
щееся на мездре, особенно в местах подрезывания, 
сейчас же соскабливается тупым ножем, чтобы 
шкурка впоследствии не загнила. При тонкости 
мездры, загнивание через короткий же промежуток 
времени дает выпадение волоса. При выворачи-
вании шкуры через голову подрезают кожу у глаз, 
ушей и губ, стараясь делать очень небольшие под-
резы; нос остается при шкуре, перерезается 
лишь носовой хрящ 

Вывернутая наизнанку шкура по возможно-
сти немедленно же натягивается на доску (шер-

стью внутрь), постепенно по размеру лисы съужи-
вающуюся. Края доски, как и конец ее, должны 
быть тщательно закруглены. На доске со шкуры 
соскабливают лишь оставшиеся частицы жира и 
мяса; очистка идет тупым ножем и обязательно 
от головы к хвосту, удалять надо лишь мясо и 
жир, но не соскабливать мездру. 

Очищенная шкурка должна затем подвергнуться 
сушке на особых досках. Для этого употребляют-
ся или целые доски вроде отесанной или состав-
ные из трех частей, из которых средняя является 
клином, который дает возможность растягивать 
шкуру с желаемой силой. Доска с натянутой шку-
рой подвешивается головой к верху в прохладном 
и сухом месте, где кожа постепенно просыхает. 

Как общее правило, нужно знать, что солнеч-
ное тепло и исскуственный жар особенно вредно 
отзывается на мехе лисы. Нужно твердо помнить, 
что рынок требует, чтобы мех отличался не только 
густотой, лоском, отливом, ровностью, но чтобы са-
мые шкурки не были сморщены, чтобы мех был 
выглажен. 

Забайкальскому охотнику нужно твердо знать 
эти правила и на выхаживание шкурки лисы об-
ратить должное внимание. 

В следующих №№ нашего журнала мы да-
дим правила о выхаживании белки и других ви-
дов промысловых животных. 

А. Сторожее. 

Изучение пушного дела—залог большей продуктивности промысла. 

К А К О Е Н У Ж Н О Р У Ж Ь Е ОХОТНИКУ ПРОМЫСЛОВИКУ ЗАБАЙКАЛЬЯ. 
(В порядке обсуждения). 

Поставленный вопрос на обсуждение о том, 
„ какое нужно ружье для промысловика-забайкаль-
ца" с каждым днем все более и более становится 
существенным, требующим не только рассуждения, 
но и практического претворения его в жизнь. 

Оно и вполне понятно. Что представляют из 
себя старые ружья, находящиеся на руках у охот-
ников-промысловиков Забайкалья? Ветхую, отжив-
шую, екатерининских времен кремневку, спаянную 
несколько раз, с отрезанными стволами, обмотанную 
проволокой, в худшем случае веревкой и проч. 

Винить особенно нашего промысловика за 
употребление такого рода ружья—не приходится, 
но тем не менее можно отметить, что в некоторых 
случаях многие охотники никак не могуг сделать 
выбора подходящего ружья, могущего им заменить 
эту кремневку. 

Говорить о том, что ружья новейшей кон-
струкции слишком дороги и не по карману бедня-
ку, совершенно излишне. 

В настоящее время, многие охотники, желая 
.приобрести себе подходящее ружье и, не имея 
данных, какое же из них лучшее, обычно останав-
ливают свой выбор на трехлинейке военного об 
разца, нередко затрачивая на ее покупку 50—60 
пудов хлеба, корову с теленком и т. д. 

Нередки случаи боязни усовершенствован-
ных ружей и ни на чем не основанное предпочтение 
им кремневки или пистонной винтовки-сибирки. 

В нас оящей статье мы намереваемся, на-
сколько нам помогут наблюдения и личная, хотя 
небольшая практика, дать некоторые указания на 
то, какие ружья, по нашему мнению, более приме-
нимы в условиях промысловой охоты в Забайкалье. 

Уже отмечалось, что многие охотники оста-
навливаются на русской 3-хлинейке или японском 
карабине, считая, что дальность полета пули, рез-
кость боя и пр. качества незаменимы при охоте 
как на крупного зверя (медведя, козу), так и белку. 

Восхваляя все лучшее, сторонники трехлиней-
ки забывают то, что достать ее, посколько она не 
снята с военного воор\жения, очень трудно, а 
кроме того снаряжение самодельным способом по-
лураздутых гильз свинцовыми пулями и примене-
ние черного пороха быстро делает ружье негодным. 

В отношении прочности затвора трехлинейки 
и простоты обращения с ней никто возражать 
не станет, но тем не менее при стрельбе самодель-
ными пулями резьба ствола при нескольких вы-
стрелах сильно загрязняется, а свинцовая пуля, 
вращаясь по нарезам, быстро засзинцовывает ка-
нал и теряет силу и сокрушительность при полете. 



В конце концов ствол так засвинцовывается, 
что трудно отличить его от гладкоствольного. 

Можно было бы рекомендовать для промыс-
ловой охоты: бокбюсфлинкты, имеющие два один 
на другом ствола, при чем один из них нарезной, 
другой гладкоствольный, „Маузер", Винчестер" и 
много других заграничных ружей, но они, во-пер-
вых, дороги, а, во-вторых, случайны. 

За последнее время начинают появляться так 
называемые „фроловки", переделанные из трехли-
неек под дробовик 28 калибра. 

Ружье на вид очень хорошее и удобное, но 
сверловка под 28 калибр стенки ствола делает не 
более 1/г миллиметра, а поэтому нет уверенности 
в его прочности при частой стрельбе; будучи ис-
ключительно дробовиком, „фроловка" теряет про-
мысловое значение. 

Тов. Лазарев в статье „Какое нужно ружье 
алтайцу" („Охотник Алтая" № 7) горячо рекомен-
дует ружье, переделанное из трехлинейки, именуя 
его „Парадоксом", т. е. нарезным чоком. 

Действительно, ружье само по себе заслужи-
вает внимания как в смысле возможности стрель-
бы дробью, пулей, так и дешевизны (25—27 руб ). 
Но что же касается меткости, то здесь приходится 
поразмыслить. 

При частой стрельбе дробью и скученности 
ее в чоке (белку придется в данном случае стре-
лять дробью), будут засвинцовываться нарезы, что, 
в свою очередь, при засвинцовке чока меткость, 
дальность и убойность ружья ставит под сомнение. 

В той же статье тов. Лазарев рекомендует 
ружье „Комбинация": к коробке берданки-дробо-
вика подгоняется ствол нарезной берданки 4,2" 
примерно в 24 дюйма с двумя подъемными щит-
ками; при перемене ствола другим не требуется 
никакого инструмента. 

Ружье очевидно удобное, но расчитано не 
для охотника-промысловика, а любителя утятника, 
который не прочь иногда, с прохладцей, выстрелить 
по случайной дикой козе, охотясь, скажем, нд ряб-
чика. 

На промысле за белкой, частенько нечаянно 
можно встретиться с медведем и при такой встре-
че конечно некогда будет переменять стволы, от-
винчивая и привинчивая хотя бы и без помощи 
инструмента. 

Поэтому надо полагать, что впредь до созда-
ния широкой производительности ружей разных 
систем на наших заводах и удешевления трехство-
лок, лучшим ружьем для забайкальца-промысло-
вика является „Бердана" старого образца 4,2". 
Из нее можно стрелять малопульным и больше-
пульным зарядом в зависимости от охоты. 

Пологие нарезы (l'/г оборотаі на известное 
расстояние дают более положительные результаты 
боя, ствол сильно не засвинцовывается и гораздо 
легчё чистится. 

В дореволюционные годы военное ведомство 
из артиллерийских складов продавало охотникам 
берданы тысячами по весьма доступной цене от 4 
до б рублей. В настоящее время запасы бердан 
на артскладах значительны, где они лежат без 
всякой пользы и ржавеют. 

Мы полагаем: чем делать мертвым капиталом 
эти берданы, лучше было бы продать их охотни-
кам через соответствующие союзы охотников по 
доступным ценам, примерно рублей в 5—7. 

Польза для государства и промышленника-
охотника при отпуске бердан несомненна. 

В Забохотсоюз все время поступают списки, 
испещренные сотнями фамилий, с просьбой выслать 
„берданы". Это еще раз подчеркивает безуслов-
ную применимость бердан, и нет сомнения, что 
они разойдутся. 

Губохотсоюзу, по всей вероятности, надо бу-
дет принять ряд мер и добиться передачи этих 
бердан в его руки для продажи охотникам. 

Как нам известно, кое что в этом направле-
нии сделано. 

Надо полагать, что редакция предоставит на 
страницах журнала место для дальнейшего обмена 
мыслей. В этом отношении интересно и важно 
выслушать мнение промысловиков не только За-
байкалья, но и Сибири. И. Емельянов. 

Льет пули 



Закончился охотничий сезон и большинство 
наших охотников займется своим крестьянским хо-
зяйством. Близится время посева, плуг и борона 
ждут своего хозяина. Перед партийными, совет-
скими и общественными организациями деревни 
стоит важная очередная задача—проведение по-
севной кампании, которая начинается с 15 марта. 
Все силы, все внимание должно быть уделено 
этой очередной задаче. Посевная площадь теку-
щего года по плану Губернского Земельного Упра-
вления расширяется до 202 тысяч десятин про-
тив 192 тысяч десятин прошлого года. 

Наша губерния, как известно, потребляющая, 
то есть своего хлеба у нас не только не хватает, 
но нам еще приходится ежегодно ввозить от 2 до 
3 миллионов пудов, что, конечно, отражается на 
губернском бюджете. Основным условием расши-
рения посевной площади губернии является нали-
чие достаточного количества семенного зерна. По-
этому первым шагом к успешному проведению 
посевной кампании является создание местных 
семенных фондов и возврат задолженности насе-
ления по государственным семенным ссудам про-
шлых лет. 

Надо сознаться, что пока создание семфондов 
и возврат семссуд идет медленно. Так на 25 фе-
враля мы имеем следующую картину. 

Общая задолженность по семссудам вырази-
лась в 266.628 пудов, из которых в государствен-
ный семенной фонд собрано 186.839 пудов и в ме-
стные семфонды 24.148 пудов из 34.398 пудов, ко-
торые должны были быть возвращены в 1924 году. 

Это еще раз говорит за то, что население не 
вполне осознало всю необходимость создания 
семф шдов и возврата семссуды. Следует от-
метить, что во многих селах беднота под влия-
нием кулацкой агитации отказывается от семфон-
дов. не учитывая того, что весною придется про-
сить семена у этого же кулака. Здесь с очевид-
ной ясностью раскрывается хитрая политика мир-
ского „Тит Титыча", который хочет отработать го-
рячую весеннюю пору на бедняцкой спине. Пе-
ред партийными и комсомольскими ячейками стоит 
боевая задача: разъяснить населению всю важ-
ность создания семфондов и организован бедноту 
на борьбу с кулаками. 

Второй не менее важной мерой к изжитию 
нашего хлебного дефицита (недостатка), на ряду с 
расширением посевплощади, является повышение 
производства полеводства, то есть увеличение уро-
жайности наших полей. А основным услови.мдля 
этого служит посев чистым отсортированным зер-
ном й улучшенные культурные способы обработки 
почвы. Последнего мы здесь касаться не станем, 
а позволим себе более подробно остановиться на 
очистке и сортировке семян. 

„UT худого семени не жди доброго племени" — 
говорит народная пословица. Посеешь плохие, не 
чистые семена, соберешь много сорных трав и не-
много плохого, не чистого хлеба. За последние годы 
засоренность наших полей достигла угрожающих 
размеров. 

Ежегодно от сорняков мы терпим громадные 
убытки, не добираем свыше 400 тысяч пудов хле-
ба. Сорные травы один из злейших врагов кре-
стьянского хозяйства, и Советская власть прини-
мает все меры, чтобы помо ъ крестьянину бороть-
ся с ними. Еще с февраля по губернии работают 
35 зерноочистительных обозов. Неотложная задача 
Сельсоветов и Волисполкомов следить за тем, что-
бы зерноочистительные обозы использовались с 
полной нагрузкой и удовлетворили всю имеющу-
юся на местах нужду в очистке и сортировке се-
мян. Мы должны поставить себе твердое правило: 
ни одного не сортированного пуда зерна не долж-
но упасть в почву. Избы-читальни, сельско-хозяй-
ственные кружки, как опорные центры культурно-
просветительной работы в деревне, под руковод-
ством участковых агрономов должны развернуть 
широкую агитацию за очистку и сортировку семян. 

Наконец, комитеты крестьянской обществен-
ный взаимопомощи должны провести большую и 
важную работу по созданию посевных фондов и 
организации из бедноты и среднячества посевных 
артелей. Эта работа будет последней ступенью к 
проведению посевной кампании в жизнь. От про-
ведения ее зависит весь успех посевкампании в 
целом. Все партийные, общественные и культурно-
просветительные организации в деревне должны 
принять в этой работе самое живое участи?.. -

В этом залог успеха. 
В. Сельский. 

Л И С Ь И п и т о м н и к и . 
За последнее десятилетие пушное зверовод-

ство, в особенности в Америке, достигло громад-
ных размеров. Достаточно указать, что количе-
ство звериных питомников за 1924 год достигает 
15.000 штук. Впереди других идет разведение се-
ребристых лисиц и песцов. 

У нас в Советском Союзе звероводство, на-
чавшее было перед войной развиваться, заглохло. 
В настоящее время лисьи и на севере Архангель-
ской губ. песцовые питомники насчитываются еди-
ницами. 

Прежде чем приступить к устройству питом-
ника, надо твердо решить—-каких зверей в нем раз-
водить, потому что не все местности подходят 

для разведения того или иного вида зверей. Как 
за основное правиле, впрочем допускающее неко-
торые исключения, молодым звероводам надо при-
нять следующее положение: успешнее других мож-
но разводить тех зверей, которые водятся или во-
дились раньше в данной местности. В наших за-
байкальских условиях вполне возможно успешное 
разведение: соболя, лисицы, белки, горностая, ко-
лонка и других. 

Первое затруднение, которое встанет перед 
начинающим звероводом—это приобретение произ-
водителей. Здесь звероводу придется расчитывать 
только на свои силы, потому что питомников, от-
пускающих зверей на племя, у нас пока нет. Впро-



чем, по некоторым сведениям, при Баргузинском 
соболином заповеднике выделен специальный уча-
сток, из которого можно достать очень ценных со-
болей на племя. В частности, по полученным на-
ми сведениям, лисий питомник имеется в г. Олек-
минске Якутской Республики у тр. В. А. Федорова. 
Им разведены в продолжении 3-х лет 10 лисиц, 
из которых 4 самца и 6 самок. Среди самцов есть 
3 очень ценных экземпляра—альбииосов1), а так-
же редкий по качеству чернобурый самец. Осталь-
ные лисицы—сиводушки и огневки. 

Однако, скорее всего начинающему зверово-
ду придется самому заняться ловлей зверей. Мы 
поэтому считаем уместным привести здесь несколь-
ко способов ловли зверей для питомника. 

> • А 

и ловушка готова. Таких ледянок приготовляют 
несколько десятков и затем вкапывают в снег вро-
вень с поверхностью в таких местах, где бегают 
зверьки. Горностай, увидя дырку, ни за что не 
пробежит мимо, а обязательно шмыгнет в нее, в 
поисках за мышзми Выбраться оттуда он не в со-
стоянии и его тогда берут живьем. Ловушки луч-
ше всего расставлять ранней весной, когда попа-
даются ценные самки3) Делаются и др. различно-
го рода ловушки, как, напр., указанная на рис. №2. 

Устройство лисятника 
Мелких зверьков, вроде горностая, белки, ко-

лонка, хорька, ласки, разводят в деревянных с 
проволочной сеткой ящиках. Для более крупных 
зверей—лисиц устраивают специально загорожен-
ные питомники. Небольшой участок земли огора-
живается проволочной сеткой, вкопанной пример-
но аршина на l'/г в землю, чтобы избежать под-

Рис. № 1. 

Ловушка на лисицу2) (рис. № 1) состоит из ящи-
ка, замыкаемого с открытой входной стороны ста-
венькой, поднимаемым при помощи мотыря С, пере-
кинутого через горизонтальную перекладину Д, дер-
жащуюся в развилинах вертикальных стоек О. Дру-
гой конец мотыря при помощи стерженька с вы-
ступом С, висящего на веревочке и зацепляемого 
за жердочку ТП удерживается в опущенном поло-
жении, причем ставня приподнимается и вход в 
ловушку открыт. Зверь, вошедший в ловушку, 
дергает за приманку Д, подвешенную к сторожку, 
вследствии чего последний срывается с жердочки 
ТГІ, вылетает через отверстие в потолке наружу и 
доска с мотырем перевешивается и захлопывает 
входное отверстие. 

Ледянка на горностаев, колонка и ласку де-
лается следующим образом: узкое ведро вершков 
в 8—10 вышиною, наполняется водою и выставля-
ется на улицу на мороз. Когда вода застынет на 
'/г вершка или больше, вверху в средине проби-
вают дырку в лед с таким расчетом, чтобы зве-
рек только-только мог пролезть в нее. Воду вы-
ливают через эту дырку и ведро со льдом подно-
сят к теплой печке, вращая, пока лед кругом не 
оттает. Тогда всю ледянку целиком вываливают 

1) Альбиносами называются люди и животные, у кото-
рых, вследствие отсутстйия в коже красящего вещества (пиг-
мента), кожа и волосы бывают белыми. Как на пример альби-
низма у зверей можно указать на очень редко встречающуюся 
белую белку или, как в данном случае—лисицу. 

2) Основы охотоведения--Д. К. Соловьев—старший асси-
стент подотдела Охоты сел-хоз. ученого комитета Наркомзе-
ме. Ленинград. 1922. 

Рис. № 2. Ловушка для горностая, 
копов. Вверху сетки делают горизонтальный на-
вес в Va аршина шириною, чтобы животное не мо-
гло перелезть или перепрыгнуть. Внутри клетки 
помещается будка с теплым „гнездом", где зверек 
может укрываться от непогоды. 

Место для лисятника надо выбирать уединен-
ное, вдали от проезжей дороги, где-нибудь на ок-
раине деревни. Подходящим местом, например, бу-
дут наши заимки на берегу небольшой речушки, 
откуда мы можем иметь всегде чистую свежую во-
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ду, а также пользоваться мелкой рыбой, которую 
лисицы охотно едят. Мелкий лесок, дающий ле-
том хорошую тень, является подходящим местом, 
т. к. жара неблагоприятно отражается на образо-
вании хорошего меха, хотя солнечный свет необ-
ходим для здоровья лисиц. Почва лучше песчаная, 
как наиболее здоровая, легко пропускающая влагу. 

Конечно, новичкам лисоводам дело надо на-
чинать с небольшого количества зверей. Две-три 

з) Ф. Г. Мельнер —Пушное звероводство Сибкрайиздат 
Иркутск. 1924 г. " : . 



пары производителей самое достаточное количе-
ство, потому что чем больше зверей в питомнике, тем 
больше требуется за ними ухода. Питомники строят-
ся самых различных размеров, а в Америке на их 
устройство затрачивают большие средства, но мож-
но с неменьшим успехом разводить лисиц в про-
стых дешевых питомниках, устройство которых бу-
дет стоить очень немного. Задняя сторона такого 
питомника примыкает к плотной стене какой ни-
будь постройки, а передняя и две боковых дела-
ются из самодельной проволочной сетки. План 
такого питомника дает Ф. Мальнер (Пушное зве-
роводство) рис. № 3. Размер каждой клетки 6 X 6 
аршин при высоте в 7 аршин. Производителями 
могут служить простые красные лисицы, взятые 
из нор. 

Одним из серьезных препятствий к устрой-
ству лисятника является отсутствие проволочной 
сетки. Однако ее легко можно устроить самому. 
В. К. Анфилов в своей книге советует следующий 
способ: 

Сначала берут 4 бруска 2 X 4 дюйма толщиною 
и сколачивают прочную раму, как показано на 
рисунке № 4. В раму вбивают гвозди таким об-
разом, чтобы шляпки немного не доходили до де-
рева, а расстояние между гвоздями равнялось бы 
ширине ячейки сетки между двумя противополож-
ными углами. Высота рамы должна быть несколь-
ко больше желаемой ширины сетки. Затем до-
став проволоку немного толще спички (можно обой-

тись проволокой, употребляемой для прессовки се-
на), обжигают ее, чтобы она не ломалась при сги-
бании и разрезают на куски втрое длиннее требу-
емой ширины сетки (удобная ширина 2 аршина), 
концы этих кусков проволоки наматывают на па-
лочки и начинают плетение слева направо, заги-
бая мотки через шляпки гвоздей и пуская в ход 
все новые и новые куски проволоки. При работе 
натягивают проволоку возможно туже, постепенно 
разматывая мотки, пока не дойдут до нижнего 
бруска рамы, где хорошо скрепляют углы ячеек и 
лишние куски отрезают. Когда вся рама заплете-
на, сетку снимают и правый край ее надевают на 
левый боковой брус рамы, а работа продолжается 
с новыми мотками проволоки, пока вся рама вновь 
не заплетется. 

Прежде чем приступить к устройству питом-
ника—местность тщательно распланировывается— 
углы отмечают колышками, а стенки натянутой 
веревкой. Затем приступают к устройству подзем-
ных заграждений соответственно намеченному пла-
ну. Глубина заграждений различна, чем почва мяг-
че, тем глубже нужно опускать в нее проволоч-
ную сетку и наоборот; обычно принято от 1'/г до 
2-х арш. При особенной нужде в сетке ее можно за-
менить укладкой плотной каменной или кирпичной 
стенки на ту же глубину. Затем ставятся столбы, 
на которые натягивается подземная часть сетки. 
Верхний горизонтальный навес делается из более 
легкой сетки шириною в П/г—2 фута, прибивая 
ее к брускам, вбитым в столбы. Всю проволоч-
ную изгородь разделяют на несколько клеток, по 
количеству пар производителей, устраивая в каж-
дой из них по будке. После спаривания самцов 
обычно отделяют от самок, хотя некоторые пары 
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хорошо уживаются вместе. Для самцов будку за-
меняет простой плотный боченок, для самок же 
устраивают более удобное помещение. В общем 
лисья будка должна отвечать следующим требо-
ваниям: тепло, сухость и отсутствие сквозняка, ко-
торого маленькие лисенята очень боятся. Необ-
ходимо, чтобы помещение хорошо выветривалось. 
Рисунок № 5 (по Ф. Мальнеру) дает изображение 
такой простой лисьей будки. 

На случай побега лисиц из клеток устраива-
ют в некоторых питомниках еще и внешнюю ог-
раду. Она представляет из себя плотный досча-
тый забор, стоящий саженей на 7—8 от проволоч-
ной изгороди. 

При сооружении питомника надо стремиться 
к тому, чтобы дать лисице ту же обстановку, что 
и на свободе. Мелкий лесок, кустарники, хорошая 
трава—все это желательно иметь в изгороди. 

Вообще звероводство—дело, требующее сно-
ровки, внимательности и большой осторожности. 
Об уходе, кормлении и убое лисиц—мы скажем в 
следующем номере. 

Охотник. 



С Р О К И О Х О Т Ы и и х с м ы с л . 
Всякое хозяйство становится наиболее вы-

годным тогда, когда разумно эксплоатируготся его 
природные богатства. 

Одним из хозяйств, заслуживающих особого 
внимания, является охотничье, которое в России, 
а в особенности в Сибири, в частности же у нас 
в Забайкалье, играет в экономической жизни стра-
ны далеко немаловажную роль. 

Особенное значение в охотничьем хозяйстве 
имеет безусловно пушной промысел. Благодаря 
ему в государственную кассу вкладывается не 
один миллион рублей; и в этом отношении пер-
венствующую роль играет Сибирь, а в особенно-
сти Восточная ее часть, по сю сторону Байкала. 

Восточная Сибирь дает, как известно, лучшую 
пушнину; и, конечно, это живое золото требует 
особенно внимательного и бережного отношения 
к его эксплоатации. 

Не одна тысяча населения Сибири живет 
пушным промыслом, давая в то же время опре-
деленный доход государственной казне, 

Понятно, что наибольшая польза от охотничь-
его промысла будет лишь тогда, когда одновре-
менно с добыванием пушнины и птицы будут при-
няты меры к разведению или, по крайней мере, 
сохранению тех или иных пород. Первым этапом 
имеющим в данном отношении огромное значение, 
являются законные приемы и установление сооб-
разно с местными условиями срока охоты. 

При установлении времени охоты на того 
или иного зверя или птицу, имеется в виду: 1) ог-
раничить период уничтожения данного представи-

теля животного мира, 2) дать ему возможность 
произвести потомство и вырастить его до тех пор, 
пока молодь будет в состоянии самостоятельно за-
щищаться или скрываться и 3) дать возможность 
молодым взматереть настолько, чтобы они пред-
ставляли собой ту или иную ценность. 

Белка, убитая ранней осенью, мало того, что 
не представляет никакой ценности, как пушнина 
но и бесполезно уничтожается,как производитель. 

Убитая матка изюбря, сохатого (лося), кабар-
ги или козы—большая потеря для государства, а 
в первую очередь для самого же промышленника. 
Убив самку изюбря, промышленник лишается воз-
можности в следующие годы добыть, быть может, 
не одну пару пантов, стоящих несколько сот 
рублей. 

Охотясь не в срок на ту или иную местную 
птицу, беспощадно выбивая молодь и самок, охот-
ник тем самым не дает ей возможности размно-
житься, вырасти, взматереть и, естественно, отгоняет 
все дальше и дальше в глубь тайги, а избиение 
самок перечисленных выше зверей привело к тому, 
что добыча последних сократилась в несколько 
десятков раз, и недалеко то время, когда промы-
шленник окажется лицом к лицу перед исчезно-
вением данного вида животных. 

Указанных примеров вполне достаточно для 
того, чтобы оценить ту первостепенную важность 
сроков охоты и запретов ее, какую они имеют в 
области сохранения животных и птиц, являющихся 
ценными в нашем охотничьем хозяйстве. 

А Д. 

О ЧЕМ И КАК ПИСАТЬ В НАШ ЖУРНАЛ. 
Из многочисленных писем в редакцию можно 

заключить, что забайкальский охотник-промышлен-
ник не только читает свой журнал, но и в значи-
тельной степени в нем участвует и готов участво-
вать и поддерживать издание журнала в будущем. 
Наш журнал—журнал всех охотников и от степени 
участия в нем охотников зависит его будущее. В 
будущей поддержке и участии охотников мы не 
сомневаемся. Если первый № журнала имел пару 
случайных корреспонденции, то во втором N1. мы 
имели больше, а в настоящем номере, никто не 
посмеет сказать, что у нес „нет связи с местами", 
т. к. связь эта наглядно представляется целым ря-
дом корреспонденций из всех районов Заб. губ. 

Но многие охотники-промышленники еще не 
приняли участия в журнале, но не по причинам 
нежелания, а совершенно иным, о которых мы ска-
жем ниже. 

Причины эти просты: многие охотники не 
знают, как и что писать в журнал? 

„Дорогие товарищи"—пишет один из них—„я 
стал бы писать в журнал, да не знаю, какие надо 
статьи". 

Другой пишет, что он малограмотен и плохо 
пишет, третий просит написать в журнале: о 'чем 
и как писать. 

Отвечая на эти письма, мы постараемся дать 
ответ в настоящей статье. 

Прежде всего писать надо: коротко, ясно, не 
отвлекаясь в сторону от того рассказа, который 
излагается. 

Грамотность наведет редакция, и главная 
ценность лежит не в грамотности, а смысле и це-
ли присылаемой корреспонденции. 

Теперь—о чем писать? На этот вопрос отве-
тить труднее, т. к. для этого потребовался бы длин-
ный список перечисления разных вопросов. 

Писать необходимо о том, что, по мнению 
охотника, во-первых, важно и принесло-бы аругим 
пользу, во вторых, подходило бы к времени и поре 
охоты, в третьих, освещало местную охотничью 
жизнь, указывало в ней плохие и хорошие сторо 
ны, работу кооперации, отношение к Охотсоюзу 
населения и пр. и, в четвертых, рассказывало о 
жизни промысловых животных, птиц, промысле, 
случаях из жизни охотника-промышленника, сро-
ках охоты на того или иного зверя или птицу, о 
загадочных и непонятных явлениях в природе, ко 
торые суеверным людям, зараженным поповским 
дурманом, кажутся чем-то особенным и пр. 

Лучший учитель, конечно, опыт. Необходимо 
возможно чаще писать в журнал, не смущаться. 



что то или иное сообщение не оказалось напеча-
танным и читать помещаемые в отделе „По наше-
му краю"—корреспонденции; они дадут возмож 
ность выяснить, что интересно и важно для наше-
го журнала. 

Помимо общих указаний, изложенных в на-

стоящей статье, редакция готова дать объяснения 
каждому товарищу отдельно. 

Итак, будем стремиться, чтобы наш журнал 
был чутким эхом настроений, желаний, чаяний и 
пр. нашего забайкальского промышленника. 

, М. Я . 

П У Ш Н А Я К А Р Т А З А Б А Й К А Л Ь Я . 
До настоящего времени охотничье хозяйство 

Забайкалья почти не изучено. Имеются случайные 
отрывочные сведения о том или ином районе, 
устарелые печатные данные немногочисленных и, 
зачастую случайных, исследователей и, наконец, 
официальные сведения, приуроченные к опреде-
ленным случаям. 

Все эти сведения, конечно, не могут дать 
сколько нибудь полной картины. 

Известно, что пушные звери переселяются из 
одного района в другой, уменьшаются в числе и 
нередко совершенно исчезают в той или иной 
местности (как, например, случилось с витимским 
соболем). Некоторые пушные звери крепко дер-
жатся на определенных местах, известных только 
небольшому кругу охотников. 

Всякому охотнику известно, что пушной про-
мысел год от году падает, и каждый охотник не 
только задумывался о причинах его падения, но 
и о тех мерах, которые должны его были-бы 
поднять. 

Чтобы поднять пушной промысел, необходи-
мо во всех подробностях изучить наше забайкаль-
ское охотничье хозяйство. Понятно,изучить мож-
но не за сотни верст—в городе, а на местах, и в 
деле изучения наших пушных богатств, охотничьего 
промысла должны помочь сами охотники-промыш-
ленники, которые зачастую из жизни промысловых 
животных знают такие тонкости и подробности, 
которые неизвестны ученым. 

Таким образом, долг каждого сознательного 
промышленника поделиться своими знаниями и 
опытом в деле составления карты пушных про-
мысловых животных 

Составление такой карты послужит основой 
изучения нашего охотничьего хозяйства. 

Что же должен сделать в этом случае охот-
ник? От охотника требуется немного, а именно: 
правдиво ответить на следующие вопросы: 1) Где, 
какой пушной промысловый зверь крепко держит-
ся и всегда встречается (при ответе надо назвать 
зверя и указать те речки, пади, елани и пр., где 
он встречается из года в год). 2) Указать количе-
ство зверей, добываемых охотником в том или 
иной районе по видам, т. е. белки столько-то, вол-
ка—столько-то и т. д.; причем здесь надо указы-
вать только район, напр. Малета, Красный Яр 
и т. д. 3) Если памятны, то сообщить сведения 
о кочевках зверей (особенно проходной белки), ука-
зывая откуда зверь шел и где остановился. 

Правдивые сведения с мест будут обработа-
ны, соединены вместе и по ним будет составлена 
карта их распространения с цифровыми данными 
по всей губернии. 

Будем надеяться, что охотники не оставят без 
внимания наше обращение, т. к. дело поднятия 
пушного промысла—дело всех охотников. Сведе-
ния направлять в редакцию журнала „Забайкаль-
ский Таежник". 

М. П. 

И С Т Р Е Б Л Я Й Т Е Т А Р Б А Г А Н А.*) 
Чума относится к разряду заразных болезней, 

причиной которых, как выяснили ученые, являют-
ся мельчайшие живые существа, невидимые про-
стым глазом, так называемые, микробы, которых 
можно видеть только с помощью особого прибо-
ра, микроскопа. Микроскоп представляет собою 
трубу, в которую вставлено до 10 увеличительных 
стекол, с помощью которых можно достигнуть 
увеличения в тысячу и более раз. При рассматри-
вании в микроскоп чумные микробы, мельчайшие 
живые возбудители чумной заразы, представляют-
ся в виде коротеньких палочек с небольшим про-
светом в средине своего тела. 

Теперь спрашивается, каким же образом лю-
ди заражаются чумой в природе? 

Чума, как известно не распространена по 
всей земле, есть местности, где чума никогда не 
была, но за то 'есть на земном шаре места, где 
чума постоянно из года в год уносит несколько 

* ) Из брошюры Д-ра В, В, Сукнева „О чуме в Забай-
калье", Чита—1923 г. 

жертв, а иногда разростается в большую эпиде-
мию с громадным числом жертв. 

Одним из таких мест, где чума не перево-
дится, является наше Восточное Забайкалье и при-
легающая к нему Монголия. В степях Забайкалья 
и Монголии ежегодно наблюдаются случаи чумы 
среди людей, а в 1910—1911 годах чума разрази-
лась в большую эпидемию, »которая унесла в мо-
гилу в Китае более 100 тысяч человеческих жиз-
ней. В 1920—1921 годах чума вновь дала большую 
вспышку в пределах Кит. Вост. ж. дороги, при-
чем на одной станции Маньчжурия умерло около 
тысячи человек и на Джалайнорских копях 1600 
человек, а всего по линии Кит. Вост. ж. д. умер-
ло, наверное, не менее, чем в эпидемию 1910—1911 
годов. 

Всем известно, что у нас в Забайкалье носи-
телями чумы в природе являются тарбаганы, охо-
та за которыми иногда кончается печа іьно, так 
как ведет к заражению неопытного охотника чу-
мою со смертельным исходом. 



Конечно, не все тарбаганы в степи больны 
чумою и не обязательно каждый охотник заразит-
ся чумой. Ведь многие люди болеют сыпным ти-
фом, но это не значит, что все люди больны им. 
Среди бесчисленного множества тарбаганов только 
некоторые из них болеют чумой и заражают ею 
своих собратьев-тарбаганов и людей-охотников. 

С другой стороны, наблюдаются случаи, ко-
гда люди совершенно не имеют дела с тарбагана-
ми, не ловят их, не трогают трупов и даже не ви-
дят тарбаганов и тем не менее заболевают чумой. 
Например, это случилось с семьей Каюковых в 
1920 г. в поселке Капцагайтуевском. Семья эта за-
разилась на покосе, не имея соприкосновения с 
тарбаганами. Оказывается, что они заразились от 
тарбаганьих блох, которые, прыгая по степи, спо-
собны переносить чуму с больного тарбагана на 
здорового человека. 

Основательно задать вопрос: в самом ли де-
ле тарбаганы играют какую нибудь роль в распро-
странении чумы среди людей и болеют ли они 
чумою?^ 

На эти вопросы легко ответить, так как связь 
чумы с тарбаганами давно установлена не только 
врачами и учеными, но и простыми охотниками, 
казаками и бурятами. Опытные охотники отлично 
знают признаки больного тарбагана и никогда не 
берут их и не снимают с них шкуру. 

Итак, теперь понятно, как чума сохраняется 
в наших степях благодаря тарбаганам и другим 
мелким животным, понятно также, как заражаются 
люди от тарбаганов. 

В скором времени в Забайкалье начнется охо-
та на весеннего тарбагана. 

Из вышесказанного охотники прекрасно уяс-
нят себе, какую опасность представляет тарбаган и 
какую громадную пользу принесло бы его истреб-
ление для людей. 

Пусть каждый охотник, истребляя тарбагана, 
помнит не только о добытой шкурке, но и о той 
пользе, которую он приносит людям, а поэтому 
постарается побольше истребить „опасных сосе-
дей", каковыми являются у нас тарбаганы. 

Бурят суіайками. 



Василий Аргунский. 

В О Л Ч Ь Е . 
(Рассказ). 

Рисунки Горбунова. 

Поезд подошел к станции и, как бы тяжело 
дыша от длительного бега, остановился. 

На станции и по путям желтыми точками ми-
гали огоньки ламп, прорезывая белесоватый морок 
оледеневших окон, и зимнюю муть вечера. 

Открылась одинокая дверь вагона, выбросив 
белые клубы пара и на стальных путях мелькну-
ла темная фигура человека. 

Человек направился к станции. 
На площадке с фонарем стоял помощник на-

чальника станции, Егор Митрич. 
„А, Кеха, здорово, что на побывку пожало-

вал?"— обратился он к подошедшему. 
„ Здрасте, Егор Митрич. не совсем штоб на 

побы вку, перевелся в роту, што стоит у нас в Ка-
менке", проговорил Кеха, поздоровавшись за ру-
ку с Егором Митричем. 

Некоторое время стояли молча, потом Кеха 
нерешительно заметил: 

,.Не знаю, итти ли в ночь домой?" 
„Что тебе приспичило, в хребте шибко вол-

чисто. Лучше иди-ка в станцию, и переночуй здесь. 
—Ну-ка, Николай, дай третий!"—неожиданно кому-
то крикнул Егор Митрич. Запахивая полы старо-
го железнодорожного тулупа, из темного угла 
вылез заспавшийся Николай. Он подошел к верев-
ке, болтавшейся от порывов хлесткого январьского 
ветра, посмотрел на поезд, зевнул к лениво дал 
третий. В хвосте поезда отозвался захлебывающий-
ся свисток, раздался резкий гудок, прокатившись 
эхом в ближних сопках и, лязгая железом, черный 
поезд сначала медленно, потом все быстрее и бы-
стрее исчезал в темноте. 

Площадка опустела. 
„Ну так вот",—обратился Егор Митрич к Ке-

хе, устроившемуся на неловком деревянном диване, 
покончив с поездом: 

„На днях мне рассказывал Николай Семеныч 
из Лесковой. Знаешь? Ехала, говорит, под вечер с 
прииска женщина, муку возила, поздно продала и 
выехала ночью. 

Отъехала верст так пять, смотрит на дороге 
кто то сидит. Темно, разобрать не может: то ли 
собака, то ли волк. Тут конь застопорил, зафыр-
кал. Баба смеьнула, да назад. Конь молодой, 
горячий, попер во всю. Оглянулась баба, а их шесть 
штук за конем чешут. Версты полторы этак гна-
лися. Тут порожних встретили. Волки, увидев 
народ, свернули в лес". 

Митрич помолчал и добавил: „Прямо напасть 
какая то, одолели черти; намеднись у племяша 
Андрюхи средь бела дня на задах корову разо-
драли. Давай, паря, переночуй здесь, а утром 
выйдешь, все таки спокойней. Вот, брат, не знали, 
что ты будешь, а то утром ваши были—часов в 
одиннадцать уехали". 

„Нет уж, Егор Митрич, однако пойду, кто 
меня тронет, а в -хребте, поди, встречу прииско-
вых,—может, с ними и дойду". 

„Ну, как знаЛпь, не маленький. Прощай, кла-
няйся своим". 

Кеха остался один. В полумраке пропахшей 
дымом комнаты было тихо; за стеной мерно тикал 
телеграф. От этой мерности еще сильней почув-
ствовалось одиночество, и тяга к дому. 

Кеха развязал ранец, достал белый высохший 
хлеб и начал жевать, раздумывая: „итти или не 
итти?". 

„К двенадцати, а то к часу приду",—думал 
он—.обрадую молодуху". При воспоминании о 
ней Кеху невольно еще сильней потянуло домой. 

Кеха быстро собрался и вышел. 

Кеха шел. Широкая Шилка осталась далеко. 
И чем дальше он шел, тем тусклое небо все свет-
лело, и через час-другой мягкий свет полного 
месяца осветил закуржавевшие мохнатые деревья. 

Дорога пошла в хребет. 

Мысли в такт с твердым шагом прыгали на 
близкое и знакомое. 

Никем не тревожимая тишь леса заставляла 
чутко вслушиваться и улавливать звуки, которые 
умирают в шуме и свете дня. 

Вдруг высокий приглушенный вой прорезал 
тишину, где то справа ему ответил более низкий 
и густой. 

Кеха вздрогнул, но все стихло. 
„Должно быть далеко"—подумал Кеха, И от 

этой мысли вдруг стало легче и бодрее. 
Луна забежала за тучи. 

Кехины глаза сильнее и напряженнее врезы-
вались в тьму, стараясь разобрать увеличившимся 
зрачком маячившие по сторонам дороги синевато-
мутные полоски полян. 



Луна медленно миновала облако. Кехины 
ищущие глаза добежали до поляны справа и ско-
рей почувствовали, чем увидели, что-то темное, 
движущееся, вроде тени; за первой тенью задви-
галась вторая, третья... Правая рука потянулась 
к ефесу шашки. В крепко стиснутой руке блес-
нула сталь. Волки бежали наперерез мелкой 
волчьей рысцой, опустив острые морды к земле. 

Добежав до низких кустов ерника, они, как 
бы по команде, присели, и из поднятых к дале-
кой луне голов вырвался жуткий вой. 

Кеха ускорил шаги, направившись к высокой, 
с низко опущенными ветвями, лиственнице. 

„Доберусь до нее, на вершину залезу и про-
сижу до утра",—билось в голове. 

Вдруг первый мохнатый матерый волк вско-
чил, резким поворотом кинулся в сторону, за ним 
опять поднялись остальные. 

Волки делали широкие круги, замыкая в сре-
дину их Кеху. 

С каждым- пробегом, волчий круг становился 
меньше. Кеха, теперь уже бежавший, чувствовал, 
что его спасение в быстроте и лиственнице. 

Наступал момент борьбы. 
Старый матерый волк, выбежав из круга, бро-

сился вперед; лязгая зубами, он перепрыгнул че-
рез придорожную канаву, и бросился на Кеху... 
Лязгнули зубы, короткий визг .слился со свистом 
взметнувшейся стали. Волк отлетел и, судорожно 
взрывая снег, завертелся в сугробе. 

„Што, взял!"—хрипло крикнул Кеха. Стая 
бросилась за вожаком, мешая друг другу. 

Кеха без устали работал поалевшей шашкой. 
После нескольких ударов Кеха уже не думал о 
страшной смерти и сильной стае волков. Он ру-
бил, стараясь нанести более глубокие и сильные 
удары. Но вдруг шашка вырвалась из крепко 
стиснутых пальцев и со звоном упала на землю. 

Волки опешили, но через секунду, как бы со-
образив в чем дело, радостно взвигнули и броси-
лись дружной кучей 

„Помоги!"... раздалось в морозном воздухе и 
все замолкло. 

„Слышь ребята, будто кто то вскричал да и 
волки взвыли?"—сказал, оборачиваясь, здоровен-
ный парень в шинели и коммунарке.—„Айда ту-
да, чего доброго еще кого нашего волки рвут". 

Парень тяжело и размашисто побежал на вой, 
за ним сорвались другие. 

Вдруг юркий Ванька, опередивший всех, за-
медлил бег и, маша рукой, крикнул: „Волчье"! 

Ребята остановились. В шагах ста, у боль-
шой одинокой лиственницы, среди кочковатой по-
ляны сидели волки и, подняв кверху морды, выли. 

„Ребята, заходи лесом; эх, и облава будет!"— 
не выдержал Ванька.—„Бери только ниже: неро-
вен час, кто нибудь на лесине сидит",—захлебы-
ваясь, говорил он подошедшим, сдергивая с плеча 
винтовку. 

Ребята, пригибаясь низко к земле и путаясь 
в длинных полах шинелей, растянулись цепью и 
двинулись к полянке. Щелкнули затворы, рассы-
пались сухим горохом выстрелы. 

Волки как то разом подпрыгнули и, круто 
занося зады, скачками бросились через дорогу. 
Опять защелкали затворы, метнулись огоньки. 
Волки рассыпались и уходили в лес. 

Ребята бросились из за скрывавших их де-
ревьев и, на ходу передергивая затворы, посы-
лали в ствол новые патроны. Гильзы, фурча, ле-
тели в сторону, дымясь в снегу. 

Ребята бросились к подбитым волкам и ли-
ственнице. 

„Эй, друг, слезай! Ослобонили!"—заорало не-
сколько голосов, увидев темную фигуру Кехи. 

Кеха молча слез, потер руки и конфузливо 
проговорил:—„Спасибо, товарищи". 

„Чего там!"—буркнул за всех Ванька. 
На снегу лежали коченевшие трупы волков 

с полураскрытыми пастями и длинными красными, 
вывалившимися на сторону, языками. 
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К Р А Е В Е Д Е Н И Е . 

ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ1. 
Отр. Копытные. 
Сем. Cervidafe- Оленевые. 
Cervus capreolus—Дикая коза. 
Распространена по всему Забайкалью. 
Течка в начале августа; в конце мая самка 

приносит одного (реже двух) детенышей. 
Питаются козы летом травой, кустарником и 

древесными побегами; зимой поедают мхи, лишаи, 
древесную кору. 

В поисках корма, особенно при выпадений 
больших снегов, козы совершают перекочевки 
стадами. 

Cervus canadensis v. asiat.—Изюбрь 
Встречается в лесных местностях Забайкалья 
Течка происходит с 15 го августа по 15-е сен-

тября; самка рождает одного (реже двух) дете-
нышей. 

Промышленники бьют изюбрей ради мяса и 
меха, но особенную ценность имеют его молодые 
рога, так называемые панты. Наиболее ценятся 
панты изюбрей, добытых в конце июня. Их ску-
пают китайцы, употребляющие экстракт в каче-
стве возбуждающего средства. 

Изюбрей бьют на солонцах, а в августе, во 
время течки, приманивая трубою (последняя спе-
циально для этой цели изготовляется из дерева). 

В виду ценности пантов, в Забайкалье полу-
чило одно время некоторое распространение т. н. 
искусственное разведение изюбрей (мараловодство). 

В интересах сохранения этого полезного в 
нашем охотничьем промысле животного, необходи-
мо самое подробное изучение образа жизни изюбрей 
в целях наиболее правильного их разведения. 

Cervus alces—Сохатый. 
Сохатый (лось) водится в Баргузинской тай-

ге, в верховьях р. Витима, Олекмы, Нерчи, Чер-
ной, на южном берегу Байкала, в верховьях Читы 
и низовьях Аргуни. 

Это самое крупное из всех животных тайги. 
Вес его достигает 20-25 пудов. 

Сохатые держатся в большом количестве 
вблизи гольцев; в общем они любят сырую, боло-
тистую местность и хвойные или смешанные леса. 

Питаются различной болотной раститель-
ностью, объедают кустарники, вершины, побеги и 
листву многих древесных пород; зимою поедают 
молодые сосенки и гложут осиновую и еловую кору 

Течка происходит в половине августа по сен-
тябрь включительно. Беременность самки длится 
8 месяцев, по прошествии которых она рождает 
одного (редко 2-х) телят. 

Приемы охоты на сохатых мало чем отли-
чаются от охоты на изюбря. 

Убивают их ради мяса и меха. 
Выделанная кожа сохатого по своей прочности 

превосходит оленью и изюбринную. 
Опытов приручения этого зверя, повидимому, 

не делалось. Между тем на важность этого в 
1 „Зяб. Таежник" К? 2. 

свое время указывал еще Миддендорф2), слова ко-
торого привожу полностью. 

„Для горных местностей севера и востока, 
где нет проезжих дчрог и где северный олень как 
вьючное и верховое животное не может приносить 
столько пользы, как в упряжи, замена его лосем 
была бы необыкновенным благодеянием. 

За охоту. 

Правительству нашему следовало бы всеми-
силами содействовать обращению лося в домаш-
нее животное. Это такая обязанность, которая, 
относительно, равняется заботливости об устрой-
стве шоссейных и железных дорог в более насе-
ленных местах. Дело это очень удобоисполнимо. 
Велика была бы заслуга, потому что вот уже 
300 лет как ни одно животное не присоединилось 
к числу домашних, не говорю уже вьючных жи-
вотных". 

Сохатого Миддендорф относит к группе ис-
чезающих животных. 

Желательно было бы, чтобы охотники и все, 
кому приходилось приручать тех или иных диких 
животных, поделились на страницах журнала своим 
опытом. Собрать по данному вопросу все имею-
щиеся материалы было бы очень важно для раз-
решения некоторых вопросов, связанных с охот-
ничьим хозяйством вообще и разведением и со-
хранением наиболее ценных промысловых живот-
ных в частности. 

- Известный путешественник и исследователь Сибири. 



14. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТАЕЖНИК — 

Cervus tarandus—Северный олень. 
Водится по южному берегу Байкала и Бар-

гузинско-Витимской тайге. 
Как по внешнему виду, так и по образу жиз-

ни сходен с домашнем оленем. 
Дикий олень добывается ради шкуры и мяса. 
Сем. Moshidae—Кабарговые. 
Moschus moschiferus—Кабарга. 
Наибольшее количество кабарги встречается 

в северной половине области, у Байкала, в вер-
ховьях Чикоя, Ингоды, Онона, по Оленгую, а так-
же в Яблоновом хребте, по Хилку, в Нерчинском 
крае и по северным притокам Шилки. 

Кабарга живет исключительно в скалистых 
горах, покрытых хвойным лесом. 

Течка происходит в декабре; самка приносит 
одного-двух ягнят. 

Кабарга считается довольно ценным промы-
словым животным. Их бьют ради мяса и меха; 
выделанная кожа отличается значительной проч-
ностью. 

Промышленники преследуют кабаргу не столь 
ко из-за мяса и меха, сколько с целью добычи 
струй. Струей называется мускусный мешечек, по-
мещающийся у самца между пупком и отверстием 
крайней плоти; мешечек содержит мускус, отли-
чающийся сильным запахом. Мешки промышлен-
ники вырезают и высушивают вместе с находя-
щимся в них мускусом. 

Мускус скупают китайцы, у которых он име-
ет значение в медицинской практике в качестве 
возбуждающего средства при упадке сил. 

Сем. Antilopidae—Антилопы. Antilopa subgu-
turosa—Дзерен. 

Эта антилопа при недостатке корма, особен-
но при выпадении больших снегов, заходит в пре-
делы южного Забайкалья из соседней Монголии. 

Пограничные промышленники бьют их иногда 
в значительном количестве. 

Сем. Suidae—-Кабаньи. Sus scrofa—Кабан. 
Кабан водится в глухой тайге и в кедров-

никах. 
Течка у кабанов происходит в ноябре или 

декабре; самка приносит от 4-х до 10 ти поросят. 
Зверь этот встречается в небольшом коли-

честве и добывается случайно. 
Отряд грызунов. 
Сем Sciuridae—беличьи. Scittrus vulgaris-

белка. 
Белка живет в кедровнике, лиственичном и 

сосновО"м лесах, встречаясь также в смешанных 
лесах. 

Пища белок состоит из кедровых орех, листве-
ничных, сосновых и еловых шишек, древесной ко-
ры, ягод и грибов. 

По мнению зверовщиков белка приносит де-
тей несколько раз и первые ее дети также при-
носят молодых. Самка приносит 3-5 и более мо-
лодых-. 

Течка у белок начинается в конце января (с 
Афанасьева дня). 

При недостатке корма белки совершают пе-
рекочевки на более или менее значительное рас-
стояние. 

В ряду промысловых животных белка зани-
мает одно из первых мест. 

Arctomys Bobac—Тарбаган. 
Грызун этот водится в степной полосе юго-

восточного Забайкалья. Питается степными тра-
вами, из которых предпочитает острец, растущий 
кругом бутанов. 

По мнению д-ра Этмара, .тарбаган не отка-
зывается также и от мяса, как павших животных, 
так и затравленных им грызунов", что доказыва-
ется нахождением в их норах большого количе-
ства разных костей. 

В конце сентября тарбаган залегает в особых 
норах в зимнюю спячку; около 25 марта выходит 
из нор. 

Течка происходит в апреле; через 6-ть не-
дель самка приносит от двух до восьми детенышей. 

За тарабаганом охотятся ради меха, сало же 
его идет для смазки кож и изделий из нее. 

Охота за этим зверьком сопряжена с извест-
ной опасностью, вследствие чумных вспышек в 
районе его распространения. 

Из других представителей этого семейства 
встречаются Pteromys volans (летяга) —водится в 
лесах; Spermophilus Eversmani — Большой суслик с 
крапчатым рисунком шерсти на спине, водится в 
степях вблизи леса, имеется и около Читы; Sper-
mophilus dauricus— маленький суслик с одноцвет-
ной шерстью на спине—водится исключительно в 
степи; Famias striatus—бурундук, сибирская поло-
сатая белка; —водится в лесах. 

. Перечисленные выше два вида сусликов нуж-
но отнести к числу вредителей полеводства. 

Сем. Dipodae—Тушканчиковые. 
Alactago mongolica—Тушканчик. 
Встречается в степных местах на границе с 

Монголией, напоминает зайца, но меньше его; 
задние ноги длиннее передних в несколько раз. 

В спокойном состоянии тушканчики бегают 
на всех 4-х ногах, но спасаясь от преследования, 
скачут на одних задних, делая значительные 
прыжки. Питаются тушканчики растительной пищей 

Сем. Leporidae—Заячьи. Lepus variabilis—За-
яц-беляк, по местному—ушкан. Водится повсе-
местно в лесах. Питается травой, кустарниками и 
древесными породами. 

Течка происходит в период с 15-го февраля 
по 15-е августа. Зайчиха два-три раза в лето при-
носит каждый раз от 2-х до 6-ти зайчат; первый 
помет бывает в марте месяце. 

В степных местах юго-восточного Забайкалья 
на границе с Монголией встречается степной заяц — 
Lepus tolai—Толай, отличающийся от беляка мень-
шим размером. 

В приведенный список промысловых живот-
ных вошли те данные, какие удалось достать в 
Чите, при чем я ограничился сообщением наиболее 
существенных и кратких сведений, выпустив неко-
торые подробности, касающиеся жизни отдельных 
зверей. 

Несмотря на то, что охотничий промысел в 
области существует давно и составляет значитель-
ную статью дохода населения (около 2 миллионов 
рублей), мы до сих пор очень мало знаем о жиз-
ни животных, составляющих предмет промысла. 
Многие наиболее ценные звери с каждым годом 
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все более и более уменьшаются в числе; «из них 
соболю грозит чуть не окончательное истребление. 
Та же участь рано или поздно постигнет и дру-
гих, если не будут приняты меры к их сохра-
нению 

Для разрешения последнего вопроса, необхо-

димо самое подробное знакомство с жизнью ин-
тересующих нас животных. 

Некоторые данные можно было бы получить 
путем опроса охотников, который следует провести 
в самом широком масштабе в первую очередь. 

И. Софронов. 

С А Д Ж А . 
(Syrrhaptes paradoxus). 

Прежде чем говор'ть о посещении этой птич-
кой наших окрестностей, я кратко опишу ее, дабы 
дать возможность широким массам охотников озна-
комиться с этой гостьей нашего района. 

Киргизы называют эту разновидность куро-
чек „саджей", в Монголии же она известна как 
„бульдурук". 

Общая окраска саджи сверху песочно-буро-
ватая, нижняя сторона окрашена в песочно-ох-
ристый цвет, с темно-бурым поперечным пятном 
на брюшке. 

По общему окрасу особи, оперение самца 
сходно с оперением самки; но при более близком 
осмотре обнаруживается резкая разница. Попе-
речные черные полоски перьев спины и верхних 
кроющих хвоста у самца крупнее, резче и реже, 
чем у самки. У самца передняя часть головы и 
шеи .окрашены в оранжево-желтый цвет, перехо-
дящий резко к спине и зобу в голубовато-серый; 
у самки же этот окрас головы значительно блед-
нее, при чем задняя часть ее и темя окрашены 
так же, как и вся верхняя часть туловиша, только 
крапины расположены вдоль и очень узки. 

Зоб самца окрашен также, как и задняя часть 
головы, т. е. в голубовато-серый цвет, который 
резко отграничен от более светлого окраса груди 
в верхней ее части рядом светло-голубовато-серо-
ватых перьев, с тонкими, ярко выраженными по-
перечными черными полосками. У самки верхняя 
часть зоба окрашена в такой же цвет, как и спи-
на, и только черные поперечные полоски приняли 
здесь форму пятнышек. Окрас верхней части зоба 
граничит резким узким черного цвета полукольцом, 
обхватывающим шею лишь с нижней стороны. 

Верхние кроющие крыла у самца одинаково-
го окраса с брюшком, разве чуть-чуть темнее, у 
самки же черные крапины спины переходят на 
крылья, сформировавшись здесь, также как и на 
перьях зоба, в редко разбросанные пятнышки.'^ 

По внешнему виду саджа очень похожа "на 
прочих рябков, но отличается от них весьма важ-
ными признаками. Обращают на себя внимание 
ступни ног бульдурука. Основания их густо по-
крыты кругом короткими, узкими, как бы расче-
санными перьями; пальцев всего три, т. к. задний 
отсутствует; при этом они очень широки и соеди-
нены друг с другом по всей длине перепонкой, 
доходящей вплоть до костей пальцев. Вследствие 
этого ступня ноги саджи, при рассматривании ее 
снизу, представляет одну сплошную подошву, по-
крытую роговыми бородавками. Длина ступни 
бульдурука^ достигает 3,5 сантим., при ширине ее 

у двух крайних пальцев, при основании когтей, до 
1,5 сантиметров. 

Вследствие этого отпечатки нег саджи на-
поминают следы, оставленные лапками небольшо-
го зверька. 

Крыло саджи можно отнести к преострому 
Замечательным для него является первое маховое 

На льду. 

перо, которое сильно вытянуто, заострено и на-
конец несколько загнуто внутрь. При этом у сам-
ца кончик пера длиннее и сильнее загнут внутрь, 
чем у самки 

Благодаря такому строению крыльев, бульду-
рук может быть отнесен к первоклассным летунам. 
Летит бульдурук чрезвычайно быстро и полетом 
напоминает сокола. 

У саджи короткая шея, отличающая ее от 
куропаток, рябчиков и прочих куриных, а также 
и два средних рулевых, выходящие далеко за об-
щее очертание хвоста и имеющие вид тонких, пло-
ских шильев. 

Вот общее очертание бульдурука, иногда по-
являющегося в юго-восточной полосе Забайкалья, 
а в частности в^Читинском^ уезде. Саджа появля-
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лась в окрестностях Читы за последние 30 лет 
несколько раз. Первое массовое появление ее в 
ц. Забайкалье в 1888 году в зимние месяцы со-
впадает с периодом посещения ею Европы. Пре-
бывание бульдурука в Читинском уезде продол-
жалось тогда в течение всей зимы, при чем на-
блюдалось то же самое, что и в Европейской Рос-
сии, т. е. к весне массовые табуны саджи исчезли, 
а остались лишь редко встречающиеся парочки, 
которых в летние месяцы уже не было видно. 

В 1911 и 1914 г. г. саджа посетила окрест-
ности с. Александровского, при чем в 1911 г. она 
налетела с осени большими табунами и держалась 
до конца ноября месяца, а в декабре уже исчезла. 
В районе Ю. Нарыма саджа бывала очень часто, и 
появление ее было всегда почти связано с выпа-
дением больших снегов. Второй период налета 
саджи в окр. г. Читы наблюдался в 1922 г. в но-
ябре месяце, когда она появилась не в таком боль-
шом количестве, как в 1888 г., а небольшими стай-
ками—особей 20-30. То же наблюдалось и в 
окрестностях г. Нерчинска. 

Из одного такого табунка мне удалось вы-
бить шт. 7 - 8 садж, во время охоты по долине 
р. Читы, вблизи деревни „Каштак", 

Собрав их и осмотрев, я обрнаружил, что у 
некоторых из них окраска как бы не окончатель-
но установилась. При более же тщательном ос-
мотре обнаружил, что у особей, имеющих эту не-
установившуюся окраску, рулевые, а главным об-
разом два средних почти до конца были заключе-
ны в роговидно-восковую оболочку. Это можно 
объяснить одним: 1) или у этих особей не закон-
чился период линьки, если таковая у данного ви-
да существует в описываемый мною период года 
(вторая половина ноября месяца), или же—2) не 
произошло у молодых полного развития пера. 

Такие табунки саджи встречались по долине 
реки Читы в течение всей зимы, при чем в боль-
шинстве случаев их встречали на назьмах околиц 
деревень. К весне же эти случайные гости ис-
чезли. 

Южнее, в районе ст. Оловянной появление 
бульдуруков более часто, а в окрестностях Кулу-
сутая они в достаточном количестве являются почти 
завсегдатаями, что утверждают лица, видевшие их 
на местах. Жители указанных районов зовут саджу 
„китайским рябчиком" или „ китайской куропаткой". 

Вот все, что известно о садже в Забайкалье. 
А. Данилов. 

На промысле. 
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ЮБИЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСНОГО ОТДЕЛА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
КРАЕВОГО МУЗЕЯ и А, К. КУЗНЕЦОВА. 

8-го февраля с. г. в Краевом Музее имени А. 
К. Кузнецова состоялось торжественное заседание 
Забайкальского Отдела Русского Географического 
Общества по случаю исполнившегося тридцатиле-
тия существования Отдела и Музея и восьмидеся-
тилетия их основателя Алексея Кирилловичу Куз-
нецова. 

В чествовании юбиляров приняли участие 
представители Губисполкома, партийных, профес-
сиональных, просветительных организаций и учре-
ждений губернии, всей советской общественности, 
почему заседание прошло с большим подъемом. 
Было получено свыше 150-ти поздравлений и те-
леграмм буквально со всех краев Советского Со-
юза, из чего видно, что имя А. К. Кузнецова и ра-
бота основанных им учреждений известны далеко 
за пределами Дальнего Востока. 

После перерыва начались приветствия. 
Выступали представители Губисполкома, Губ-

кома РКП, Губпрофсовета, Сорабпроса, Дорпроф-
сожа, Китайского Генерального Консульства и др. 

Среди многочисленных адресов выделяются 
адрес Забайкальского Отдела Географического Об-
щества—своему основателю, адрес Забайкальского 
Отделения бывших полит, каторжан и сс.-поселеи-
цев, Читинского Политехникума, Дальне-Восточно-
го Геологического Комитета и др. 

От имени Забгубохотсоюза было зачитано 
приветствие за подписью его председателя тов. 
Иванова. 

Совет Центрального Русского Географическо-
го Общества телеграммой уведомил о своем по-
становлении наградить А. К. Кузнецова за его ра-
боты по изучению Забайкалья большой золотой 
медалью. 

Дальне-Восточный Отдел Народного Образо-
вания ко дню юбилея выпустил из печати работу 
А. К. Кузнецова о Кондуевском Городке и через 
своего представителя В. П. Гирченко поднес пер-
вые три ее экземпляра юбиляру. 

Растроганный юбиляр в своем заключитель-
ном слове заявил, что все свои силы, все свое вре-
мя он отдаст на продолжение, работы по краеве-
дению в интересах широких трудящихся масс. 

В связи с этим юбилеем интересно привести 
историческую справку об отношении Забайкаль-
ского Отдела Географического Общества к преж-

нему Забайкальскому Отделу Общества размноже 
ния охотничьих и промысловых животных и пра-
вильной охоты. 

Еще до открытия в Чите Географического Об-
щества мы видим А. К. Кузнецова непременным 
членом Совета Забайкальского Общества Охотни-
ков, горячо работающим над изучением изюбрин-
ного промысла в Забайкалье. 

Самая мысль об основании в Чите Отдела 
Географического Общества зародилась на общем 
собрании Забайкальского Отдела Общества Пра-
вильной Охоты, состоявшемся 12-го июля 1894 года, 
когда собранием и было поручено А. К. Кузнецо-
ву и Н. В. Кириллову составить докладную запис-
ку по этому вопросу. 

Во вновь возникшую Забайкальскую Филиа-
цию Географического Общества постановлением об-
щего собрания Забайкальского Общества Охотников 
от 12-го ноября 1894-го года были переданы суще-
ствовавшие при охотничьем обществе музей и би-
блиотека, что и явилось зародышем теперешнего 
Краевого Музея имени А. К. Кузнецова и библи-
отеки при нем. 

В дальнейшем Забайкальское Общество Охот-
ников горячо поддерживало работу Музея и Гео-
графического Общества, принимая особенное уча-
стие в развитии отдела музея „Охота, как промысел". 

В 1897-ом году А. К. Кузнецову Охотничьим 
Обществом была присуждена бронзовая медаль за 
его напечатанные работы и исследования по изюб-
реводству в Забайкалье. 

В последующие годы Забайкальское Обще-
ство Охотников как-то отошло от работы музея и 
не принимало в ней совсем никакого участия. 

Заканчивая настоящую заметку, нельзя не по-
желать, чтобы Забгубохотсоюз восстановил преж-
ние отношения к Забайкальскому Отделу Геогра-
фического Общества и Краевому Музею, принял в 
их работах горячее участие, тем более, что под-
держка со стороны Охогсоюза Краевому Музею в 
развитии отдела —„Охота, как промысел", нужна так, 
как никогда ранее, в виду тех особых задач по 
развитию советского строительства и просвещению 
широких трудящихся масс, которые стоят теперь 
перед Географическим Обществом и музеем. 

А. Харчевников 
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Нерчинско-Каренгский іузрайон. 
Одна и та-же работа 

В Зюльзинском районе работают две родст-
венные организации: 1) Союз Охотников и 2) Зюль-
зинское Туземное Добровольное Объединение(Зюль-
туздо). 

В Союз Охотников с большим желанием вхо-
дят туземцы, например, орочены Нерчугана вошли 
в Союз вместе с семьями и просили Охотсоюз 
снабжать их не только огнеприпасами, но и това-
ро-продуктами. Охотсоюз от такого предложения 
воздержался, что конечно не в интересах нерчуган-
ских туземцев (орочен). 

Задачи „Зюльтуздо"—обслуживание туземцев, 
проживающих по р. р. Нерче, Каренге, Витиму, 
Юмурчену, Амалату и др. рекам этого района. Гро-
мадная территория, разбросанность туземных ко-
чевий, особые условия жизни и хозяйства тузем 
цев невольно заставляют усумниться в том, что ед-
ва-ли „Зюльтуздо" сумеет обслужить всех тузем-
цев и развернет для этого достаточный аппарат. 

Местопребывание „Зюльтуздо"—село Кыкер; 
все окружное население: русские и туземцы уже 
состоят членами Охотсоюза, в будущем здесь раз-
вернется мощная охотничья организация. 

Таким образом, в одном месте работают две 
организации, преследуя одни и те-же цели, что 
безусловно нецелесообразно. 

Главная задача „Зюльтуздо"—объединение ту-
земцев в глубоких недрах тайги и снабжение их 
дешевыми товаропродуктами, но „Зюльтуздо", на-
ходясь в Кыкере, на сотню верст удалено от ту-
земцев, а поэтому вынуждено для снабжения их 
отправлять свои экспедиции на устья р. р. Карен-
ги, Нерчи, Юмурчена, Амалата и другие места ту-
земных расселений. Такое развозное снабжение 
носит случайный характер и не устраняет работы 
спекулянтов-„орочешциков". 

Выход из этого положения один: чтобы не 
распылять средств, необходимо „Зюлыуздо" вклю-
чить в сеть Охотсоюза и вести твердую работу 
в тайге. 

Лучше иметь одну организацию, которая бу-
дет иметь определенный план, сможет шире раз-
вернуть работу среди туземцев и раз навсегда из-
бавит их от ига спекулянтов. 

С, Широких. 

По поводу падения соболиного про-
мысла в Забайкалье. 

Товарищ Эмпе в статье „Падение соболино-
го промысла в Забайкалье", помещенной в № 1 
„Забайкальского Таежника" выдвинул боевой во-
прос охотничьего хозяйства, который надо разре-
шить немедленно, т. к. можно опоздать. В текущий 
сезон 24-25 г. г. в В.-Ононском и В.-Ингодинском 
районах было добыто до 50 соболей; добыча их 
продолжается. 

Если бы охота была запрещена, то эти 50 со-
болей с течением времени дали бы хороший при-
плод, т. к. одна матка выводит до 7 детенышей. 

Нет сомнения, что соболь истребляется в боль-
шем количестве, чем плодится и, в недалеком бу-

дущем его полное истребление при свободе охоты 
на него неизбежно. 

В пользе запрета охоты на соболя в течение 
3—5 лет сомневаться не приходится. 

Помимо закона о запрете охоты на соболя, 
необходимо внушить охотнику, что он обворовы-
вает самого себя. Необходимо выпустить книжку 
о соболе, о его разведении в неволе, а также про-
вести ряд бесед и пр. среди охотников-промыш-
ленников. 

И чем скорее мы разрешим вопрос, тем боль-
ше мы можем быть уверенными в сохранении на-
шего забайкальского соболя 

Д. Плотников. 

Ст, Хилок. 
Халатность. 

16 января с. г. в поселке при ст. Хилокбыло 
назначено общее собрание охотников. Членов 
охотников по поселку Хилок значится 147 чело-
век. Собрание ожидалось многолюдным, но на 
собрание явилось тЪлько 37 человек, причем со-
брание назначалось в 5 часов вечера, когда более 
всего свободны члены Союза. 

Чем объяснить такую халатность? 
Непониманием своих обязанностей, или неже-

ланием. 
Подтянитесь, товарищи! 

Н. Т. 

Г. Петровский Завод. 
Итоги 1-й половины охотничьего сезона 

В нынешнем году охотники имели хорошую 
материальную поддержку от Союза Охотников, но 
вследствие неурожая белки получили мало пользы. 
В среднем лучший охотник с хорошей собакой 
добыл 40—45 хвостов белки, когда не так давно 
добывалось на ружье 100—120 хвостов. Неуро-
жай белки объясняется тем, что орехов почти не 
было и белка прошла, как говорят, мимо. Со штуч-
ной пушниной дело обстояло лучше, зверь был' 
(волки, лисицы), но плохой стрихнин не брал зве-
ря, и всюду можно было слышать возгласы: „загу 
били время и деньги, а пользы не получили ни на 
грош". 

Необходимо посылаемый на места стрихнин 
подвергать исследованию и негодный не посылать, 
чтобы не вводить промышленника в расходы. 

Рысей и россомах в этом году было много. 
В отношении ружей можно отметить следующее: 
старые ружья износились, новые, посланные Сою-
зом, дробовые—для охоты неподходящи, т. к. для 
промышленника требуются главным образом на-
резные винтовки системы „Бердана*, пригодные 
как для охоты на крупного зверя, так я на белку, 
при стрельбе уменьшенным зарядом. 

М. С. Никонов. 

Ст. Оловянная. 
В скором времени начинается весенняя охота 

на тарбагана. Вообще весенняя охота, благодаря 
плохой шкурке тарбагана, не дает тех значительных 
выгод населению, которые приносит осенняя, но 
уничтожение тарбагана, как переносчика чумы. 



необходимо и целесообразно, а поэтому населе-
нию необходимо разъяснить, чтобы весной тарба-
ган уничтожался в большем количестве. Оружие в 
районе пришло в плохое состояние и это обсто 
ятельство сильно отзывается на борьбе с волками. 
Также не везет с стрихнином, который оказался 
плохим, к тому же население не умеет с ним хо-
рошо обращаться, а поэтому отрава получается 
слабой. В нынешнем сезоне стрихнин необходимо 
закинуть к 1 октября с. г., т. е. к снегопаду. Же-
лательно отпуск стрихнина производить в кредит. 
Были случаи, что Сельсоветы не вполне шли на-
встречу охотн ічьим командам при облавных охо-
тах на волков. Например, в с. Крещенском Сель-
совет потребовал от охотничьей команды в свою поль-
зу «/а добытых ЗЕерей. Остро чувствуется недоста-
ток в рыболовецких принадлежностях (крючках, 
.Ttcax, нитках и пр.), которыми необходимо к вес-
не снабдить через Союз население. Большое не-
удобство представляет выдача премий за убитых 
хищников. Проще было бы премию выдавать на 
месте в Райотделе при сдаче шкуры зверя, что 
избавило бы охотника от расходов на посылку 
удостоверений в Читу 

Местный. 

Благодаря недостаточной сознательности охот-
ников в нашем районе контрабанда пушнины про-
цветает с давних пор. Бороться с этим явлением 
конечно можно только путем поднятия сознания 
среди кооперированных охотников и вовлечением в 
наш Союз всего охотничьего населения района. Дру-
гой путь, при существовании твердыхцен на пушнину 
в губернии, невозможен, так как он представляет 
повышение заготовительных цен до существую-
щих за границей. Крайне необходимо наш глухой 
угол снабдить журналом и охотничьими изданиями. 
Нынешний сезон прошел неудовлетворительно, до-
быто мало, главным образом, благодаря мало-
снежью. 

Свой. 

0. Кыра. 
Оружие сильно износилось и это на полови-

ну отзывается на охоте. Нашему Союзу необходи-
мо своевременно озаботиться снабжением охотни-
ков на будущий промысел в 1925-26 г. подходя-
щим оружием. 

Мыринец. 

С Борза. 
Наш район в смысле кооперирования охотни-

ков является наиболее отсталым. Кроме этого, 
охотничий промысел не преобладает в хозяйствен-
ной деятельности населения, а поэтому охота слу-
жит подсобным занятием или забавой для люби-
телей. 

На волчьем фронте дело обстоит плохо. Вол-
ки наседают, а охотники мало уделяют внимания 
их истреблению. Необходимо приготовиться к 
борьбе с волками и другими хищниками. Стрих-
нин в нашем районе имеет по характеру зверей 
(волк, корсук, лисица) большое значение. Необ-
ходимо снабдить им население в достаточной мере, 

0. Малета. 
В нынешнем году охотники имели неблаго-

приятный выход в Монголию. Монгольские власти 
не предупредили о запрете охоты и, не знавши 
ничего про запрет, охотники в Монголии подверг-
лись отобранию у них оружия, белки, огнеприпа-
сов, лошадей, телег и пр. Некоторые охотники 
благодаря этому совершенно разорены. 

а. К. 

Чикойскмй район. 
Охотничья организация здесь зародилась в 

1923 г. Число членов 3095 ч., общее же количе-
ство охотников-промышленников достигает до 6.000 
чел. Любителей-охотников не более 2%, членов 
РКП (б) и РЛКСМ—б'/о. Охотничье население по 
району в круглых цифрах распределяется так: 
Красный Яр—3.500, Менза-1.000, Урлук-1 .000 и 
Черемхово—500 чел. 

Добыча зверя в 1919 г. выразилась в следу-
ющих цифрах: белки—100.000, лисиц—150, вол-
к о в - 1 0 0 , медведей-50, горностаев—300, рысей— 
50, россомах—10, кабарги —2.000, пантов—50, изю-
брей—50. Добыча зверя в 1920 и 21 г. была по 
чти одинаковая с 1919 г. В 1922 г. на 25% больше. 

Лось. 

Бушуяейсний район. 
Бушулейский район охватывает селения, ле-

жащие в "таежной полосе, на грани с таежными 
пространствами верховьев р. Нерчугана и Олекмы, 
в виду чего у большинства населения охотничий 
промысел является основным занятием. Тяга к 
охотничьей кооперации среди охотников сильная. 
На 1 февраля сего года в Охотсоюз входило 473 ч. 
Некоторых охотников смущает регистрация ору-
жия, и опасаясь, что оно может; быть отобрано, от 
вступления в Союз воздерживаются. В нынешнем 
году снабжение можно считать достаточным. Сред-
няя добыча белки на первый выход определялась 
60—75 хвостов на ружье. Сдача пушнины в Союз 
шла гладко, в этом отношении подкачали зиловцы 
и усть-ундургинцы: первые не сдали в Союз ни 
одного хвоста, а вторые 10 негодных. За время 
разрухи оружие требует ремонта и подкрепления, 
при чем для нашего района требуется главным 
образом нарезные ружья, системы „Бердана" (ста-
рого военного образца). Такое ружье дает воз-
можность охотиться на белку и крупного зверя. 

Кочующие с оленями орочены верховьев Нер-
чугана и Олекмы тоже имеют тягу к Союзу. В 
этих целях на 7 апреля с. г. в Тунгирском тупике 
созывается съезд орочен. 

Подписчик. 

Даешь зааниѳ „лучшего истребите-
ля хищников" и сторублевое ружье? 

Членом нашего союза, бывшего П.-Заводского 
районного отдела, а ныне Хилокского Товарище-
ства. тов. Дербиным Алексеем Матвеевичем на 13-е 
марта с. г. забито 800 баллов по конкурсу Губ-
правления. Всего уничтожено 8 волков и 8 лисиц, 
при чем убито из ружья 5 волков и 3 лисицы, од-
на лиса поймана капканом, 3 волка и 4-е лисицы 



отравлено стрихнином. Тов. Дебрин крестьянин -
средняк гор. Петровский Завод, 48 лет; начал охо-
титься с 12 лет и охота составляет основной источ-
ник средств к существованию. 

Не имея хорошего ружья, тов. Дербин поста-
вил себе целью во что бы то ни стало взять пер-
вый приз, чего он вполне добился, загнав двух 
лошадей 

Если бы с осени был получен стрихнин хо-
рошего качества, к концу конкурса Дебрин имел 
бы не 800 баллов, а 1600. 

В настоящий момент тов. Дебрин, выбив по-
ложенное количество баллов по конкурсу, охоту 
на хищников продолжает. В окрестности на учеге 2 
волка и оба по признакам пробовали стрихнин. 
Добыть их единственная возможность из ружья. 
С 3-х часов ночи тов. Дербин на боевом посту — 
на переходе. 

Филыаин. 

Почтовый ящик. 
Любителю охоты Г. К. — Ваши советы при-

няты к сведению. Не пишите доплатных писем и 
в следующей переписке укажите ваш адрес и фа 
милию. 

Коробову И ,4 —Присланное помещаем. Пи-
шите. 

Андрееву К. Ф,—Пишите о всем интересном 
в области промысла, не смущайтесь изложением и 
формой. 

Топ. Лосеву. Присланное использовали, при-
сылайте еще. 

Крестьянину, Охотнику, Лукину Т.— Не под-
ходит, очень длинно, растянуто и ничего суще-
ственного. 

Охоткору,— Присылайте, посмотрим. 
Н. Тушкову.---Шлите еще. Пойдет. 
Тов. Егорову М.—Отвечаем в этом №, не пи 

шите доплатных писем. 

Издатель: Правление Забайкальского Губернского Кооперативно-Промыслового Союза Охотников. 
Ответственный редактор И. В. Софронов. 

свое имущество теперь, той п было поздно! 
Л е т о м н а ч н е т с я с т р а д а — н е к о г д а п о д у м а т ь о с т р а х о в к е . 

С т р а х у й т е 

ШРЕС TI»MHMMß позаботился ли ты застра 
ховать свои постройки и скарб OJT І І Ѳ Х Ё Л . Ж - Л . 2 

• С к о т - падежа, ш с ё ы - градобития? ^ Z * 
Если хочешь обеспечить себя от нищеты и разорения—плати аккуратно страховой сбор. 

И С п е ш и заявить о желании достраховать постройки на льготных условиях. Заплатишь 
/ копейки—получишь рубли. Государственное страхование—обеспечение народного достояния. 

I Сбор страховых платежей в Забайкальской губ. производится всеми агентами, которые на-
I ходятся во всех уездных городах и вАкше, Утане, Александровском Заводе, Карымская, Татау-

рово, Казаково, Газимурский Завод и Красный Яр. 
Губернская контора Государственного Страхования ( Г У Б С Т Р А Х ) помещается в г. Чите, ул. Калинина, д. № 68. 

У е а д н ы е а г е н т ы Г о с с т р а х а и м е ю т с я в гг . Н е р ч и н с к е , С р е т е н с к е и П е т р о в с к о м Зааоде . 



i 
H В с е м о х о т н и к а м ! 

ri I Читинское Коопртнвчо-
Прбмышвог Товарищество 

•і»ііціііііімііі,миишииешм»д»стттіі,ішііііііііі>иііімі,иии_іі і В—ІКІІШ им—ти союза охотников 
• 

Т ППНиПКѴ* б е д к и ' к о я о н к а ' горноетая, хорька, водка, 
il II U Л Jf il Ii J • дисы, рыси, роееомахи, тарбагана, пантов и пр. 

за наличный расчет и в обмен на охотогірипасы и др принадлежности: 

ІЙІ Ц Ш I П И И ЩШЩШ: 
етва (г. Чита угод, Бутйнской и Аргунской, рядом с почтой), в отде-
лениях: Урурьгинеком и Бадьзинском. 

в магазине 
Товарище-

н и ш и его отделениях шшш 
разных заводов, конструкций и систем, дробь всех номеров, порох мар-
ки „Виннера" и Шдиееедьбургский марка „Медведь", пистоны централь-
ные и шомподьные, закрутки, баркдаи, пудедейки, складные шомпода, 
финские ножи, перочинные универсальные, патронташи, сетки, гидьзы 
медные и бумажные всех калибров и др приниддежности. 

Цены вне конкуренции. 
Правление Товарищества 



О б с л у ж и в а е т 
объединения охотников и рыбаков Забай-
кальской, Амурской, Приморской ( с остр. 

Сахалином) и Камчатской губерний. 

З а к у п а е т 
охотничье нарезное и гладкоствольное оружие огнестрельные 

I» и охотничьи припасы и принадлежности и все, необходимое 
J P для охотничьего и рыболовного промыслов. 

Ъ Заготовляет и сбывает £ 
Ir® 

% пушнину партионную и штучную, дичь разную и все продукты 
i lp охотничьего и рыболовного промыслов, 
л ? И м е е т с е т ь , 

объединяемых им союзов в городах: Чита, Благовещенск, Ха-
баровск, Владивосток, Петропавловск на Камчатске и во всех 

/ Ч * промысловых охотничьих центрах Дальнего Востока. 

^ Адрес: Хабаровск, ул. Карла Маркса, № 22. 

f ü Телеграфный: Хабаровск -ДАЛЬОХОТСОЮЗ 
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Забайкальский Губернский 
Союз О Х О Т Н И К О 
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ТДРБАГДНЛ. 
Скупка будет производиться: 

в Оловянинском, 
Цасучеевском, 

Кайластуевском и 
Борзинском районах. 

ОХОТНИКИ, сдавайте 
шкурки добытого тарбагана 

только в ОХОТСОЮЗ. 
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Государственная 
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Народного Комиссариата Внешней Торговли. 
Дальневосточное Отделение „ДАЛЬГОСТОРГА". 

Читинская контора Д а л ы ш о р г а 
(ВНЕШТОРГ) 

доводит до сведения охотников и местного на-
селения, что с 25-го марта с. г. открываются 

агентуры по скупке 

т а р б а г а н а 
в следующих пунктах: 

СОКТУШ 

И щ а щ п і ш з а u m g m . 
В ближайшее время в Ворзе открывается 
постоянное агентство по заготовке сырья. 
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