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П Р Е Д И С Л О В І Е А В Т О Р А 

К ъ пѳрвому и в д а н і ю ( 1 8 6 7 г . ) . 

Предисловіе это пишу я съ единственною цѣлію,—чтобы 
читатель могъ предварительно отчасти познакомиться со мною 
и не сталъ искать въ моихъ замѣткахъ того, чего въ нихъ 
нѣтъ, или же слишкомъ строго судить ихъ. Конечно, если 
читатель — страстный охотникъ, какъ я, онъ не обратитъ 
вниманія на слабыя стороны моего труда въ литературномъ 
отношеніи, a только будѳтъ искать того, что его интересуетъ 
или что ему еще неизвѣстно. Но читатель-литераторъ да 
проститъ мнѣ мое неловкое обращеніе съ перомъ. Страсть 
къ охотѣ и желаніе передать многія истины и сокровенно-
сти, извѣстныя только охотникамъ восточной Сибири,—по-
бороли мои сомнѣнія относительно моихъ литературныхъ спо-
собностей и я рѣшился написать, что далъ мнѣ мой охот-
ничій опытъ. Я увѣренъ въ одномъ, что трудъ мой будетъ 
полезенъ многимъ и многимъ охотникамъ, — a болыпе мнѣ 
ничего и не надо. 

По возможноети я постараюсь изложить свои замѣтки 
самымъ простымъ, понятнымъ всякому языкомъ, но, ужь 
извините, съ сибирскимъ оттѣнкомъ. 

Читатель вполнѣ можетъ положиться на мои замѣтки; я 
писалъ не голословно, a всегда съ фактовъ. Чего не видѣлъ, 
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не испыталъ самъ, того и не утверждаю. Если же что и 
взято со словъ другихъ охотниковъ, то и это такъ же вѣрно, 
какъ и то, что написано съ фактовъ. He думайте, что эти 
замѣтки принадлежатъ охотнику, любящеыу «красное словцо» 
Сжаль, что охотники имѣютъ такую незавидную репутацію), 
a примите ихъ за записки страстнаго сибирскаго промыш-
ленника и, вмѣстѣ съ тѣмъ, наблюдателя. 

Описанія мои иногда слишкомъ подробны, иногда же 
слишкомъ кратки. Что дѣлать?-«чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ»! 

Сначала я думалъ описать рѣшительно все, что только 
можетъ относиться къ охотѣ; но когда взялся за перо, то 
увидалъ, что это былъ бы огромный трудъ. Такъ про одну 
техничеекую часть охоты, разбирая ее спеціально, можно на-
писать дѣлые томы. Но къ чему бы это повело?.. Описы-
вать выковку и приготовленіе стволовъ, и т. д.—дѣло осо-
быхъ спеціальныхъ руководствъ. Потому я относительно тех-
нической части охоты говорю только о томъ, что необходимо 
знать всякому сибирскому охотнику. Я умалчиваю и объ 
извѣстныхъ породахъ собакъ, какъ-то: лягавыхъ, гончихъ, 
борзыхъ, о ихъ дрессировкѣ, натаскиваніи, выдерживаніи и 
тому подобномъ; но зато говорю о собакахъ еще неизвѣстныхъ 
многимъ охотникамъ, — о собакахъ сибирскихъ. Кромѣ того, 
я худо знаю охоту съ борзыми и гончими, потому что съ 
молодыхъ лѣтъ попалъ въ восточную Сибирь, гдѣ собакъ 
этихъ почти нѣтъ. Я также почти не упоминаю и объ ляга-
выхъ собакахъ, потому что сибиряки совершенно ихъ не упо-
трѳбляютъ при звѣриномъ промыслѣ. 

Для того, чтобы познакомить читателей съ сибирскимъ 
мѣстнымъ говоромъ, съ сибирскими техническими выраже-
ніями,—я, гдѣслучится, буду нарочно употреблять ихъ, раз-
умѣется не иначе, какъ съ объясненіями, потому что есть 
такія изъ нихъ, которыя вовсе непонятны не сибиряку. 

Трудъ мой раздѣляется на двѣ части: въ первой я го-
ворю кратко о технической части охоты (преимущественно о 
сибирской), о ружьяхъ вообще, о стрѣльбѣ, о собакахъ и 

такъ далѣе,—a во второй разсказываю о звѣряхъ, живущихъ 
въ восточной Сибири, ихъ жизни, нравахъ, добываніи и проч., 
при случаѣ стараясь поближе познакомить читателя съ си-
бирскимъ промышленникомъ (охотникомъ), съ его бытомъ, 
привычками, суевѣріями. He описываю охоты за птицами, 
потому чло она въ восточной Сибири ничтожна сравнительно 
съ звѣринымъ промысломъ. Изъ птицъ сибирякъ бьетъ только 
глухаря, косача, рябчика, куропатку, лебедя (многіе инородцы 
лебедей не бьютъ), гуся, утокъ, степную курицу (дрохву)— 
вотъ и всѣ; съ остальными онъ незнакомъ, онѣ не для него 
созданы. 

П Р Е Д И С Л О В І Е 

ко второму издавію. 

По выходѣ перваго изданія «Записокъ охотника восточ-
ной Сибири» въ 1867 году, современная тогдашняя журна-
листика заявила столько1 лестныхъ отзывовъ, что я, какъ 
авторъ, не могъ нѳ радоваться благосклонному пріему пе-
чатью моего труда, a тѣмъ болѣе радовался тому, что мои 
охотничьи замѣтки производили пріятное впечатлѣніе не только 
на охотниковъ, но и на людей, имѣющихъ смутное понятіе 
объ охотѣ. Понятно, что пріятные отзывы затрогивали за 
живое мою, тогда еще молодую, охотничью душу. Вотъ по-
чему я тогда же еще рѣшилъ при первой возможности нѣ-
сколько дополнить «Записки» и издать вторымъ выпускомъ. 
Но... охъ, это «но»! не все дѣлается такъ, какъ хочется, 
какъ думается. Съ 1867 года прошло уже, шутка сказать, 
почти 14 лѣтъ и мнѣ до сихъ поръ не представлялось слу-
чая исполнить своего желанія; я удовольствовался только 



УІІІ 

тѣмъ, что изрѣдко пополнялъ «Записки» новыми свѣдѣніями, 
новыми наблюденіями и позаимствованіями изъ другихъ со-
чинѳній. Хотя послѣднихъ и очень не много, но все же они 
есть, и есть потому, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ и чужія 
наблюденія приходились очень кстати, какъ характеризую-
щія описываемый предметъ и пополняющія то, что было или 
пропущено, или неподмѣчено самимъ, но въ сущности есть 
на самомъ дѣлѣ. Съ 1867 года много воды утекло,—многое 
измѣнилось во многомъ, многое измѣнилось и въ охотничьей 
техникѣ, но техникѣ, такъ сказать, интеллигентной. Самород-
ная же техника сибирскаго промышленника-звѣровщика оста-
лась почти неприкосновенной и современная культура до ней 
не дотронулась; она и нынѣ дышетъ тою же наивною про-
стотой, тою же первобытностію и незнакома съ примѣненіями 
мудраго Запада. Наша Оибирь, въ смыслѣ охотничьей про-
мышленности, осталась, право, почти тою же не мшоною Си-
бирью, какъ и была со временъ Ермака Тимофѣевича. По-
нятно, что въ томъ же застоѣ находятся и описанные мною 
звѣри, ибо 14-ти-лѣтній періодъ слишкомъ незначителенъ для 
тѣхъ твореній природы, которыя находятся еще внѣ воли и 
культуры человѣческаго прогресса. A вѣдь, пожалуй, отча-
сти это и хорошо, a то и нашей безграничной Сибири, съ 
ея обширными дебрями и непроходимой тайгой, ненадолго 
бы хватило!.. И теперь уже далеко но то, что было: непро-
лазная угрюмая тайга день ото дня дѣлается все болѣе и 
болѣе доступной и не такъ страпгной, a нескончаемыя дебри 
рѣдѣютъ чуть не съ каждымъ часомъ и несчастные звѣри 
замѣтно убываютъ въ количествѣ или кочуютъ въ еще не-
тронутые тайники сибирскихъ трущобъ. Все это, конечно, 
грустно для охотника, но время свое беретъ и тутъ ничего 
не подѣлаешь, приходится волей-неволей мириться и безпо-
лезно вздыхать, воспоминая о старомъ охотничьемъ просторѣ. 
Вздыхай, не вздыхай, a будь доволенъ и тѣмъ, что Сибири 
на нашъ вѣкъ еще хватитъ, да пожалуй и внукамъ кое-
что останется... Ну, я какъ охотникъ заболтался, прости, чи-
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татель; равно какъ извини меня и въ томъ, что я и при 
второмъ изданіи книги умалчиваю о современномъ охотничьемъ 
оружіи образованнаго міра. Кому оно нужно, тѣ познако-
мятся съ нимъ и безъ меня, «желторотаго» сибиряка. Въ 
самомъ дѣлѣ о ружьяхъ новыхъ системъ уже столько писано 
и переписано, что невольно становишься втупикъ — какой 
системѣ и фабрикѣ отдавать предпочтеніе. Журналъ «Охоты 
и Природы» набитъ всевозможными воззрѣніями и прѳрека-
ніями современныхъ охотниковъ и намъ остается только чи-
тать о подневныхъ нововведеніяхъ и нерѣдко удивляться 
какъ современной техникѣ, такъ и той цѣнѣ, которая зна-
чится въ любомъ прейсъ-курантѣ охотничьихъ депо не только 
на ружья извѣстныхъ мастеровъ, но и на охотничьи при-
щеголья. Душевно сочувствую тѣмъ собратамъ по оружію, 
которые съ сжатымъ сердцемъ могутъ тодько смотрѣть на 
такіе баснословные прейсъ-куранты и еще разъ, осмѣливаюсь 
думать, что «Записки охотника восточной Си^ири» имъ-то и 
будутъ хоть нѣсколько полезны. 

При второмъ изданіи я помѣщаю новую статью «Глу-
харь», которая была написана уже нѣсколько лѣтъ назадъ 
и предполагалась къ печати въ журналѣ, но...—и опять это 
«но» помѣшало и тутъ, такъ что мой несчастный «глухарь» 
отдыхалъ въ хламѣ бумагъ и замѣтокъ до представившагося 
случая напечатать записки вторымъ изданіемъ. Въ моей книгѣ 
«глухарь» быть можетъ и некстати, за что и прошу снисхож-
денія, но помѣщаю его потому только, что птица эта поль-
зуется болыпимъ почетомъ въ мірѣ сибирскихъ промыш-
ленниковъ и истребляется ими въ болыпомъ количествѣ. 
Когда-то y меня было желаніе писать замѣтки и о нти-
цахъ восточной Сибири, какъ осѣдлой, такъ и прилетной, въ 
массѣ наполняющей даурскіе лѣса, поля, степи и воды; но 
это такой громадный трудъ, что испугалъ меня и мнѣ при-
шло въ голову то самооправданіе, что писать «птицъ» не 
стоитъ, особенно потому, что онѣ превосходно описаны С. Т. 
Аксаковымъ. 



Въ тѣхъ статьяхъ, гдѣ говорится о времени какого 
либо замѣчанія или событія, я поправокъ не дѣлалъ и ду-
маю, что это особеннаго значенія не имѣетъ, такъ какъ эти 
записки не историческіе документы, не родословная запись, 
почему я въ этомъ прошу меня извинить. Вотъ, кажется, и 
все, что мнѣ хотѣлось сказать и чѣмъ предупредить благо-
склоннаго читателя; остается только просить его о томъ, 
чтобы онъ снова снисходительно смотрѣлъ на мой трудъ и 
не судилъ о немъ какъ о научномъ трактатѣ, a принялъ 
его за простое желаніе автора подѣлиться съ собратами по 
оружію своими воспоминаніями, наблюденіями и той горячей 
любовью къ охотѣ и природѣ, которыя и теперь частенько 
волнуютъ мое постарѣвшее сердце и грезами еще лѣзутъ 
подъ посѣдѣвшія уже кудри. Отъ души желаю молодымъ 
охотникамъ наслаждаться охотою не для одного удовольствія, 
а, идя объ руку съ наукой, дѣлать свои наблюдевія, изслѣ-
дованія, выводы, заключенія и, ведя охотничьи замѣтки, со-
зидать что либо болѣе серьезное и дѣлъное. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОХОТЫ 
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охоты болотной — за бекасами, за гаршнепами. за дупе-
лями, молодымн тетеревами и такъ далѣе. Онъ даже и не 
умѣетъ стрѣлять дичъ на лету; a если, особенно въ какомъ 
шбудь захолустьѣ отдаленной Сибири, увидитъ кого бьющаго 
птицу на лету, то сочтетъ это за дьявольское навожденіе, не-
премѣнно отшпонется, отойдетъ въ сторону, да пожалуй не 
будетъ съ нимъ и говорить. A что пожметъ плечами, почмо-
каетъ губами, потеребитъ y себя въ затылкѣ—это навѣрное. 
Словомъ, удивленію не будетъ конца . Сибирскому промышлен-
нику неизвѣстна вся прелесть того мгновенія, когда хорошо 
дрессированная собака сдѣлаетъ стойку! Пріѣзжай настоящій 
сибирскій охотникъ въ Европейскую Россію, пойди онъ съкѣмъ 
либо на болотную охоту,—будетъ совершенно потерянный че-
ловѣкъ; онъ и не знаетъ, что такое дупель, бекасъ, ему не-
извѣстна эта краса болотнаго царства. Несчастный,— поду-
маютъ многіе охотники, какъ можно не знать дупеля? какъ 
можно не знать бекаса?—Зато попадись такой насмѣшливый 
охотникъ къ намъ, на Востокъ, и поди онъ въ лѣсъ съ си-
бирскимъ промышленникомъ, тотъ покажетъ ему свою удаль; 
и едва ли болотный охотникъ не позавидуетъ тогда сибир-
скому звѣропромышленнтсу, зоркости его глаза, его неутоми-
мости, знанію своего дѣла, ловкости и мѣткости. Трудно при-
выкнуть такому охотнику къ настоящей сибирской охотѣ; много 
надо употребить времени для того, чтобы узнать всѣ ея тайны. 
Все это относилось и ко мнѣ, только что пріѣхавшему изъ 
Росеіи въ восточную Сибирь и знакомому только съ болотами 
и дупелями, съ озерами и утками, съ лѣсами и рябчиками, 
съ полями и зайцами; долго я не могъ познакомиться со здѣш-
ней охотой и много выслушалъ саркастическихъ замѣчаній и 
справедливыхъ колкостей отъ звѣровщиковъ, прежде чѣмъ при-
выкъ къ тайгѣ и сдѣлался самъ настоящимъ охотникомъ. Въ 
настоящее время, на дупеля и на бекаса я и самъ смотрю 
почти тѣми же глазами, какими глядитъ на нихъ шогда си-
бирякъ. Вотъ что значитъ нзлишество иной дичи въ нашихъ 
краяхъ. — Недаромъ, когда я однажды, будучи на охотѣ съ 
здѣшнимъ звѣропромышленЕшкомъ, убилъ бекаса и принесъ 
товарищу на показъ, онъ повертѣлъ его въ рукахъ, насмѣш-
ливо ііоглядѣлъ на меня, гттрясъ бекаса на ладони и сказалъ: 

«на что ты бьешь такую страмиду, неужли тебѣ не жалко 
заряда; что въ ней толку?—Сытъ не будешь, пользы ника-
кой, a мошнѣ (карману) убыль».—Пожалуй, онъ и справед-
ливъ. Вѣдь тѣмъ же зарядомъ здѣсь легко можно было убить 
степную курщу или козу: здѣсь достоинство дичи взвѣпіи-
вается на поповскихъ вѣсахъ; оно в;ѣнится по величинѣ и зна-
чительному вѣсу. Впрочемъ, не думаю, чтобы и въ Россіи 
охотникъ погнался за гаршнепомъ, когда есть возможность 
убить глухаря или гуся... Итакъ, охотшжъ охотнику розтца, 
тотъ и другой хоропт въ своемъ мѣстѣ, въ своей сферѣ. 
Koro назвать настоящямъ охотникомъ—не знаю. Того ли, 
который мѣтко етрѣляетъ по бекасамъ, по дупелямъ, но не 
отважится идти на медвѣдя или кабана?—или же того, кото-
рый іглюнетъ на бекаса, a сбережетъ зарядъ на крупную ди-
ч т у , скрадетъ одинъ на волѣ медвѣдя и повалитъ его съ 
одного выстрѣла. Рѣпгить доволъно трудно, но мнѣ кажетея, 
что настоящій охотникъ тотъ, который въ состояніи бить вся-
кую дичину. Въ восточной Сибири рѣдко можно встрѣтить 
такой домъ, гдѣ бы не было ружья, но зато есть и такіе, 
гдѣ найдете ихъ нѣсколько. Здѣсь рѣдкій человѣкъ не про-
мышленникъ. Конечно, нѣтъ правилъ безъ исключенія; бы-
ваетъ, что попадаются и сибиряки, которые отродясь и разу 
не стрѣливали, — но это уже большая рѣдкость. Простую 
обыкновенную технвку охоты здѣсь знаетъ всякій—старый и 
малый. 

А. Р У Ж Ь Е . *) 

Ружьемъ, въ общемъ смыслѣ этого слова, называютъ вся-
кое ружье: одностволъное, двухствольное, винтовку и шту-
деръ. Но сибирякъ-охотникъ рѣдко произноситъ слово ружье: 
дробовикъ—такъ онъ и называетъ дробовикомъ, a винтовку 
или штуцеръ—винтовкой или пищйлыо.—Вънастоящее время 
не стоитъ и говорить о прежЕШхъ, старинныхъ и знаменитыхъ 

*) Въ настоящее врѳмя ружейное мастерство такъ ушло впередъ, что 
я, какъ сибирякъ, ыало знакомый съ скорострѣльнымъ оружіемъ раз-
личныхъ систсыъ, умалчиваіо объ нихъ и оетавляю свое повѣствованіе 
только о ружьяхъ обыкновенныхъ, старой системы. 



ружьяхъ, каковы быж, напримѣръ: Старбуса, Моргенрота, 
Лазарони (Куминачо), Кинленца и другихъ; къ чему вспоми-
нать объ нихъ, когда нынѣшігія ружья извѣстныхъ мастеровъ 
далеко превосходятъ ихъ въ отдѣлкѣ и не уступаютъ въ боѣ. 
Особенно въ послѣднее время ружейное мастерство сильно по-
двинулось впередъ; a прежнія знаменитости чрезвычайно рѣдки 
и составляютъ украшенія оружейныхъ палатъ и кабинетовъ 
богатыхъ людей. Нынче такъ много хорошихъ ружейныхъ 
мастеровъ, что трудно и упомнить фамиліи всѣхъ ихъ. He 
знаешь, коыу изъ нихъ отдать первенство,—всѣ хоропш; но 
все же не могу не указать на дробовжи Лепажа, Мортимера, 
Колета и штуцера Лебеды. Изъ русскихъ, мнѣ случалось ви-
дѣть порядочныя ружья Гольтякова. Я имѣю два англійскихъ 
дробовика: Мортимера и Ричардсонъ и признаюсь, рѣдко ви-
далъ имъ подобные. Накая прочность въ работѣ, щеголева-
тость въ отдѣлкѣ, сила и крѣпость боя!—ІНтуцера, въ по-
слѣднее время, надѣлали много шуму и тревоги не въ одномъ 
классѣ охотниковъ, но и въ цѣломъ свѣтѣ; какой переворотъ 
они произвели въ устройствѣ самыхъ войскъ! Системы ихъ 
устройства чрезвычайно различны, но эти различія не имѣли 
болыпаго вліянія на охоту, потому что главное основаніе— 
далекобойность; a въ охотничьемъ мірѣ она не играетъ 
такой важной роли, какъ въ военномъ. Къ чему, напримѣръ, 
охотнжу имѣть военный штуцеръ, который бьетъ на 1,600 
шаговъ? Вѣдь на такое разстояніе охотнику по дичи стрѣлять 
никогда не придется; да и не выцѣлить хорошо на такую 
даль,—глазъ не возьметъ. 

Если штуцеръ хорошо бьетъ на 100 или 150 саженъ, 
болыпе ничего и не надо охотнику; такимъ штуцеромъ можно 
стрѣлять во что угодно. Что увидите вы въ лѣсу, не говорю 
ужь о чащѣ, далѣе ста саженъ? тѣмъ болѣе въ лѣсахъ не-
расчтценныхъ, сибирскихъ, словомъ, въ тайгѣ . Попробуйте 
сказать здѣшнему промышленнику, что вы убили козу или 
волка за 200 или болѣе саженъ, онъ надъ вами животжи 
надорветъ, да, пожалуй, еще скажетъ вамъ безъ церемоніи: 
«эка ты хлопуша», то есть лгунъ. И дѣйствительно, на 
такое разстояніе козу или волка невооруженнымъ глазомъ вы-
цѣлить невозможно. Какъ бы цѣликъ на винтовкѣ или шту-

церѣ ни былъ малъ, a чрезъ 200 и даше 150 саженъ онъ 
долженъ совершенно закрыть еобою неболыпаго звѣря, волка 
иж козу. Охотникъ, смотрящій черезъ рѣзку (прорѣзъ на ви-
зирѣ) и наводящій концевой цѣлшсъ на предметъ, послѣд-
няго не увидитъ до тѣхъ поръ, покуда не отведетъ немного 
конецъ ствола въ ту или другую сторону, иж ниже выцѣж-
ваемаго звѣря. Спрашивается, какая же тутъ вѣрность вы-
стрѣла? Да и къ чему стрѣлять на такуго даль, когда всякій 
звѣрь почти всегда подпуститъ охотника на гораздо бжжай-
шее разстояніе. Развѣ дрофы или степныя куры, напуганныя 
выстрѣлами охотнжовъ, разгуливая по широкой степи, He-
no дпустятъ къ себѣ бжже этого разстоянія; но, по моему, 
тогда уже лучше совсѣмъ не стрѣлять и не пугать ихъ еще 
болѣе, потому что такой выстрѣлъ будетъ произведенъ зря 
иж на блажь. Конечно, изъ тысячи такихъ вѣтряныхъ вы-
стрѣловъ, быть можетъ, случится только разъ иж два убить 
роковую дрофу. 

Дробовжовъ y насъ въ восточной Сибири мало; она за-
пружена винтовками. Почему сибиряки не уважаютъ дробо-
виковъ—очень ясно, если мы только внжнемъ въ ихъ поло-
женіе и поймемъ сибирскую охоту; a именно потому, что сви-
нецъ и порохъ здѣсь доставать довольно трудно и дорого *); 
a извѣстно, что дробовжъ требуетъ гораздо большаго заряда, 
чѣмъ винтовка. Но этого мало,—сибиржу гораздо выгоднѣе 
охотиться съ винтовкой, нежеж съ дробовжомъ: винтовкой 
онъ бьетъ все, что на глаза попало, и медвѣдя, и рябчика, 
и утку; a съ дробовжомъ идти на хшцнаго звѣря онъ не 
отважится. Кромѣ того сибирякъ съ дѣтства привыкъ къ 
винтовкѣ; дробовжъ уже прихоть. На этомъ основаніл тор-
говые люди чрезвычайно рѣдко привозятъ къ намъ дробовжи 
для продажи; a потому почти всѣ они попали въ Забайкалье 
не иначе, какъ съ тѣми людьми, которые завезж ихъ вовсе 
не для продажи, a no собственной надобности, людьми слу-
жащими, переселенцами. По болыпей же части y здѣшнихъ 

*) Прежде, когда еще дѣйствовали серебро-плавиленные Нерчинскіе 
заводы, тогда свинцу вездѣ было вдоволь. Но въ настощцее время, ісогда 
заводы не дѣйствуютъ,—въ свинцѣ крайняя бѣдность; и нерѣдко здѣшніе 
промышленники платятъ за фунтъ свинца до 50 коп. сер. 



простолюдиновъ, записныхъ охотниковъ, почти всѣ дробовики 
сдѣланы изъ стволовъ солдатскихъ ружей, и нѣкоторые, надо 
замѣтить, бьютъ нисколько не хуже прежнихъ Лазарони и 
Старбусовъ; нужды нѣтъ, что стволъ и курокъ иногда при-
вязанъ къ ложѣ различными ремешками и веревочками. Си-
бирякъ не гонится за красотой и отдѣлкой ружья,—ему ну-
женъ въ немъ хорошій, крѣпкій бой, a не изящество работы; 
посмотрите, какъ онъ грубо обращается со своимъ товари-
щемъ охоты,—нарочно мочитъ его водой и снаружи никогда 
не чиститъ, для того, что ружье, покрытое ржавчиной, ни-
когда не блеснетъ на солнцѣ во время охоты и тѣмъ не испу-
гаетъ дичь; зато за внутренностію ствола онъ смотритъ зорко 
и содержитъ ее въ большой чистотѣ. Сначала я поговорю о 
дробовикахъ, a потомъ займусь винтовкой и штуцеромъ. Мно-
гіе охотники, въ особенности люди изъ простого званія, ду-
маютъ, что чѣмъ дробовикъ длиннѣе и казнистѣе, тѣмъ онъ 
далыпе и кучнѣе бьетъ, но этого за постояиную норму при-
нять нельзя, потому что это правило не всегда справедливо. 
Я зналъ много ружей съ чрезвычайно короткими стволами. 
но съ отличнымъ боемъ; также много случалось видѣть ружей 
превосходной, щеголеватой отдѣлки, съ довольно длинными 
стволами, которые били весьма незавидно; зато доводилось 
стрѣлять и изъ такихъ, которыя были связаны въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ мочалками и веревочками, но ігревоеходно билп 
всякою дробыо, какъ крупною, такъ и мелкою. Впрочемъ 
эта истина, я полагаю, извѣстна многимъ охотникамъ. 

He отступая отъ своихъ убѣжденій, основанныхъ на опытѣ, 
я всетаки долженъ признаться и какъ бы согласиться съ 
простолюдшами,—что изъ простыхъ ружей (нашего произве-
денія) тѣ бьютъ далыпе, сильнѣе и крѣпче, y которыхъ 
стволы длинные и казнистые. Воля ваша, a это правда. He 
знаю, развѣ способъ сверленія дробовиковъ и пригонка къ 
цѣли y простыхъ мастеровъ иначе производится, нежели на 
фабрикахъ. 

По этой причинѣ нельзя дать рѣшительно никакихъ со-
вѣтовъ при покупкѣ ружей изъ магазшовъ или отъ масте-
ровъ. Да и что можетъ быть лучше пробы въ этомъ отно-
шеніи? Отрѣльба въ дѣль и, еще лучше, по дичи покажетъ 

достоинство и недостатки. Но вотъ странный способъ выбора 
ружей, употребляемый простымн охотшпсами; на чемъ онъ 
основанъ, объяснить не умѣю. При выборѣ, охотникъ беретъ 
ружье, ставитъ его вертикально на прикладъ (на ложу), на-
кладываетъ рукою (мякотью ладони y болыпаго пальца) на 
дуло и крѣпко прижимаетъ. Потомъ смотритъ—чѣмъ сильнѣе 
на рукѣ осталось впечатлѣніе отъ краевъ дула и чѣмъ тем-
нѣе середина, равная его выутренности, тѣмъ ружье считается 
лучше. Такія ружья, они говорятъ, бьютъ далеко и крѣпко. 
Я много разъ, изъ любопытства, испытывалъ этотъ способъ 
надъ воевозможньши ружьяэт и результатъ былъ вѣренъ. 

Здѣсь дробовики обыкновенно пробують такимъ образомъ: 
ставятъ какую ннбудь деревянную мншень и начішаютъ стрѣ-
лять въ нее полными, настоящнми зарядами, мелкою дробыо, 
шаговъ на 50 и 60, a крутою на 70 и даже 80. Если 
ружье, на такое разстояніе, кучно и крѣпко бьетъ, — оно 
одобривается; если же оно разбрасываетъ и дробішы не глу-
боко входятъ въ дерево—бракуется. Но вотъ хорошая проба 
ружья (дробовика), испытанная мною неодиократно:—заряди 
ружье среднею дробыо и выстрѣлн зимою, въ болыпіе хо-
лода, въ ворона шаговъ на 50 или 60 и если убьепіь его 
на повалъ, бери смѣло такое ружъе. Крѣпость ворона къ 
ранѣ удивителъна: однажды я выстрѣлилъ въ него, сидящаго 
на т ѣ , на разстояніи 30 саженъ изъ штуцера, коническою 
пулею; воронъ поднялся, какъ бы здоровый, но, отлетѣвъ са-
женъ 50 въ сторову, упалъ какъ пораженыый громомъ. Под-
нявъ его, я увидалъ, что пуля прошла по еамой серединѣ 
бока, подъ крыломъ y плечной кости. 

Считаю излишнимъ говорить о степени осторожности, съ 
какою обращаются здѣшніе ирокезы съ заряженными ружьями. 
Но не могу не привести здѣеь одного случая, бывшаго со мной, 
который каждый разъ, какъ тюлько заговорю о немъ, застав-
ляетъ меня содрогаться. Вотъ онъ: ходилъ я однажды, зи-
мою, за козами по лѣсу; не видалъ ничего, усталъ и, завидя 
на ключѣ ледяной, поднятый кверху какъ гора, накипень, 
отправился къ нему, чтобы напиться. Взошелъ на самый 
верхъ и искалъ воды, но на гладкомъ льду поскользнулся и 
упалъ на правый бокъ. НГтуцеръ вьталъ y меня изъ руки и 



покатился съ нашшня по льду, подъ гору, безпрестанно за-
дѣвая за неровности и подпрыгивая, внизъ прикладомъ, a ко 
мнѣ стволомъ; я не успѣлъ еще соскочить на ноги, какъ 
вдругъ меня обдало мелкой ледяной пылью. Штуцеръ, летя 
внизъ, ударился во что-то куркомъ и выстрѣлилъ; ковическая 
пуля ударила въ ледъ, не далѣе какъ на пол-арптна отъ 
меня; я вздрогнулъ, снялъ шапку и невольно перекрестился... 

Вмѣсто того, чтобы говорить о томъ, какъ должно содер-
жать порядочныя ружья, что, конечно, хорошо извѣстно вся-
кому охотнику, я скажу нѣсколыео словъ, какъ сибирскій 
промышленникъ промываетъ свои самопалы. Прежде всего 
надо замѣтить, что онъ по своей лѣности дѣлаетъ это оченъ 
рѣдко и небрежно, въ особенности съ дробовикомъ. Съ вин-
товкой онъ нѣсколько поделикатнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, сиби-
рякъ, какъ только придетъ очередь мыть ружье, почти каж-
дый разъ отвинчиваетъ y него казенный шурупъ, или просто 
казенникъ, и тогда уже промываетъ стволину обыкновеннымъ 
способомъ. Если же нельзя или ему лѣнь отвернуть казен-
никъ, онъ замыкаетъ чѣмъ нибудь затравку, наливаетъ въ 
стволъ воды и даетъ ему нѣсколько минутъ постоять, для 
того чтобы вся грязь успѣла отмокнуть, какъ они говорятъ. 
Потомъ оттыкаетъ затравку, выпускаетъ сквозь нее грязную 
воду, прополаскиваетъ стволъ чистою водою и протираетъ до-
суха коноплемъ на шомполѣ. A потомъ слегка просупшваетъ 
стволину на печкѣ; если же это случится на охотѣ, то въ 
огнѣ. Кстати замѣчу еще, что нѣкоторые изъ здѣшнихъ про-
мышлешшковъ — дробовики, точно такъ же какъ винтовки. 
послѣ каждаго выстрѣла, смазываютъ внутри какимъ нибудь 
жиромъ или масломъ. Я часто спрашивалъ здѣшнихъ охотни-
ковъ, кчему они отвертываютъ или, лучше сказать, отби-
ваютъ (молоткомъ, обухомъ топора, даже камнемъ) казен-
ншси, для того чтобы промыть ружье. На это нѣкоторые го-
ворили, что они это дѣлаютъ изъ любопытства посмотрѣть на 
внутренность ствола—нѣтъ ли въ немъ какихъ нибудь пови-
нокъ, т. е. раковинъ, занатринъ, гибинъ, царапинъ и проч. 
Друтіе же говорили, что они поступаютъ такъ просто по при-
вычкѣ, безсознательно, видя, что это же дѣлаютъ другіе про-
мышленышси, старики, болѣе ихъ опытные. 

Много охотниковъ живетъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ вовсе 
нѣтъ не только ружейныхъ мастеровъ, но даже и порядоч-
ныхъ слесарей, что весьма часто случается y насъ, въ Си-
бири, a между тѣмъ не убережешься отъ порчи ружей. Не-
рѣдко случается падать съ ружьями на камни, валежины, 
особенно ходя въ лѣсу, по горамъ и оврагамъ, отчего можно 
погнуть стволы или сдѣлать на нихъ ямины, углубленія. Та-
кія вещи въ нашемъ краѣ легко исправляются зачастую са-
мими охотниками, хотя мало-мальски понимаюпщми дѣло, a 
особенно лиіпь немного знакомыми съ слесарнымъ мастерствомъ. 
Стоитъ только разобрать ружье, прикинуть стволы на струну, 
почему тотчасъ будетъ видна всякая впадина, возвышеніе 
иля углубленіе, вслѣдствіе чего ихъ выбиваютъ легкими уда-
рами мягкаго свинца (кускомъ въ 5 и 8 ф.), но отнюдь не 
желѣзнымъ молоткомъ,—до тѣхъ поръ, покуда не исправятъ 
погрѣшностей, непрестанно прикладывая къ натянутой струнѣ. 
Если не торопиться и сдѣлать это аккуратно, то всѣ впадины 
и возвышевія выбиваются совершенно, такъ что стволы при-
мутъ прежнее настоящее, правильное положеніе. Вотъ почему 
y рѣдкаго изъ здѣшнихъ промышлевпвтсовъ нѣтъ одного шш 
двухъ подпилковъ, молотка, клещей, даже тисковъ и проч. 
необходимыхъ принадлежностей. Казенвый шурупъ они про-
сто отбиваютъ молоткомъ, или закладываютъ въ какую ни-
будь крѣжую щель, напримѣръ, въ пазъ между бревнами въ 
стѣнѣ, или въ полъ, и такимъ образомъ отвертываютъ казен-
ники, которые обыкновевно слабы и нерѣдко y нихъ завин-
чены съ тряпичками или тонкой кожицей. По этому случаю 
нѣкоторые изъ нихъ и получали значительные шрамы на го-
ловѣ и физіономіи, за свою неосторожность.—Русское «авось» 
невѣрно и y насъ въ Сибири!.. Но, не защшцая сибиряковъ, 
это слово здѣсь дѣйствуетъ шогда по необходимости, даже 
изъ крайности; тѣмъ болѣе, относительно вышеизложеннаго 
случая, потому что замѣтвый недостатокъ мастеровыхъ рукъ, 
не только въ этомъ отношеніи, заставляетъ сибиряка, какъ бы 
нехотя, надѣяться и на авось. 

Винтовка — другъ и товарищъ сибирскаго промышлен-
ника! Всѣмъ извѣстно, какъ мѣтко стрѣляютъ здѣшніе охот-
вики изъ своихъ невзрачныхъ на видъ винтовокъ. He ви-



давши вштовки здѣшняго покроя, трудно представить себѣ 
ея фигуру, почему я постараюсь изобразить ее на чертежѣ. 

Но и чертежъ безъ поясненія, я думаю, будетъ неповя-
тенъ многимъ, почему познакомлзо и съ этимъ: a—Ъ стволъ 
винтовки; с — d ложе ея; b — е курокъ съ огнивомъ; е— 

ыарагбнъ, т. е. костяная, желѣзная или даже деревявная 
дужка, посредствомъ которой спускается-курокъ, заыѣняя въ 
пистонномъ ружьѣ собачку; g — погонъ, простой ремень, 
на коемъ промышленники носятъ винтовки, надѣвая его чрезъ 
плечо; h—сбшки: двѣ деревянныя палочки, связанныя между 
собою поперечнымъ брусочкомъ и свободно, нѣсколько на-тугѣ, 
вращающіяся на желѣзномъ пгурупѣ — і, который проходитъ 
сквозь сошки и ложу; m—желѣзныя подмоги, или такъ на-
зываемые флястики, сквозь которыя тоже проходшгъ шу-
рупъ і, для того, чтобы сопжи не терлись отъ шурупа и 
держались крѣпче. Самыя же сошки служатъ для того, что 
винтовки обыкновенно тяжелѣе дробовиковъ и ихъ трудно 
удержать на вѣсу руками, безъ сошекъ, служащихъ подпо-
рой стволу; тѣмъ болѣе при стрѣльбѣ пулей, гдѣ нужна та-
кая вѣрность прицѣла, — соппси составляютъ необходимость. 
Многія соппш на нижнихъ концахъ оковываютъ желѣзомъ, 
что при стрѣлъбѣ звѣрей неудобно, ибо окованныя сошки ляз-
гаютъ объ землю и пугаютъ звѣря; поэтому звѣровщики ихъ 
деревянные кончики только обжигаютъ, a орочоне (нѣкото-

рые) на ісонцы сошекъ привязываютъ маленькіе обручки, въ 
которые продѣваютъ вмѣсто спицъ ремеппси. Сошки на та-
кнхъ лежачихъ колескахъ удобны тѣмъ, что онѣ не стучатъ 
и не протыкаются въ слабую землю, напримѣръ, на берегу 
болота, озера. j — рѣзка (визиръ); к — выдолбленое помѣ-
щеніе съ задвижкой или крышечкой, въ которое кладутся 
сальныя или масляныя смазки, чтобы послѣ каждаго вы-
стрѣла смазывать стволъ винтовки внутри. Смазки эти дѣ-
лаются обыкновето изъ конопли или изъ волосъ конской 
гривы и напитываются какямъ нибудь жирнымъ веществомъ, 
какъ-то: русскимъ масломъ, различными жирами, конопля-
нымъ (постнымъ) масломъ и проч.; I — віомполъ,—желѣз-
ный, что бываетъ очень рѣдко, a больше деревянный изъ 
дикаго персика, тавологи и друг. крѣпкихъ, но не ломкихъ 
прутиковъ,—и иногда мѣдный; о — цѣликъ, который дѣ-
лается большею частііо изъ желтой или красной мѣди, a слу-
чается и — серебра. 

Винтовки здѣсь раздѣляются на три главные разряда, a 
нменно: 1) самыя обыкновенныя, съ круглыми гладкими ство-
лами; онѣ дешевле всѣхъ остальныхъ; 2) грапчатыя, такія 
винтовки уважаются промышленшіками и цѣнятся выше пер-
выхъ; граней на нихъ бываетъ обыкновенно 6 и 8. Уважаются 
онѣ болѣе потому, что изъ такихъ винтовокъ ловчѣе вьщѣли-
вать предметъ, особенно въ сумерки и даже ночью; ибо верх-
няя грань ствола, какъ лента натянутая по стволу, придаетъ 
глазу какую-то особенную правильность прицѣла и виднѣе, 
чѣмъ круглая поверхность ствола, въ темнотѣ ; кромѣ того, 
гранчатыя винтовки красивѣе круглыхъ, и 3) турки—такъ 
называемыя, т. е. съ витыми стволами; эти самыя дорогія; 
онѣ бываютъ гранчатыя и крутлыя. Впрочемъ, дороговизна 
винтовки зависитъ отъ ея достоинства, если только покупа-
тель бер<зтъ ее не въ лавкѣ, a y кого шбудь изъ промы-
шлентжовъ ; потому что здѣсь хорошая винтовка извѣстна 
въ цѣломъ околодкѣ, въ классѣ звѣропромышленниковъ, равно 
какъ и худая; a винтовки замѣчательнаго боя нерѣдко гре-
мятъ своею славою на нѣсколько сотенъ верстъ. He смотря 
на это, вттовки (не изъ лавки) безъ пробы никогда не по-
купаются. Хорошей винтовкой считаютъ ту, которая мѣтко 



бьетъ на 100 и болѣе саженъ, это ужь винтовка первосорт-
ная; на 70 и 80 саженъ—считается хоротею или средствен-
ною винтовкой. Если она беретъ на такое разстояніе, то ее 
нааываютъ понбсной *) винтовкой; если же она крѣпко и 
сердито бьетъ, т. е. тяжела на рану, то ее уже называютъ 
порбнной. Вѣроятно зто слово произошло отъ слова ранить, 
или ронять, т. е. какъ только пуля ударитъ въ звѣря, то сей-
часъ его ронитъ на землю. Если поносъ и поронъ соеди-
няются, то такія винтовки цѣнятся довольно дорого, дохо-
дятъ на мѣстѣ до 40, 50 и даже болѣе рублей серебромъ. 
Зажиточные промышленники иногда платятъ за такія вив> 
товки по нѣскольку головъ рогатаго скота или лошадей; a 
барановъ отдаютъ за нихъ десятками. Если винтовка бьетъ 
постоянно мѣтко, то ее величаютъ—цѣльной вштовкой. 

Въ лавкахъ же винтовки покупаются здѣшними промыш-
леннжами на «авось», потому что лавочники продаютъ ихъ 
безъ пробы, т. е. не позволяютъ стрѣлять; онѣ обыкновенно 
цѣнятся отъ 3, 5, 8 и до 15 руб. серебр., смотря по от-
дѣлкѣ и величинѣ винтовки. Это дѣлается на томъ основаніи, 
что торговцы, получая ихъ оптомъ съ ярмарокъ, сами не 
знаютъ ихъ достоинства и потому не рѣшаются на пробу, 
чтобы худыя винтовки не завалялись въ лавкѣ, тѣмъ болѣе, 
что худыхъ винтовокъ привозится гораздо болыпе, чѣмъ хо-
ропшхъ. Стволы малыхъ винтовокъ бываютъ въ аршинъ дли-
ною, a болыпихъ—доходятъ до 7 V2 четвертей; точно также 
и калибръ ихъ бываетъ отъ мелкой горошинки почти до ка-
либра обыкновеннаго солдатскаго ружья; впрочемъ послѣднія 
здѣсь не уважаются, ихъ держатъ болѣе настоящіе звѣро-
промышленники, собственно для охоты за крупными звѣрями, 
медвѣдями, сохатыми, кабанами и проч., a малопулъныя упо-
требляются преимущественно бѣлковщиками (о бѣлковьѣ 
будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ). У нѣкоторыхъ промыш-
ленниковъ я видѣлъ двухзарядныя одноствольвыя винтовки, 
самодѣлки, съ двумя курками на обѣ стороны. Онѣ заря-
жаются зарядъ на зарядъ; между зарядами кладется мягкій 

*) Въ Забайкадьѣ далекобойность всякаго ружья вообще называютъ по-
носомъ, отъ слова н е с е т ъ (пулю далево). 

восковой пыжъ, который залѣпляетъ винтовочныя грани вну-
три ствола, такъ называемые винты, и тѣмъ не даетъ заго-
рѣться нижнему заряду, при выстрѣливаніи верхняго. Я имѣлъ 
самъ такую самодѣлку; била она превосходно. Такія вин-
товки цѣнятся здѣсь дорого, потому что онѣ замѣняютъ двух-
ствольвые штуцера и потому придаютъ охотнику болѣе «духу» 
и самонадѣянности при звѣровьѣ. 

Вотъ оригинальный способъ, посредствомъ котораго здѣш-
ніе промышленнжи выбираютъ себѣ винтовки при покупкѣ 
изъ лавокъ. Надо замѣтить, что способъ этотъ держится въ 
секретѣ и извѣстенъ тоже не всякому промышленшжу въ 
здѣшнемъ краѣ. Пришедшій покупателъ въ лавку требуетъ 
сначала себѣ y лавочника недержаную игожу или приноситъ 
свою; потомъ беретъ по очереди винтовку за винтовкой и 
подвергаетъ ихъ слѣдугощему испытанію: послюниваетъ слегка 
верхнюю грань ствола и кладетъ на нее иголку, параллелъно 
длинѣ ствола. Если иголка сразу легла на стволѣ плотно, то 
оиъ беретъ винтовку рукою на извороть и начжнаетъ вертѣть 
ее потихоньку такимъ образомъ, чтобы иголка, лежащая на 
стволѣ плотно, параллельно его длшѣ, изъ горизонтальнаго 
положенія пришла сначала въ вертикальное, ошсала бы пол-
круга и, наконецъ, кругъ, т. е. пріппла бы въ первоначаль-
ное свое горизонтальное положеніе. Если винтовка выдержитъ 
такуіо пробу, т. е. не уронитъ иголки, или лучше — иголка 
не упадетъ со ствола винтовки, описывая вмѣстѣ съ нимъ 
кругъ въ вертжальной плоскости, то и дѣлу конецъ: вин-
товка берется, будь она хоть хуже всѣхъ остальныхъ по виду 
и по отдѣлкѣ. Это значитъ, что ова будетъ поносная и по-
рошая. Если же винтовка посредственная, то иголка упадетъ 
со ствола прежде, чѣмъ ошшетъ вмѣстѣ съ дуломъ винтовки 
кругъ; иногда она сдѣлаетъ только пожрута, иногда же чет-
верть, a худая винтовка, т. е. стволъ худаго качества, не 
удержитъ иголки и въ горизонтальномъ положеніи; такую вин-
товку уже нжто не возьметъ, хотя она стоитъ дешевле дру-
гихъ; она можетъ заваляться въ лавкѣ, почему знающіе 
купцы и не позволяютъ пробовать винтовокъ такимъ образомъ. 
Отранное дѣло, a между тѣмъ, дѣйствительно, съ другаго 
ствола трудно даже стряхнуть лежащую иголку, какъ будто 



она пристанетъ къ желѣзу. Нельзя ли это объяснить такъ: 
извѣстно, что самое лучшее желѣзо приготовляется изъ рудъ 
подъ названіемъ магнитнаго желѣзняіса: то стволъ винтовки, 
сдѣланный изъ такого желѣза, будетъ лучше, нежели изъ 
худокачественнаго, приготовленнаго изъ плохихъ рудъ, содер-
жащихъ въ себѣ сѣру, фосфоръ, мышьякъ и проч. примѣси, 
которыя придаютъ желѣзу худыя свойства, какъ-то: твер-
дость, хладноломкость н т. п. Поэтому становится понятенъ 
такой выборъ винтовокъ, основаніе его чисто ученое; спра-
шивается, какъ онъ получилъ такую популярность въ классѣ 
сибирскихъ промышленниковъ? He знаю, справедливо ли мое 
объясненіе, a кажется—такъ. 

Рѣдко увидите y здѣшняго промышленника винтовку или 
дробовжъ съ пистоннымъ замкомъ,—онъ не любитъ усовершен-
ствованій. Замокъ y него кремневый и то наружный: весь ме-
ханизмъ не внутри замка, a съ наружной стороны,—на лщѣ; 
когда ни взгляните, всегда вы увидите пружины и спускъ, ну 
словомъ—все устройство. Если и попадется сибиряку, какимъ 
нибудь образомъ, винтовка или дробовжъ съ пистоішымъ зам-
комъ, то онъ по болыпой части передѣлываетъ ихъ на свой 
манеръ, то есть приладитъ къ нимъ свой наружный замокъ. 
Конечно, въ этомъ отношевіи играетъ важную роль то обстоя-
тельство, что сибиржу, живущему въ отдаленіи отъ торго-
выхъ мѣстъ, трудно доставать пистоны, да и кромѣ того— 
дорого; ему за обыкновенную коробку ихъ нужно зататить 
не менѣе I1/» руб. cep., a пожалуй и дороже, что простолю-
дину «не подъ силу» иж «не поднять», какъ говорятъ. Но, 
кажется, тутъ есть еще важнѣе обстоятельство: привычка. Я 
имъ часто говаривалъ относительно того, что пистонныя ружья 
гораздо удобнѣе, выгоднѣе и безопаснѣе, на что получалъ 
всегда одинъ отвѣтъ: — «наши дѣды н прадѣды не знали фи-
стонныхъ ружей, a палили кремнями, да бивали звѣрей по 
болѣ нашего; такъ и намъ не сполитично заводить того, къ 
чему мы не привыкли и на что насъ не хватаетъ». Вотъ, 
зто-то и бѣда, съ этимъ далеко не уѣдешь!.. Вотъ устрой-
ство здѣшнихъ замковъ. 

й — курокъ съ огнивомъ; Ь — нарагбнъ или спускъ; с— 
полка; d—подушечка, которой пржрываютъ порохъ на полкѣ, 
чтобы онъ не стряхшзался и не отсырѣвалъ; е—пружины. 

Само собою разумѣется, что винтовку точно такъ же, какъ 
и дробовжъ, нужно держать въ чистотѣ и опрятности; точно 
также ее должно чистить и холить, даже еще съ бблыпею 
осторожностію и бережливостію. Надо всегда помнить, что 
стрѣльба пулею требуетъ несравненно большей аккуратности 
какъ въ заряжаніи, прщѣлѣ, такъ и во всемъ рѣшительно,— 
нежели дробью. Сдѣлай кое-какъ и выстрѣлъ будетъ фаль-
шивый. У каждой винтовки, подушечка для пржрытія пороха 
на пожѣ пржрѣпляется посредствомъ ремешка къ пржладу; 
будучи придерживаема спущеннымъ куркомъ, она нжогда не 
спадаетъ съ ползш; подушечка эта обыкновенно дѣлается изъ 
сукна или изъ войлока. Понятно, что при стрѣльбѣ изъ вин-
товки, по взводѣ курка, подушечка сбрасывается |съ полки. 
Вообще надо принять за правило, чтобы кремень (у винтовки) 
всегда былъ острый, иначе будутъ осѣчки или вспышки, ко-
торыя могутъ тяжело отозваться промышленнжу на:-охотѣ за 
хшцными звѣрями. 

Цѣлжъ на кощѣ винтовки долженъ быть непремѣнно свѣт-
лый, но не блестящій, т. е. изъ красной или желтой мѣди, 
чтобы его видно было черезъ рѣзку, даже въ сумерки или 
рано утромъ, до солнцевсхода. Рѣзка же, въ свою очередь, 
должна быть пропорціональна съ концевьтъ цѣлжомъ, MO-
BOMB—маленькая и именно такой величины, чтобы при выцѣ-
ливаніи какого нибудь предмета, цѣлжъ не болтался, какъ 
говорится, въ рѣзкѣ, a былъ бы видѣнъ глазу охотнжа акку-



ратно, совпадая своей величиной съ краями рѣзки. Если же 
эта послѣдняя болыпая, a цѣликъ маленькій, то можно не-
вѣрно вьщѣлить, и выстрѣлъ будетъ неудаченъ. Многіе про-
мышленники, вмѣсто вышеупомянутыхъ сошекъ, употреб-
ляютъ накъ называемыя—сажйнки, которыя и носятъ съ 
собой вмѣсто трости, подпирая ими свою старость, a при вы-
стрѣлѣ—винтовку, для того, чтобы вѣрнѣе выцѣяить звѣря. 
Сажанки есть ни что иное, какъ двѣ или три тоненькія па-
лочки, заостренныя съ одного конца и связанныя ремешкомъ 
съ друіаго. Все это кажется неловкимъ и неудобвымъ, до 
тѣхъ поръ, покуда самъ не увидишь или не испытаешь стрѣльбы 
изъ винтовокъ по сибирскому способу. На охотѣ, въ случаѣ 
надобности, промышленникъ быстро ставитъ или, лучше ска-
зать,—бросаетъ сажанки на землю, кладетъ на нихъ винтовку 
и, не торопясь, выцѣливаетъ свою добычу. Конечно, нови-
чекъ, неопытный и непривычный къ этому охотникъ, по-
жалуй прокопается съ такимъ инструментомъ и не скоро вы-
стрѣлитъ; но зато посмотрите, какъ проворно и ловко стрѣ-
ляютъ изъ винтовокъ привычные звѣровщики!.. Безъ сошекъ 
или безъ сажанокъ, сибиряки стрѣляютъ незавидно, хотя нѣ-
когорые изъ нихъ и безъ этихъ пособій не задумаются по-
пасть бѣлкѣ или рябчику въ голову. Здѣшнія винтовки до-
вольно тяжелы, почему держать ихъ на вѣсу, безъ помощи 
сошекъ,—трудно; нѣкоторыя изъ нихъ вѣсятъ до 20 и болѣе 
фунтовъ *); a средній вѣсъ сибирской винтовки, съ сошками, 
можно принять отъ 12—14 фунтовъ. 

He лишшшъ считаю замѣтить, что стрѣльба пулей изъ тя-
желыхъ винтовокъ легче, нежели изъ легкихъ, потому что 
тяжелая винтовка, опираясь на соішси, стоитъ гораздо твер-
же,—прицѣливаться изъ нея ловко, тогда какъ легкую, кото-
рая не дѣлаетъ нажиму своею тяжестью на сошки, вужно 
крѣпко держать въ рукахъ и придѣливаться осторожно, чтобы 
произвести вѣрный выстрѣлъ; кромѣ того, легкая винтовка 

*) Однажды я видѣдъ винтовку, y казака Пичуева въ Булдуруйскомъ 
караулѣ (на р. Аргунѣ, по Китайской границѣ), е в о е дѣл ь ш и н у , стволъ 
которой былъ длиною 8 четвертѳй, a вся в н т о в к а вѣсила около 35 фунт. 
Била она превосходно и н е с л а еаженъ на 150. Каково потаскать пѣшвомъ 
такую машину? 

отъ большаго (звѣроваго) заряда какъ-то вздрагиваетъ при 
выстрѣлѣ, почему ітуля нерѣдко фалыпитъ, тогда какъ при 
тяжелой этого не бываетъ. Вотъ почему многіе здѣпшіе охот-
ники, люди крѣпкаго тѣлосложенія, уважаштъ тяжелыя вин-
товки болѣе, нежели легкія. Только одни инородцы—орочоне, 
люди малорослые и слабые, не любятъ тяжелыхъ винтовокъ 
и нерѣдко опиливаютъ ихъ снаружи подпшпсами, чтобъ сдѣ-
лать нѣсколько легче. 

Нарѣзовъ пш граней, a выражаясь по-сибирски—винтовъ, 
обыкновенно бываетъ въ винтовкахъ отъ 6 и до 8, рѣдко 4; 
ош всегда идутъ винтообразно и дѣлаютъ внутри ствола I1/* 
шш 1 оборотъ, но чаще только 3/4 оборота. Такъ что, если 
еплюснутую пулю забить туго въ стволъ винтовки съ одного 
конца дула и прогнать ее шомполомъ до другаго, то пуля 
сдѣлаетъ кругомъ своей оеи—I1/4, 1 или только 3/4 поворота. 

Вштовки съ болѣе крутыми внутренншш нарѣзами или 
виатами порбннѣе, то есть тяжелѣе на рану, нежели съ бо-
лѣе прямымн; зато первыя не такъ понбсны, какъ послѣд-
нія. Всѣ эти причины весьма поиятны человѣку, хотя мало 
знакомому съ наукой; объяснять ихъ не зачѣмъ, да и не мое 
дѣло. 

Если въ винтовкѣ сдѣлается разстрѣлъ и пуля станетъ 
летать неправильно, то его можно спилить подпилкомъ точно 
такъ же, какъ и въ дробовикѣ, и винтовка опять хороша. 
Но отъ долгаго употребленія, грани внутри ствола тоже исти-
раются и тогда ул е̂ надо ее проходйть снова, то есть шу-
стовать. Вышустовать дробовикъ вещь довольно простая; но 
вышустовать винтовку, поправить винты, надрѣзать ихъ снова, 
то есть углубить, возьмется не всякій и слесарь. Тутъ надо 
особое умѣніе и знаніе дѣла, мало того, надо имѣть особыя 
сверла, рѣзки и нерѣдко требуется станокъ особаго устройетва, 
для того чтобы правильнѣе нарѣзать грани въ стволѣ вии-
товки. Въ Сибири въ рѣдкомъ селеніи нѣтъ такого человѣка, 
который бы не занимался этимъ мастерствомъ. 

Если строго разбирать, то штуцеръ съ вшітообразныш на-
рѣзами или винтами ееть та ясе вттовка, только улучшенная 
и приспособленная къ высшему кругу охотниковъ. Слѣдова-
тельно все, что говорилось объ винтовкахъ, ыожно отнести и 
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къ штуцерамъ. Есть штуцера съ прямыми нарѣзами, то есть 
не винтообразно, a параллельно длинѣ ствола нарѣзанными; 
конечно, ихъ нельзя уже назвать винтовками, хотя условія 
стрѣльбы изъ нихъ тѣ же самыя; разнща только та, что изъ 
такихъ штуцеровъ можно стрѣлять и дробью, a изъ винтовки 
это невозможно, потому что дробь разброситъ и можно испор-
тить винтовку, но штуцера съ прямыми нарѣзами не ува-
жаются охотниками, потому что они не такъ тяжелы на рану, 
непоронны, какъ винтовки; зато они обыкновенно быотъ (не-
сутъ) далыпе, нежели послѣднія. Системы устройства штуцеровъ 
чрезвычайно различны, особенно въ послѣднее время; не знаешь, 
которой отдать предпочтеніе. Всѣ хороши! ГГо моему система 
полковника Тувнена, извѣстная подъ названіемъ стержне-
вой системы, усовершенствованная г. Минье относительно 
устройства пули,—самая лучшая для охотника. Правильность 
полета удивительна; заряжаніе чрезвычайно легкое и скорое, 
слѣдовательно главныя условія винтовки для охотника—есть, 
и дѣлу конецъ; a скорое и легкое заряжаше штуцера для 
охотника—важное дѣло, особенно въ зимнее время и на охотѣ 
за хищными звѣрями. He нахожу нужнымъ описывать болѣе 
извѣстныя системы устройства штуцеровъ, да и не къ чему; 
охотники ихъ сами хорошо знаютъ, a не охотникамъ опи-
санія покажутся скучными и пожалуй непонятными. Я имѣю 
превосходный стержневый штуцеръ, системы Минье, кото-
рый заряжается весьма скоро, легко и удобно, бьетъ вѣрно 
и далеко. Прочность работы и отдѣлка—превосходныя. Вся 
длина ствола только 13 вершковъ; вѣсъ штуцера фунт.; 
калнбръ 7 2 англ. дюйма; вѣсъ конической пули 4 золотнжа. 
Бой его удивителенъ, по этой незначительной длинѣ ствола 
и незначительному подъемному визиру (прицѣлу), который под-
нимается отъ верхней грани ствола только на 0,4 англ. дюйма. 
Неоднократно я стрѣлялъ изъ него на 200 саженъ и резуль-
таты были изумительны,—только бы хорошо выцѣлить. Че-
резъ это разстояніе пуля попадала недалеко отъ мишени и 
пробивала вершковую доску. На стволѣ его слѣдующая над-
пись: F : A: George kön: Hof-buchsenm: in Berlin; a на зам-
кахъ: F : A: George in Berlin. Совѣтую гг. охотникамъ обра-
тить вниманіе на штуцера этого мастера. 

He могу также не посовѣтовать гг. охотнжамъ: если 
ружье бьетъ хорошо, то не передѣлывать въ немъ ничего 
рѣпштельно, даже пустжовъ, повидимому къ лучшему; ибо 
были примѣры, что охотнжи портили нѳ одно чудное ружье, 
передѣлавъ какую нибудь бездѣлушку, какъ бы не имѣю-
щую вліянія на бой ружья, но дѣло выходило иначе: ружья 
теряли превосходный бой, котораго возвратить уже ничѣмъ 
не могли (конечно, я говорю относительно только ствола). 
Одинъ сибирскій промышленнжъ испортилъ превосходную вин-
товку тѣмъ, что исправилъ разгорѣвшуюся затравку, для чего 
нужно было нагрѣть казенную часть ствола, чтобы запаять 
мѣдью затравку и просверлить новую. 

В. ЗАРЯДЪ И ЗАРЯЖАНІЕ РУЖЕЙ. 

He думайте, чтобы изъ ружей съ одинаковымъ успѣхомъ 
можно было стрѣлять всякими зарядами, болыпими и малень-
кими, то есть какъ вздумается, что называется, зря класть 
пороху и свинцу. Это, впрочемъ, зачастую бываетъ съ про-
стыми охотниками въ Россіи, которые обыкновенно глазомѣ-
ромъ съ ладони всыпаютъ въ стволъ порохъ и дробь. Сиби-
ряки же правило это хороіпо поняли и безъ ыѣрки ружей не 
заряжаютъ. Но что такое мѣрка? то есть, какъ ее сдѣлать, 
чтобы узнать, сколько нужно въ ружье класть пороху и дроби? 
Вотъ въ этомъ-то вся и задача. Много есть теоретическихъ 
правилъ, хотя отчасти и ошованныхъ на опытѣ, для пріиска-
нія зарядовъ къ ружыо, но всѣ они не могутъ дать настоя-
щаго постояннаго результата. Что можетъ быть лучше, въ 
этомъ отношеніи, какъ не пробы и стрѣльбы въ цѣль различ-
ными зарядами? Всякое ружье имѣетъ свой собственный, пол-
ный зарядъ, которымъ оно бьетъ лучше, нежели всѣми осталь-
ными; его-то и трудно пригнать къ ружью, a тѣмъ болѣе 
угадать съ перваго выстрѣла. Чтобы узнать такой зарядъ, 
нужно стрѣлять въ цѣль, изъ дробовжа дробью, a изъ вш-
товки—пулей, сначала неболыпими зарядами и потомъ при-
бавлять постепенно пороху и свинцу; замѣчая каждый разъ 
количество того и другаго, можно добраться до настоящаго 
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заряда, который тотчасъ не трудно отличить отъ всѣхъ про-
чихъ, не пригодныхъ къ ружью. Настоящій зарядъ самъ 
дастъ себя знать: звукъ его полонъ, густъ и крѣпокъ ; ружье 
не толкнетъ, не отдастъ сильно, a только какъ бы прижмется 
къ плечу и щекѣ охотника. Болыпой же зарядъ всегда сильно 
отдастъ, такъ что почувствуется боль въ плечѣ и скулѣ. Впро-
чемъ, есть ружья, которыя отдаютъ болыпими и маленькими 
зарядами, это ужь зависитъ отъ устройства приклада и ка-
зеннаго шурупа. Малый зарядъ можетъ отдать и въ такомъ 
случаѣ, если положить мало пороху, a много дроби. Но вотъ 
правило, котораго придерживается болыпая часть охотниковъ, 
правшго, основанное на опытѣ при отысканіи заряда: для дро-
бовиковъ слѣдуетъ вымѣрить внутренній діаметръ дула, по-
слѣ, заткнувъ въ стволъ пробку, опустить ее на глубину діа-
метра; потомъ насыпать туда пороху наравнѣ съ краями дула, 
что и покажетъ приблизительно настояіцій зарядъ для пороха; 
дроби же противъ этой мѣры нужно еще немножко прибав-
лять, то есть: довольно насыпать такую мѣрку съ верхомъ. 
Мелкой дроби, противъ крупной, вужно класть немного меныне, 
потому что одинаковый объемъ мелкой дроби тяжеле такого же 
объема крупной. Но надо замѣтить, что такой зарядъ годенъ 
для ружей средняго калибра, для широкодулыхъ же онъ бу-
детъ велшсъ, a для узкостволыхъ малъ. Слѣдовательно и мо-
его совѣта нельзя принимать за норму, тѣмъ болѣе слѣпо его 
придерживаться; почему, опять скажу, нужно самому при-
стрѣлять ружье, не надѣясь на наши правила, что будетъ 
гораздо лучте и вѣрнѣе. 

Исправляя и дополняя свою книгу, для второго изданія, 
я имѣлъ удовольствіе лично познакомиться съ г. Саранди-
наки, авторомъ брошюры «0 надлежащей длинѣ ство-
ловъ и о новомъ способѣ опредѣлеыія надлежащихъ 
величинъ зарядовъ и снарядовъ для гладкостволь-
ныхъ охотничьихъ ружей». (Спб. 1868 г.). Статья эта 
читана въ русскомъ техническомъ обществѣ и одобрена про-
токоломъ онаго; она надѣлала довольно ыного шуму въ обра-
зовашомъ мірѣ охотниковъ и волей-неволей заставила ыно-
гихъ обратиться къ ея вычисленіямъ. Пользуясь правомъ 
отъ г. Сарандинаки, я скажу здѣсь только саыую суть изъ 

упомянутой брошюры относительно длины стволовъ охот-
ничьихъ гладкоствольныхъ ружей и пріисканія къ нимъ на-
стоящихъ зарядовъ. 

Вотъ что говорятъ вычисленія г. Сарандинаки: «—длина 
ствола, вмѣстѣ съ его камерою, равная 47Vі (сорока семи 
съ половиною) діаметрамъ его калибра есть единственная, 
безусловно надлежащая, какъ для прицѣливанія, по раз-
стоянію между прицѣломъ и мушкою, какъ по центру тяже-
сти, такъ и, главнѣйше, по превосходству резулътатовъ боя, 
потому что, при всякой другой, болыпей или меныпей длинѣ, 
стволъ, соотвѣтственно этому отступленію, незави-
симо отъ зарядовъ и снарядовъ и выполненія осталь-
ныхъ условій, на столько же не достигаетъ тѣхъ полныхъ 
правильности, силы, густоты и дальности боя, которыя по-
лучаются только при этой длинѣ. Она есть именно тотъ 
единственный предѣлъ, на протяженіи котораго пороховые 
газы надлежащаго заряда получаютъ полнѣйшее развитіе, a 
надлежащій снарядъ, только на протяжевіи этого предѣла, 
получая самый густой и правильный полетъ, оказываетъ по-
роховымъ газамъ именно столько сопротивленія, сколько не-
обходимо для самой большей силы и дальности боя». 

Слѣдовательно, на всѣхъ тѣхъ охотахъ, гдѣ требуется 
отъ ружья самый дальній и крѣпкій бой, выгоднѣе всего 
употреблять стволы только этой длины, то-есть: стволы, въ 
которыхъ длина ихъ равна 47 */а діаметрамъ калибра. 

При тѣхъ же охотахъ, гдѣ требуется стрѣдьба съ на-
кидки, на короткѣ, напримѣръ, охотѣ болотной, въ ку-
старникахъ и т. п.—тамъ г. Сарандинаки совѣтуетъ упо-
треблять ружья со стволами длиною въ 45 калибровъ. Это 
потому, что далекобойньшъ ружьемъ на близкомъ разстояніи 
дичь, въ особенности мелкую, будетъ разбивать и даже рвать, 
a неискусный стрѣлокъ станетъ чаще пуделять. 

Вообще авторъ не одобряетъ ружей малокажберныхъ, 
которыя годны преимущественно только для мелкой дроби и 
на мелкую дичь. Для стрѣльбы же крупной дробью онъ ре-
комендуетъ ружья наибольшихъ калибровъ. 

При опредѣленіи зарядовъ для ружей показанныхъ раз-
мѣровъ и далсе такихъ, которыя болѣе или менѣе подходятъ 



къ такимъ размѣрамъ, г. Сарандинаки говоритъ: надлежа-
щая величина заряда русскаго крупнаго охотничьяго 
пороха, для всякаго гладкоствольнаго ружья, должна 
равняться 31/32 одной восьмой части вѣ с а калиберной 
его пули, — или, выражаясь иначе, ЗІ/з5б всего вѣса 
этой пули. 

Эту полученную величину заряда пороха должно 
по вѣсу увеличить въ 731/з2,—тогда получится вѣс ъ 
заряда дроби (или снаряда). 

Надо замѣтить, что калиберной пулей называется та-
кая круглая (сферическая) пуля, которая безъ зазора плотно 
входитъ въ дуло ружья. 

Говоря короче — вѣс ъ калиберной пули нужно раз-
дѣлить на 8, частное умножить на 3 ,/з2—произведеніе 
опредѣлитъ вѣсъ заряда пороха. Умноживъ же этотъ 
вѣсъ пороха на 7 3 1 / з а , —получится вѣс ъ заряда дроби. 

№ 

калибра. 

Величина калибра. Количество пороху. Количество дроби. № 

калибра. 
Линін. Точки. Золотники. Доли. Золотннки. Доли. 

2 10 9 3 86 31 5 
! 4 10 3 3 6 24 40 

6 9 5 2 34 18 74 
8 8 ть 1 74 14 11 
9 8 4 1 55 12 51 

10 8 1 1 40 11 28 
11 7 9 1 28 10 28 
12 7 5 1 17 9 36 
13 7 2 1 9 8 69 
14 7 1 1 1 8 5 
15 7 —  — 91 7 53 
16 6 9 —  85 7 5 

; 17 6 7 — 80 6 61 
18 6 6 —  76 6 30 
20 6 37» —  671/ » 5 60 
22 6 2 —  637» 5 23 
24 6 Vb — 59 4 88 
26 6 — — 557» 4 59 
28 5 8 — 54 4 46 

Въ этой таблицѣ цифра № калибра означаетъ то количе-
ство пуль, сколько ихъ идетъ въ вѣсъ французскаго фунта. 
Напримѣръ, калибръ № 17 означаетъ, что въ фунтъ фран-
цузскій идетъ 17 круглыхъ пуль. 

Въ стволъ не совершенно цилиндрическаго канала, a про-
грессивно увеличнвающагося къ казнѣ, то есть такого, въ 
которомъ калибръ къ кавеннику нѣсколько больше, чѣмъ въ 
концѣ дула—нужно пороху и дроби немного прибавлять. Къ 
такому ружью подойдетъ зарядъ пороха и дроби слѣдующаго 
болыпого калибра по номеру, или черезъ номеръ. 

Для стрѣльбы на дальнее разстояніе г. Сарандинаки со-
вѣтуетъ для крупной дроби и картечи дѣлать бумажные па-
троны. Они дѣлаются такъ: на деревянную круглую палочку, 
толщиною нѣсколько менѣе калибра ствола, навивается тол-
стая, крѣпкая писчая бумага вдвое другъ на друга, отрѣзъ 
бумаги заклеиваетея и полученная гильза нѣсколъко сдерги-
вается съ палочки; сдернутый конецъ надрѣзается, склады-
вается и крѣпко заклеивается. Получетая такимъ образомъ 
гильза съ довышкомъ сшшается и просушивается; въ нее 
кладется рядами отвѣшенный зарядъ дроби или картечи, каж-
дый рядъ пересыпается мукой, крахмаломъ или мелкими де-
ревянными опилками и утряхается, чтобъ былъ плотнѣе, ибо 
чѣмъ плотвѣе патронъ, тѣмъ лучше. Верхній конецъ гильзы 
тоже аккуратно и- крѣпко заклеивается и — патронъ готовъ. 
Но для такихъ патроновъ, какъ увеличенныхъ по вѣсу бу-
магой, клейстеромъ и насыпкой, нужно зарядъ пороха увели-
чить 1 /е или даже V* частью по вѣсу. Такими патронами 
можно стрѣлять далеко, они бьютъ кучно и крѣпко, но надо 
замѣтить, что они пригодны только для стволовъ съ цилин-
дрическими каналами, ибо въ прогрессивно увеличивающихся 
къ казяѣ стволахъ патроны эти, не прикасаясь плотно къ 
стѣнкамъ ствола и получая сидьный толчокъ при воспламене-
ніи пороха, теряютъ свою плотность и крѣпость бумажной 
гильзы, такъ что, вылетая изъ ствола, скоро разрываются. 
Въ цилиндрическихъ же стволахъ, патронъ, плотно прикасаясь 
къ стѣнкамъ ствола на всей его длвнѣ, вылетая, долго не 
разрывается и на значительномъ разстояніи прилетаетъ даже 
цѣликомъ въ мишень, пробивая довольно толстыя доски.— 



Если порохъ очень сильный, то на опредѣленный зарядъ по-
роха по таблицѣ, согласно калибра ружья, нужно дроби нѣ-
сколько прибавлять. 

Относительно винтовки или штуцера, для отысканія за-
ряда, нельзя дать почти никакого практическаго совѣта; тутъ 
уже рѣшительно нужно пріискивать зарядъ самому опытами, 
посредствомъ стрѣльбы. Многіе охотшпси, особенно простолю-
дины, думаютъ, что чѣмъ болыпе положить пороху, тѣмъ 
ружье лучше и далыпе ударитъ. Напрасно! пороху въ дулѣ 
ружья сгоритъ столько, сколько можетъ сгорѣть, a лишнее 
количество его вылетитъ изъ ствола не сгорѣвшимъ. Невѣря-
щіе этому легко могутъ повѣрить эту истину,—стоитъ только 
передъ дуломъ ружья разостлать полотно, простыню, скатерть 
и т. п. ; тогда, послѣ выстрѣла, на полотнѣ будутъ найдены 
ие сгорѣвшія крупинки-пороха, которыя оказались излишними 
противъ калибра ствола. Огъ слишкомъ болыпаго количества 
пороха дробь разбрасываетъ, a пуля—мотаетъ, какъ гово-
рятъ здѣшніе промышленники, то есть летитъ неправильно и 
сбивается съ линіи направленія. Вѣроятно это происходитъ от-
того, что пулю болыгошъ зарядомъ слишкомъ толкнетъ, такъ 
что она не пойдетъ по нарѣзнымъ гранямъ ,винтовки, a вы-
летитъ зря, не получивъ правильнаго полета отъ нарѣзныхъ 
винтовъ; почему здѣсь и говорятъ, что болыпимъ зарядомъ 
(въ виитовкѣ) пулю срываетъ . Надо замѣтить, что колыбь 
для отливавія коническихъ пуль должна быть сдѣлана весьма 
аккуратно и правилъно, въ противномъ случаѣ пуля будетъ 
летѣть невѣрно. Круглая же пуля, въ этомъ отношенш, не 
такъ чувствительна. Здѣшніе промышленншш, по скудности 
и дороговизнѣ свинца шогда нарочно не доливаютъ пуль, 
въ особенности есж винтовки большаго калибра, и стрѣляютъ 
этими недолитьши пулями такъ же хорошо, какъ и цѣлыми. 
Вся разница состоитъ въ томъ, что на недолшыя пуж они 
кладутъ другой зарядъ пороху. Но съ коническими пулями 
этого сдѣлать нельзя. Кстати упомяну, что я имѣлъ штуцеръ 
(работы Ижевскаго завода), который превосходно билъ круг-
лой пулей и прескверяо конической. В:онятно, что все дѣло 
заключалось въ пулѣ. Это обстоятельство со мной случилось 
въ тайгѣ, и я узналъ настоящую причину уже поелѣ не од-

ной сотни выстрѣловъ; имеіто я замѣтилъ, что коническая 
пуля иногда прилетала въ мишень бокомъ, a не конусомъ, то 
есть заостреннымъ концомъ пули, какъ бы слѣдовало. Это-то 
обстоятельство и заетавило меня обратить вниманіе на то: — 
вѣрна ли пуля? Послѣ долгихъ изысканій я нашелъ, что пуля 
въ толстомъ своемъ концѣ была толще, нежели въ томъ мѣстѣ. 
гдѣ начшался конусъ; такъ что, будучи вставлена острьтъ 
свотіъ концомъ въ дуло, почти до конца цилиндрической ея 
половшы,—она въ немъ хлябала, то есть была въ объемѣ 
меньше внутретей окружности ствола. Почему я тотчасъ по-
нялъ въ ней недостатокъ и, не имѣя съ собой инструмента, 
концомъ перочшшаго ножа выскоблилъ въ колыбѣ ту часть, 
гдѣ пуля была тоныпе, довелъ до того, что вновь отлитыя 
пули плотно входиж въ дуло. Тѣмъ дѣло и кончилось:—ко-
ническая пуля сталабить такъже вѣрно, какъ и круглая. Вещь 
простая, но не вдругъ пришла мнѣ въ голову; a въ самомъ-то 
дѣлѣ—«ларчикъ просто открывался». Поэтому можно заклю-
чить, какъ важно то, чтобы коническая иуля была вѣрно 
сдѣлана; a чтобы узнать, правильна пуля иж нѣтъ, нужно 
пострѣлять въ цѣль и замѣчать, всегда ж пуля, на различ-
номъ разстояніи, прилетаетъ въ мишень СВОРІМЪ острымъ кон-
цомъ? Е с ж она постоянно ударяется конусомъ—то пуля вѣрна; 
есж нѣтъ, т. е. ложится въ мишень бокомъ, иж тупымъ 
концомъ—неправильна. 

Заряжаніе дробовика не такъ важно, какъ заряжаніе вин-
товки. Дробовикъ заряжается весьма обьшновеннымъ поряд-
комъ, то есть: сперва всыпается въ дуло извѣстная мѣра по-
роха и забивается пыжемъ доволъно крѣпко; послѣ кладется 
зарядъ дроби и тоже прибивается пыжемъ, но не сильно, 
шаче дробь разброситъ. Е с ж же дробовикъ придется заря-
ясать картечыо, то, повторяю,лне худо дѣлать патронъ изъ бу-
маги на клейстерѣ. Картечь лучше употреблять такой круп-
ности, которая бы подходила къ кажбру ружья, то есть укла-
дывалась бы въ дулѣ рядами, a не зря, какъ попало. Само 
собою разумѣется, что такіе патроны лучше заготовить дома, 
на досугѣ, и держать въ запасѣ для случая. A то часто слу-
чается на охотѣ, не имѣя готовыхъ патроновъ, завертывать 
картечь въ тряпицу иж во что нибудь другое, почему вы-



стрѣлы выходятъ неудачны, ибо тряпка, особенно крѣпкая, 
не скоро разрывается и летитъ вмѣстѣ съ картечыо, ослабляя 
полетъ и дѣлая его неправилънымъ. Можно стрѣлять изъ дро-
бовиковъ и пулями [на недальное разстояніе, но, въ такомъ 
случаѣ, не нужно пулю туго загонять въ стволъ, a довольно 
свободно, смазавъ |ее масломъ; въ противномъ случаѣ легко 
можно испортить дробовнкъ. Многіе охотнтси смачиваютъ 
дробь слюною, передъ тѣмъ, какъ спускать въ дуло, и увѣ-
ряютъ, что тогда 'дробь гуще летитъ. Я много разъ дѣлалъ 
это изъ любопытства и не замѣчалъ разницы въ боѣ ружья;— 
но отвергать этого всетаки не имѣю права; быть можетъ, я 
и не такъ поступалъ, какъ знатоки этого дѣла. 

Пыжи, по большей части, дѣлаются изъ конопляныхъ ох-
лопковъ; многіе же охотники (конечно не сибирскіе промыш-
ленники) употребляютъ пыжи вырубные по кажбру ствола, 
изъ старыхъ шляпъ, войлока и даже папки; но ош неудобны 
тѣмъ, что иногда, a въ особенности прн тряской ѣздѣ, отска-
киваштъ отъ дроби, перевертываются ребромъ и дробь высы-
пается, чего охотникъ легко можетъ и не замѣтить. Co мной 
часто это случалось и я нерѣдко палилъ холостыми зарядами, 
иногда по дорогой добычѣ. Шерстяные пыжи неудобны тѣмъ, 
что, по ихъ упругости, ими нельзя прибить крѣпко заряда; 
кромѣ того они сильно мараютъ ружья. Преимущество шер-
стяныхъ пыжей состоитъ только въ томъ, что они безопасны 
въ сухое время; бояться нечего—не загорятся; тогда какъ 
съ мягкими конопляными пыжами надо быть осторожнымъ, a 
то какъ разъ, особенно въ нашихъ краяхъ, въ степныхъ мѣ-
стахъ, весною и осенью—пустишь палъ по ветошѣ (засох-
шая трава) и пожалуй сожжешь не только все сѣно, заго-
товленное на зиму, но и самыя селенія, a нѣтъ, такъ произ-
ведешь и всеобщее пожаршце. 0 , это ужаснѣйшая вещь! 
тогда, быть можетъ, и самъ не уйдешь отъ всепожирающаго 
огня, быстро и пшроко несущагося по необозртюй степи. 
Недурно—мягкіе конопляные охлопки разсѣкать или разрѣ-
зать помельче на части и употреблять на пыжи; тутъ вы-
года та, что они при выстрѣлѣ разлетаются, дробь въ нихъ 
почти не завертывается, какъ это часто случается съ льня-
ными пыжами, и тогда они безопасны. Конечно, въ случаѣ 

надобности, пыжомъ можетъ служить бумага, тряпка, мохъ, 
даже сѣно, ветошь и проч. 

Я помню, мнѣ однажды случилось выстрѣлить въ косача 
вовсе безъ пыжей, изъ дробовика. Это случилось такъ: хо-
дилъ я поздней осеныо за зайцами и возвращался уже домой 
съ порядочной ношей; ружье было не заряжено. Какъ вдругъ 
изъ подъ моихъ ногъ, совершенно неожиданно, вылетѣлъ ко-
сачъ и сѣлъ на дерево. Я заторопился, обрадовавшись такому 
случаю, сталъ скорѣе заряжать ружье, насыпалъ порохъ, не 
прибилъ его пыжомъ и спустилъ дробь; сейчасъ же замѣтилъ 
свою ошибку, но дѣлать уже было нечего: косачъ поверты-
вался на сучкѣ, боязливо оглядывался на меня и, повиди-
мому, сбирался летѣть. Я , долго не думая, скорѣе надѣлъ 
пистонъ, приложился и выстрѣжлъ въ косача, но безъ успѣха: 
перьевъ полетѣло и завертѣлось въ воздухѣ много, a косачъ 
поднялся и улетѣлъ, какъ здоровый. Я невольно проводилъ 
его глазами и порядкомъ ругнулся. 

Г . Сарандинаки всегда употребляетъ пыжи вырубные изъ 
проклеяннаго бумагой войлока, но такихъ размѣровъ, что они 
въ дулѣ ружья перевернуться не могутъ. Именно: онъ при-
держивается такого правила, чтобы пыжъ на порохъ былъ 
вышиною не менѣе калибра ружья, a на дробь нѣсколько 
ниже.' 

Но такъ какъ не всякій охотникъ имѣетъ къ ружью штам-
повку для высѣканія пыжей изъ войлока или старыхъ шляпъ, 
то, убѣдясь по опыту, совѣтую употреблять пыжи изъ пакли, 
кудели, но непремѣнно ихъ с в е р т ы в а т ь туго , для чего 
можно каждый пыжъ обматывать крѣпкой тонкой нит-
кой. Такіе пыжи тоже не загораются и дробь въ нихъ не 
завертывается. На порохъ пыжъ долженъ быть болыпе и чѣмъ 
тверже, тѣмъ лучше. Сибиряки любятъ употреблять на пыжи 
мягкую бумагу съ кирпичнаго чая: она свертывается плотно, 
не загорается и дробь не завертываетъ. Эти пыжи лучшіе 
изъ лучшихъ:—просто и дешево. 

Кстати упомяну здѣсь о способѣ, которымъ сибиряки лечатъ 
непорбнныя ружья, въ особенностивинтовки. Такоеружье про-
мышленникъ промываетъ дб-чиста и протираетъ его коноплянымъ 
пыжомъ, нѣсколько смоченнымъ и сильно натертымъ сулемой; 



потомъ стволъ съ конца чѣмъ нибудь плотно затыкается и кла-
дется на горячую русскую печку, чтобъ онъ хорошенько про-
грѣлся. Затѣмъ, послѣ такого лекарства, стволъ протирается 
и заряжается; первый зарядъ выстрѣливается въ цѣль, a 
слѣдующіе по дичи. И з л а ж е н н ы я такимъ способомъ ружья 
бьютъ очень сильно и поронъ въ нихъ является такой, что 
никогда раненая дичь уйти уже не можетъ. Въ особенности это 
замѣчено надъ винтовкаш. Звѣровщики говорятъ, что «по-
слѣ сулемы винтовки бьютъ з вѣр я , к а к ъ обухомъ» и 
оываютъ порбнны долгое время. Испортившіяся снова исправ-
ляются тѣмъ же способомъ. Мясо около раны y прострѣлен-
ной козули изъ такой винтовки обыкновенно" вырѣзается и 
оросается или сожигается; a хищнаго звѣря, не съѣдобнаго, 
оьютъ и первымъ зарядомъ послѣ лекарства. Многіе звѣров-
Щики всегда имѣютъ въ запасѣ порошокъ сулемы, который 
вътихомолку въ продажѣ называется просто «бѣлинькимъ». 

Нѣкоторые промышленники вмѣсто сулемы употребляютъ 
цвѣточки ургуя (прострѣла) или смазываютъ стволъ змѣинымъ 
жиромъ, HO лучшій способъ леченія неігоронныхъ ружей за-
ключается въ томъ, что казенникъ отвшчивается и въ тол-
стой стѣнкѣ ствола высверливается дырочка глубиною до по-
луверпіка. Въ верхней части этой дырочки дѣлается рѣзьба 
и пригоняется винтикъ, такой величины, который бы только 
плотно запиралъ отверстіе, оставивъ подъ собой пустоту въ 
дырочкѣ; въ эту пустоту наливается ртуть , винтжъ завнн-
чшается, сішливается «за подъ лицо» съ толстой стѣнкой 
кяпр к а 3 е н н и к ъ ^ е р т ы в а е т с я на свое мѣсто, словомъ ле-

Z T 3 Т І Ш е т с я 0 ружье, послѣ такой операціи, 
начинаетъ бнть сшхьно и крѣнко, оно ужь болыде «не жи-
витъ» и съ ннмъ можно отправляться на охоту. Этотъ спо-
собъ неудобенъ только тѣмъ, что его можетъ сдѣлать не 
всякій, зато онъ лучшій изъ всѣхъ н дѣлающій ружья по-
ронньіш на долгое время. Недурно слабыя ружья передъ 

намагничивать, т. е. натирать стволы по одному на-
правлешю магнитомъ. 

В Й 0 Т О В К У н е легко, какъ дробовикъ; она 
требуетъ большей аккуратности и вшмаігія. Если винговка 
крешевая, то сначала должно насыпать пороху на полку 

размять его и прнкрыть подушечкой, чтрбы онъ не свалился 
съ полки; потомъ всыпать аккуратно мѣрку пороха, смазать 
винтовку масломъ иж жиромъ и тогда уже забивать пулю, 
которую нужно класть в с е г д а одинаково, какъ она при-
стрѣлена къ винтовкѣ, и загонять шомполомъ до пороха. 
Когда пуля дойдетъ до него, нужно ее прибить шомполомъ 
такъ, чтобы онъ отскакивалъ отъ пули, если онъ деревянный; 
если же желѣзный, шш мѣдный, притомъ тяжелый, то нужно 
помнить число ударовъ, уже прежде приведенныхъ въ извѣст-
ность; словомъ, при заряжаніи винтовки поступать такъ, какъ 
она пристрѣлена, не отступая ни на волосъ. Потому что, если 
пулю прибить крѣпко, или слишкомъ туго, то она непремѣнно 
сфальшитъ, по большей части ударитъ выше мишени; еслиже 
не догнать, или не добить, то она обыкновенно обнйзитъ. 
Послѣ прибивки пули, винтовка снова смазывается и тогда 
уже готова къ выстрѣлу. Я видалъ много таішхъ винтовокъ, 
можно сказать, капризныхъ, или, какъ говорятъ сибиряки— 
уросливыхъ, что, если только зарядить ихъ немножко не 
такъ, какъ онѣ пристрѣлены, то уже онѣ всегда дѣлали раз-
нщу въ боѣ. Смазывать винтовку необходимо для того, что 
она послѣ выстрѣла меньше грязнится и пулю загонять го-
раздо легче, нежели въ несмазанную. Кромѣ того, изъ не-
смазанной винтовки, особенно послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, 
пуля всегда в ы с и т ъ , т. е. бьетъ выше митени или мотаетъ. 

Такъ какъ цѣжкъ и рѣзка (прицѣлъ) на винтовкахъ и 
штуцерахъ дѣлаются всегда такимъ образомъ, что ихъ въ 
случаѣ надобности можно передвигать направо иж налѣво, 
то на такихъ цѣжкахъ и рѣзкахъ непремѣнно должны быть 
насѣчки, общія со стволомъ. Это необходимо для того, что 
есж, по неосторожности, какъ нибудь двивешь съ мѣста цѣ-
ликъ или рѣзку, to no этимъ насѣчкамъ тотчасъ легко будетъ 
поставить ихъ на свое мѣсто; иначе винтовку иж штуцеръ 
придется снова пристрѣливать и вывѣрять. A есж это слу-
чится на охотѣ, то безъ этихъ насѣчекъ пожалуй лишишься 
всего удовольствія, не говоря уже о томъ, что при охотѣ 
на хипщыхъ звѣрей подобное обстоятельство иногда опасно. 
Надо стараться, чтобы цѣликъ и рѣзка передвигались довольно 
туго и не иначе, какъ отъ легкихъ ударовъ молотка; въ про-
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тивномъ случаѣ они могутъ передвинуться отъ малѣйшей не-
осторожности. 

Вѣроятно многимъ охотникамъ приходилось возиться съ 
ружьями зимою, которыя, побывавъ на холодномъ воздухѣ и 
вдругъ занесенныя въ теплую комнату, сильно потѣютъ. 
Чтобы избѣжать этого и не обтирать ружья по нѣскольку 
разъ, совѣтую нахолодившееся ружье, на воздухѣ же, во что 
нибудь завернуть хорошенько, напримѣръ, въ одѣяло, шинель 
и проч., занести въ комнату и положить на полъ. Завернутое 
ружье постепенно отойдетъ, т. е. приметъ температуру ком-
наты и потѣть не будетъ, но надо, чтобъ оно такъ проле-
жало нѣсколько часовъ. 

0. ПОРОХЪ, ДРОБЬ, ПУЛЯ, КАРТЕЛЬ И ПИОТОНЫ. 

Порохъ здѣпшими промышленниками употребляется пре-
имущественно винтовочный; надо замѣтить, что онъ предпо-
читается почти всѣми охотниками не только въ Сибири, но 
даже и въ Европейской Россіи. Конечно, отъ нужды можно 
употреблять порохъ пушечный и мушкетный, но класть его 
въ зарядъ нѣсколъко болѣе, нежели винтовочнаго. Чтобы 
узнать доброкачественность пороха, поступаютъ обыкновенно 
такимъ образомъ: кладутъ щепотку пороха на простую писчую 
мягкую бумагу и поджигаютъ его; если порохъ мгновенно 
вспыхнетъ и ничего не оставитъ на бумагѣ, то это служитъ 
вѣрвьшъ признакомъ его доброкачественности. Если же, на-
противъ, останется много черной копоти и сажи, значитъ въ 
порохѣ много угля, и онъ будетъ марать ружье. Точно также, 
если на бумагѣ, послѣ вспышки, останется желтое пятно, то 
это доказываетъ, что въ составѣ пороха много сѣры и селитры. 
Но это еще ничего—такой порохъ бываетъ сильный. Совер-
шенно же худой порохъ, при вспышкѣ, долженъ зажечь бу-
магу. Здѣшніе промышленники порохъ пробуютъ еще проще: 
берутъ его щепотку и растираютъ между пальцами или на 
ладони; если онъ крѣпокъ, не скоро растирается и притомъ 
не мараетъ пальцевъ, то порохъ хорошъ. Даже по цвѣту 
можно судить о достоинствѣ пороха: если онъ слишкомъ че-

ренъ, значитъ не хорошъ, въ немъ много угля. Порохъ сѣ-
раго цвѣта — посредственный; но съ голубымъ оттѣнкомъ, 
ияи, какъ здѣсь говорятъ, голубой порохъ, самый лучшій 
и сильный. 

Дробь въ Забайкальѣ рѣдко продается въ лавкахъ, и то 
весьма дорогой цѣной, почему здѣпшіе промышленнтси при-
ГОТОВЛЯЮТЪ дробь сами, именно такимъ образомъ: берутъ сви-
нецъ, рѣжутъ его на мелкіе кусочки, расплавляютъ въ ка-
комъ нибудь сосудѣ и выливаютъ на доску, въ которой сдѣ-
ланы небольшія узкія дорожки или канавки, какъ здѣсь го-
ворятъ, ручейки. Потомъ вынимаютъ изъ каждой канавки 
свинцовые прутикн и выколачиваютъ ихъ молоткомъ на на-
ковальнѣ или на обухѣ топора, заткнувъ послѣдній куда ни-
будь въ щель на полу; прутики выколачиваются до требуе-
мой толщины, т. е. до калибра дроби, которуш хотятъ при-
готовить. Или же свинцовые прутики приготовляютъ и та-
кимъ образомъ: берутъ простую писчую бумагу и навиваіотъ 
ее на тонкія, ровныя, крутлыя палочки, обвязавъ сверху 
ниткой, нжжній же конецъ бумажки закрѣпляютъ и сни-
маютъ съ палочкн такой свертокъ, такъ что онъ образуетъ 
собою тоневъкій цилиндрикъ. Понятно, что палочки должны 
быть такой толщины, какой окружности желаютъ пригото-
вить дробь. Надѣланные такимъ образомъ цилиндрики уста-
навливаютъ въ горшокъ илн въ ведро и наливаютъ въ нихъ 
поочередно расплавленный свинецъ. По охлажденіж, бумажки 
развертываютъ и вынимаютъ свинцовые же прутики, кото-
рые (какъ и первые) затѣмъ уже рѣжутъ ножемъ на ров-
ные кусочки и получаютъ такъ называемую сѣчку . Чтобы 
прутшси скорѣе и правильнѣе рѣзать на кусочки, дѣлаютъ 
на простой березовой чуркѣ, или на полѣнѣ, топоромъ за-
рубку, упираютъ носокъ ножа въ край оной — и мапшна 
готова. Послѣ чего берутъ свинцовые [прутики и передви-
гаютъ ихъ одной рукой по зарубкѣ, ровно подставляя ихъ 
подъ лезвіе, a другой нажжмаютъ ножикъ. При этомъ все 
искусство заключается въ томъ, чтобы правильнѣе, равно-
мѣрнѣе отрѣзать кусочки, чтобы какъ можно ровнѣе полу-
чить сѣчку. 



Потомъ долученную сѣчку катаютъ, иногда съ пепломъ, 
въ чугунныхъ ступкахъ или чашахъ, въ кругленькіе шари-
ки, то есть получаштъ дробь; для очистки ее югадутъ въ 
мѣшокъ, изъ простаго креетьянскаго сукна, или же просто 
въ рукавъ армяка и катаютъ, отчего дробь очищается отъ 
пепла, шелухи, разной дряни и принимаетъ даже блескъ. Нѣ-
которые же охотники сѣчку не выкатываютъ, a прямо ею 
заряжаютъ ружья и стрѣляютъ въ кого угодно, но сѣчка 
летитъ нелравильно, ее болѣе разбрасываетъ, зато она го-
раздо тяжеле круглой дроби на рану. Привычные къ этому 
дѣлу охотники успѣваютъ приготовлять этимъ способомъ въ 
день до полупуда дроби. 

Есть еще способъ приготовленія дроби, который также 
здѣсь употребителенъ, какъ и предыдущіе. Вотъ онъ: дѣ-
лаютъ деревянные лотки, на подобіе тѣхъ, по которымъ на 
Пасхѣ, во всей Россіи, катаютъ яйца; вся разница состоитъ 
въ томъ, что они дѣлаются не полукруглые, a книзу угломъ, 
словомъ, точно такъ же, какъ охлупни на русскихъ избахъ. 
На такой лотокъ кладутъ кусочки свинца, сверху наклады-
ваютъ листвяничную смолу, или какъ говорятъ здѣсь—сѣру 
и немного горячихъ углей. Сѣра начинаетъ слегка горѣть, 
медленно свинецъ расплавляется, течетъ желобкомъ и по ка-
пелькѣ падаетъ въ подставленный сосудъ съ холодной водою. 
ІІри этой операціи нужно желобокъ равномѣрно слегка поко-
лачивать, отъ чего свинецъ скорѣе каплетъ. Если хорошо и 

умѣючи это сдѣлать, то дробь выходитъ довольно ровная и 
правильная. Потомъ ее вынимаютъ изъ сосуда и сортируютъ 
по крупности зерна. 

К а р т е ч ь приготовляется точно такимъ же образомъ, какъ 
и дробь, только прутики дѣлаются гораздо крупнѣе, или ее 
отливаютъ въ колыбь малопульной винтовки. Для каждой 
винтовки и для каждаго штудера должна быть отдѣльная 
колыбь, для отливанія луль. Само собою разумѣется, что 
ігравильность полета пули тѣсно соединена съ ея фигурою и 
внутреннею массою свинца, или длотностію пули. Замѣчаніе 
это дѣлаю лотому, что мнѣ не разъ случалось видѣть отли-
тыя лули весьма неправильной формы, иногда ео свищами, 
ітогда же дочти совершенно лустыя. Такія лули употреб-
лять не слѣдуетъ, лучше ихъ дерелить, лотому что онѣ есте-
ственно легче лравильно отлитыхъ луль, лочему лолетъ ихъ 
ые можетъ быть совершенно вѣренъ. He смотря на то (какъ 
я сказалъ выше), что сибиряки часто стрѣляютъ недолит-
ками, все это тердится во время нужды, лри стрѣльбѣ на 
близкомъ разстояніи, но въ сущности этого быть не должно. 
Тѣмъ болѣе это дравило должно соблюдать дри отливѣ кони-
ческихъ пуль. Обыкновенныя винтовочныя пули всегда отли-
ваются такой величины, чтобы онѣ въ дуло винтовки сво-
бодно входить не могли, a тѣмъ болѣе прокатываться; онѣ 
должны быть нѣсколько болѣе (въ подеречномъ сѣченіи), 
чѣмъ внутренняя окружность дула; слѣдовательно ихъ надо 
заколачивать въ винтовку  Hà - т у гѣ . Въ этомъ случаѣ сиби-
ряки постулаютъ такъ: ставятъ винтовку вертикально или 
наклонно, упирая концомъ лриклада въ землю, словомъ, какъ 
ловчѣе, кладутъ пулю на конецъ дула, накладываютъ на нее 
деревяиный забойникъ и ударяютъ по немъ кулакомъ или 
ладоныо довольно сильно, дочему пуля врѣзается до гранямъ 
винтовки въ дуло и чрезъ это получаетъ на себѣ отдечатокъ 
граней (винтовъ), a слѣдовательно и сама дѣлается какъ бы 
ребристою или гранчатою; лослѣ этого дробиваютъ ее въ 
стволъ тѣмъ же забойникомъ (который дѣлается до вели-
чинѣ дула) вершка на три, a потомъ уже лрогоняютъ шом-
лоломъ до лороха. Если же луля идетъ слабо въ дуло вин-
товки, —нехорошо, дотому что она тогда не въ состояніи 
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будетъ выполнить граней или винтовъ и оставитъ зазбръ, 
вслѣдствіе чего она не получитъ надлежащей силы полета, 
ибо при воспламененіи пороха, газы его частію пройдутъ 
между пулей и внутренней окружностію ствола, то есть въ 
зазоръ и слѣдовательно, теряя силу, не произведутъ надле-
жащаго толчка на пулю. Кромѣ того слабая пуля можетъ 
сорваться съ винтовъ, не получитъ вращательнаго движенія 
и ударитъ невѣрно. Вотъ почему послѣ шустованія или 
проходки винтовки сверломъ, необходимо разсверлить и ко-
лыбь, то естъ прибавить ея вмѣстимость, чтобы сдѣлать пулю 
нѣсколько болъше, согласно увеличенію дула. 

Сибирскіе промышленники обыкновенно расплавляютъ сви-
нецъ въ деревянной поваревікѣ или ковпгакѣ (тоже дере-
вянномъ), надрѣзая y нихъ ножемъ сбоку что-то въ родѣ 
носка или, какъ говорятъ, рыльца; кладутъ кусочки свинца 
въ ковпшкъ, a на нихъ сверху горячихъ углей и раздуваютъ 
ихъ просто губами. Свинецъ начнетъ скоро таять и нако-
недъ совершенно расплавится; его прямо и льютъ куда слѣ-
дуетъ; такимъ образомъ растопленный свинецъ не скоро за-
стываетъ и мало угораетъ *) ; не бѣда, если при такой 
операціи загорится деревянный ковпшкъ, это еще лучше, 
стоитъ хорошенько дунуть, вотъ и только. Способъ этотъ 
удобенъ тѣмъ, что имъ можно нажть пуль сколько угодно 
и гдѣ случится: дома, въ лѣсу, во время самаго промысла 
на T à 6 ( ^ (мѣсто пристаншца), стоитъ только развести огонь 
и сдѣлать ковіпикъ изъ любаго куска дерева обыкновевнымъ 
ножемъ или топоромъ. Иногда же промышленники расплав-
ляютъ свинецъ въ обыкновенныхъ желѣзныхъ ковшикахъ, и 
тогда, чтобы свшецъ не угаралъ даромъ, попустому, они 
кладутъ, въ тотъ же ковшикъ, на расплавленный свинецъ 
немного сала (это дѣлается для того, что свинецъ изъ окис-
леннаго еостоянія глета снова возстановляется на счетъ угле-
рода сала, какъ и въ первомъ случаѣ, и образуетъ чистый 
свинецъ. Угару тоже нѣтъ). Странно, откуда взяли сиби-

*) У г о р а е т ъ , то есть маяо окисияется и нѳ образуетъ пиенки (глета), 
потому что хотя свинецъ и успѣваетъ немного окисляться, но эта стѳ-
пѳнь окпсденія тотчасъ возстановляется на счетъ углерода угля и, слѣдо-
вательно, даетъ опять чистый свинецъ. 

ряки зту предосторожность; кто ихъ научилъ? неужели слѣ-
пой случай? Основанія ея чисто научныя. 

Я уже сказалъ выше, что сибирскіе проігышленники 
почти вовсе не имѣютъ пистонныхъ ружей, a все кремне-
выя. Они и не понимаютъ всей важности и даже необходи-
мости пистоновъ. Но что дѣлать, въ этомъ случаѣ имъ надо 
простить, они такъ мало еще образованы и такъ еще мало 
знакомы съ нововведешями, что даже трудно себѣ предста-
вить. Впрочемъ кого тутъ винить? ихъ ли лично, или судьбу, 
которая забросила ихъ въ восточную Сибирь? Мнѣ кажется, 
скорѣе послѣднюю. 

Въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ мѣстахъ Сибири на пистон-
ныя ружья смотрятъ, какъ на какую нибудь джковинку, 
долго повертываютъ ихъ въ рукахъ, почесываютъ въ го-
ловѣ, почмокиваютъ губами и никакъ не могутъ догадаться, 
въ чемъ дѣло. Взведутъ курокъ, наконецъ выстрѣлятъ (по 
указанію) и всетаки не понимаютъ; это затмѣніе продол-
жается обыкновенно до тѣхъ поръ, покуда возьмешь пи-
стонъ, положишь его на камень или на обухъ топора и уда-
ришь по немъ чѣмъ нибудь твердымъ; онъ лопнетъ и разъ-
яснитъ дѣло. Скажите, развѣ это не простительно сибир-
скому простолюдину? Выслушавъ подробности, всегда внима-
тельно, относительно устройства пистонныхъ ружей и самихъ 
пистоновъ, наконецъ — всю важность и преимущество этихъ 
ружей надъ кремневыми, сибиряки тотчасъ сознаются въ 
своемъ невѣжествѣ и соглашаются съ тѣмъ, что это устрой-
ство гораздо лучше и безопаснѣе стараго или, лучше ска-
зать, ихъ собственнаго ; но всетаки не согласятся передѣ-
лать свои винтовки въ пистонныя. 

Дѣйствительно, какая постоянная возня съ этими кремне-
выми ружьями: то вспышка, то порохъ на полкѣ подмокнетъ, 
то осѣчка, то кремень притупится и не даетъ полной искры, 
то огниво собьется—словомъ, пропасть неудобствъ, которыя 
уничтожаетъ пистонъ. Наконецъ, сколько досады производятъ 
страстному промышленншсу на самой охотѣ кремневыя ружья! 
мало—подвергаютъ его опасности, при встрѣчѣ съ хищными 
звѣрями. Надо смѣлость сибирскаго охотника, чтобы, не на-

з* 



дѣясь вполнѣ на выстрѣлъ ВИНТОВЕИ, идти, и идти одному, 
напримѣръ, на медвѣдя! 

Станемте разбирать подробнѣе условія выстрѣла изъ крем-
неваго ружья, чтобы взвѣсить сейчасъ мною сказанное: 
1) нужно, чтобы кремень былъ всегда острый, довольно 
значительной толіцины, чтобы не изломался при ударѣ—объ 
огниво, завернутъ въ курокъ крѣпко, чтобы не сдалъ на-
задъ при томъ же случаѣ. 2) Огниво должно быть хорошо 
закалено, то есть не слишкомъ мягко и не елишкомъ твердо, 
давало бы много искръ и удобно расположено относителъно 
кремня и полки. 3) Чтобы вѣтеръ, при спускѣ курка, не 
отнесъ искры въ сторону, мимо полки, чтобы искры упали 
на порохъ на полкѣ, ибо и въ тихую погоду онѣ могутъ 
расположитъся такъ, что не попадутъ на порохъ. 4) Чтобы 
порохъ какъ нибудь не стряхнулся съ полки или бы его не 
сдуло вѣтромъ раныпе спуска курка. 5) Чтобы онъ имѣлъ 
непремѣнно сообщеніе, посредствомъ затравки, съ пороховымъ 
зарядомъ въ стволѣ. 6) Чтобы самая затравка была распо-
ложена такъ, чтобы выгодно еообщалась съ порохомъ въ дулѣ 
и на полкѣ. Кромѣ того она, отъ частовременнаго употреб-
ленія ружья, скоро разгораетъ; наконецъ 7) чтобы порохъ 
былъ всегда сухъ на полѣ, что трудно уберечь въ ненастное 
время, и проч. 

Конечно и въ пистонномъ замкѣ должны быть свои акку-
ратности и предосторожности, какъ и въ самыхъ пистонахъ; 
но всѣ несовершенства этого рода — нуль, въ сравненіи съ 
вышеописанными. Пистонъ можетъ дать осѣчку только тогда, 
когда онъ подмокъ, когда изъ него вывалился ударный со-
ставъ, когда засорилось отверстіе въ бранткѣ, или когда по-
рохъ не попалъ въ это отверстіе и слѣдовательно не имѣетъ 
сообщенія съ пистономъ, или же, наконецъ, когда курокъ 
слабъ и не въ состояніи разбить пистона. Но всѣ эти невы-
годы не есть случайность, каждую изъ нихъ охотникъ дол-
женъ видѣть ранѣе и предупредить ее. Нужно только вни-
ыаніе, одно вниманіе; тогда какъ въ кремневомъ ружьѣ и 
случай играетъ важную роль. 

Кромѣ того, пистонъ ещѳ придаетъ силу заряду при вы-
стрѣлѣ, тогда какъ въ кремневомъ ружьѣ часть силы пороха 

теряется безполезно чрезъ затравку. Самый выстрѣлъ изъ по-
слѣдняго происходнтъ не такъ быстро, какъ въ пистонномъ 
ружьѣ; креыневое какъ-то сначала зашипитъ, какъ бы заду-
мается, палить или нѣтъ, потянетъ и тогда уже разразится 
громомъ, что весьма неудобно при стрѣльбѣ дичи на лету и 
на бѣгу*). Словомъ, тьма преимуіцеотвъ пистона передъ крем-
немъ; но сибиряки-промьппленники еще не скоро съ нимъ по-
знакомятся, a жаль!... По моему мнѣнію, лучше пистоны за-
граничные съ литерою В , или граненые, но послѣдніе нѣ-
сколько велнЕИ и потому не веегда пригодны ЕЪ нашюгъ 
ружьямъ. 

D. ПРОЧІЯ ПРИНАДЛЕЖНООТИ ОХОТЫ. 

Едвали нужно говорить о томъ, что Еожаный патронташъ, 
въ мірѣ охотничьемъ, всегда будетъ имѣть свое значеніе. 

Много придумано было въ послѣднее время различныхъ 
охотничьихъ препаратовъ, каЕъ-то: Еожаныя ЕИШЕИ ДЛЯ дроби, 
всевозможныхъ устройствъ пороховницы, дробовницы и другія 
вещи; но всѣ онѣ далеЕО не удовлетворяютъ тѣмъ потребно-
стямъ, Еоторыя вполнѣ можетъ доставить ТОЛЬЕО одинъ па-
тронташъ. Въ немъ все заЕлючается: порохъ, дробь ме.теая 
и Ерупная, даже можно положить картечь и пули,—и все 
это въ одномъ мѣстѣ. Носить его удобно и легЕО. Между 
тѣмъ ЕаЕЪ при нынѣшнихъ модныхъ устройствахъ, нужно 
навздѣвать на себя пропасть различныхъ принадлежностей. 
Въ одно мѣсто положи пороховницу, въ другое Еишку съ 
дробью, въ третье пистонницу, въ четвертое пыжи;—да этакъ 
пожалуй и Еармановъ недостанетъ! Ну, гдѣ же тутъ лов-
кость, гдѣ удобство? Еели придется бѣжать, что часто слу-
чается на охотѣ, все это трясется, высЕаЕиваетъ изъ своихъ 
мѣстъ, ЕОЛОТИТЪ тебя въ разныя части, тѣла,—словомъ, бѣда, 
да и ТОЛЬЕО! Если заряжать придется: туда слазай, другое 
отверни, третье сними, четвертое вытащи... просто надо имѣть 

*) Часто случаетея, что подмоченный зарядъ пороха въ крѳмневой вин-
товкѣ , при спускѣ курка, хотя и заго]іается, но пулю не выталкиваеть, 
a газы шипя выходятъ черезъ разгорѣвшуюся затравку и тогда промышлев-
иики говорятъ, что зарядъ « в ы т я н у л о в ъ ухо» . 



нѣмецкое терпѣніе! To ли дѣло патронташъ, начиненный дома, 
на досугѣ, не торопясь, когда заряды сдѣланы вѣрно по 
ружью, аккуратно. Нужно зарядить—вынь толысо патронъ,— 
тутъ и пыжи, тутъ и порохъ, тутъ и дробь, словомъ, что 
только потребно. Быть можетъ, многіе охотники со мной не 
согласны будутъ въ этомъ отношеніи; пожалуй скажутъ, что 
я отсталой охотникъ, совсѣмъ не слѣжу за нововведеніями, 
какъ сибирякъ-промышленникъ ;—скажутъ, что я пристрастенъ 
къ старинѣ и проч., и проч. — Я за это на нихъ нискодько 
не посѣтую, не мѣшая имъ слѣдовать за модой, и всетаки 
буду держаться въ этомъ случаѣ старинки, сознаваясь въ 
пристрастіи — только не къ патронташу собственно,—a къ 
удобству ; потому что вовсе не желаю нашивать въ своемъ 
охотничьемъ костюмѣ пропасть кармановъ и кармашиковъ, a 
ужь тѣмъ болѣе возвращаться съ охоты избитому, изцара-
панному *). 

Но не будемъ спорить о вкусахъ, поговоримъ лучше о 
сибирякахъ въ этомъ отношеніи; сибирскій промышленникъ 
не употребляетъ ни того, ни другихъ. Онъ надѣваетъ на себя 
черезъ плечо широкій ремень, называемый натрускою, къ 
которому привѣшаны всевозможныя принадлежности охоты, 
a именно : спереди небольшая роговая пороховница, которая 
кладется за пазуху; тутъ же заткнуты два готовые заряда, 
въ костяныхъ трубочкахъ. Заряды эти называются скоро-
спѣлками, ощ употребляются только въ экстренныхъ слу-
чаяхъ, равно какъ и прокатныя пули, которыя промышлен-
никъ, охотясь, носитъ во рту, всегда въ запасѣ, по двѣ и 
по три. Прокатными пулями называютъ такія, которыя на-
рочно сдѣланы такъ, чтобы онѣ прокатывались въ дуло вин-
товки сами собой, для особаго какого нибудь случая, чтобы 
иыи можно было скорѣе зарядить винтовку. Сзади къ ремню 
прикрѣпляется ремешкдмъ же кожаная каптурга (мѣшечекъ 
особаго покроя), въ которой хранятся пули или дробь; тутъже 

) При выписанной ыною винтовкѣ, заряжающейся съ казенной части, 
системы Лафоше, съ прпбороыъ къ ней посдали для готовыхъ ватроновъ 
и патронташъ, сдѣданвый весь изъ жести и покрытый кожей. Гааъ на 
охотѣ я долго бѣжадъ и упадъ.—оказалось, что я пояовипу патроновъ рас-
терялъ, a изъ патронташа вышелъ бдинъ жеети и кожи. 

прикрѣпляется и отвертка, и мѣшечекъ съ запасными крем-
нями,—все это затыкается сзади за поясъ, равно какъ и но-
жтсъ, безъ котораго сибирякъ никуда не ходитъ, не только 
что на охоту, почему ножикъ прикрѣпляется уже не къ ремню, 
a къ поясу, равно какъ и огниво, съ кремнеыъ и трутомъ, 
и маленькая мѣдная чашечка (съ наперстокъ) съ горючей сѣ-
рой: это для того, чтобы можно было добыть огонь и во время 
самаго сильнаго ненастья, когда ветошь, гнилушки, береста, 
хворостъ,— словомъ, все горючее, что обыкновето служитъ 
посредвгикомъ при добываніи въ сухую погоду живаго огня, 
посредствомъ загорѣвшагося отъ искры трута,—промокаетъ 
совершенно, такъ что нельзя развести огня обыкновенными 
средствами, при этомъ употребляемыми;—тогда-то вотъ и при-
бѣгаютъ къ сѣрѣ, которая въ этомъ случаѣ играетъ важную 
роль, тѣмъ болѣе весною или осеныо, когда, промокнувъ до 
костей, наколачивая зубами, захвачешый холодною темною 
ночью, поневолѣ захочешь согрѣться около огонька, но въ 
томъ-то все и дѣло, что его-то и трудно добыть въ такую 
погоду. Если же есть съ собою горючая сѣра,—половша бѣды: 
тогда стоитъ только зажечь трутъ, посредствомъ кремня и 
огнива, положить его въ чашечку на сѣру, подуть,— послѣдняя 
тотчасъ загорится живымъ огнемъ и—дѣло въ шляпѣ: огонь 
можетъ быть разведенъ несмотря на ненастье.—Всѣ эти при-
надлежности пожалуй покажутся неудобными и неловкими; a 
между тѣмъ посмотрите, какъ скоро сибирякъ-промышленникъ 
заправляетъ (заряжаетъ) свою вштовку!—Употребляя это 
выраженіе, многіе звѣровщики вообще зарядъ называютъ «за-
правомъ». 

Необходимо также замѣтить, что здѣшніѳ охотники вовсе 
не употребляютъ длинныхъ болотныхъ сапоговъ; они не знаютъ 
такихъ нѣжностей и необходимости болотныхъ охо-сниковъ, 
хотя имъ часто приходится разгуливать по ужасньшъ лѣсньшъ 
трясинамъ, по зыбучимъ берегамъ озеръ, рѣчекъ и по боло-
тамъ.—Притомъ, надо признаться, что въ здѣшнихъ мѣстахъ 
почти невозможно ходить въ болотныхъ сапогахъ, ибо чрез-
вычайно утомительно таскать ихъ по кочковатымъ и неров-
нымъ мѣстамъ. Звѣровщикъ одѣвается легко и удобно;—ни-
чего y него не виситъ, ничего не задѣваетъ. На ногахъ 



здѣшніе охотники носятъ обыкновенно такъ называемыя 
олочки, лѣтомъ гофтовыя*), a зимою половйнчатыя. (По-
ловинки приготовляются изъ шкуръ сохатиныхъ, изюбриныхъ 
и медвѣжьихъ). Олочки шьются похожія видомъ на русскіе 
лапти, только проще и удобнѣе. Хорошія половинчатыя олочки, 
если ихъ только не мочить, можно носить постоянно двѣ и 
три зимы. 

Еромѣ того, зимою еще носятъ на ногахъ такъ называе-
мыя—унты или кутулы. Это ничто иное, какъ мягкіе, теп-
лые сапоги; снаружи они похожи на спальныя туфли—съ го-
ляшками (голенищами). Унты или кутулы дѣлаштся по боль-
шей части изъ барловой **) гураньей ***) шкуры, шерстыо 
во внутрь, и притомъ такъ, что подошвы выкраиваются изъ 
кожи съ шеи гурана, которая осенью бываетъ чрезвычайно 
прочна и крѣпка, вслѣдствіе гоньбы (т. е. течки); впрочемъ 
объ этомъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, въ статьѣ о ди-
кихъ козахъ. — Зимою точно также носятъ еще такъ назы-
ваемые арамузы, то есть длинныя голеншци; они дѣлаются 
изъ изюбровой половинки и носятся для того, чтобы, ѣздя 
по лѣсу, не рвать штановъ, равно какъ и для тепла. Надѣ-
ваются они такъ, что внизу около пятокъ завязываютъ ре-
мешками, точно такъ же, какъ и сверху; эти послѣднія назы-
ваются талыг&ми и прикрѣпляются къ ремню, которымъ за-
тягиваютъ штаны на поясницѣ. 

На головѣ, во время охоты, сибирскіе ігромышленники 
носятъ небольшія, уютныя шапочки, сшитыя по боль-
шей части изъ различныхъ обрѣзковъ звѣриныхъ шку-
рокъ, больше изъ лапокъ: лисьихъ, волчьихъ, коаьихъ, даже 
собольихъ и проч., шапки эти всегда безъ козырька. Многіе 
промышденники, для охоты, дѣлаютъ себѣ еще шапки изъ 
шкурки съ козьей головы; то есть шкурка снимается съ го-

*) Многіе охотники лѣтомъ юфтовыя олочки нарочно протыкаютъ, для 
того чтобы въ нихъ не держалоеь мокрô и тогда онѣ называются пбрш-
нями. 

**) Барлбвой шкурой въ Сибири называютъ такую, на которой, вза-
мѣнъ лѣтней шерети, выступила новая зимняя, еще небодьшая, но самая 
крѣлкая и прочная. 

***) Гураномъ здѣсь называютъ дикаго ко8ла. (Смотри далѣе, статью 
о дикихъ ковахъ). 

ловы дикой козы съ ушами и частію шеи, продѣлывается и 
иридается ей форма обыкновенной шапки или, лучше ска-
зать—ермолки. Конечно нбздри звѣря обрѣзываются, a глаз-
ныя отверстія зашиваются. Потомъ такую шапку сушатъ и 
подшиваютъ какой нибудь подкладкой. Шапки эти назы-
ваются здѣсь арбгдами. Странное дѣло, a въ такой арогдѣ, 
дѣйствительно, скрасть (подкрасться) звѣря легче, нежели 
въ обыкновенной шапкѣ, въ особенности гдѣ нибудь изъ-за 
бугра и тому подобнаго. Надо заыѣтить, что арогды запре-
іцены правительствомъ, потому что было нѣсколько несчаст-
ныхъ случаевъ, вслѣдствіе ношенія промышленниками этихъ 
шапокъ; именно: звѣровщики, ходя по лѣсу, видя однѣ го-
ловы своихъ товарищей, но принимая ихъ за головы звѣ-
рей, — мѣтко всаяшвали въ нихъ винтовочныя пули. — Но 
мало ли что запрещено, да дѣлается украдкой. 

Е. ОТРѢЛЬБА ИЗЪ РУЖЕЙ. 

Отрѣлять хорошо изъ дробовика и стрѣлять хорошо изъ 
винтовки или изъ штуцера — разница болыпая. Самый луч-
шій стрѣлокъ изъ дробовика не можетъ сказать, что онъ 
хорошо будетъ стрѣлять и изъ винтовки. Онъ долженъ сна-
чала попробовать, a потомъ уже утверждать. Изъ дробовика 
стрѣлять хорошо можетъ научиться всякій. было бы только 
терпѣніе, желаніе и упражненіе ; a изъ винтовки, рѣшительно 
можно сказать, стрѣлять не всякій хорошо можетъ, потому 
что тутъ надо имѣть острый и вѣрный глазъ, твердость руки 
и даже всего тѣла, спокойное состояніе духа и хладнокро-
віе. Всѣ эти условія необходимы для охотника, чтобы хо-
рошо стрѣлять изъ винтовки. Дробовжъ же этого не тре-
буетъ — ловкость, проворство, быстрота прицѣла — главныя 
достоинства стрѣлка изъ дробовика. Зоркость глаза тутъ не 
играетъ важной роли — очки помогутъ слабому зрѣнію; тогда 
какъ близорукій человѣкъ изъ вштовки хорошо стрѣлять по-
ложительно не можетъ. Напротивъ того, хорошій стрѣлокъ 
изъ винтовки можетъ утвердительно сказать, что онъ будетъ 
ыѣтко стрѣлять изъ дробовика (не говоря только о стрѣльбѣ 



въ лётъ). Здѣшніе промыпіленники, превосходные стрѣлки изъ 
винтовокъ, совершенно не умѣютъ стрѣлять дичь на лету; 
да и гдѣ же имъ научиться: за болотной дичью ош не хо-
дятъ; если и быотъ птицу, то или сидящую на деревьяхъ, 
плавающую на водѣ или разгуливагощую по степи. Но начни 
они упражняться, начни ови привыкать къ этому искусству, 
навѣрное отлично будутъ бить и въ лётъ. 

Опытному охотнику хорошо извѣстны правила стрѣльбы 
изъ дробовиковъ; молодому же, неопытному, нужна практика, 
терпѣніе и любовь къ охотѣ. Онъ долженъ дойти самъ до 
всего собственнымъ опьітомъ; но, конечно, прежде чѣмъ 
узнаетъ всѣ обстоятельства, тѣсно соединенныя съ искус-
ствомъ стрѣльбы, потеряетъ много времени, a быть можетъ и 
етрасть къ охотѣ; но тогда тотъ человѣкъ не охотникъ въ 
душѣ, a такъ что-то въ родѣ охотника до всего, можно ска-
зать, почему онъ никогда не будетъ мастеромъ этого дѣла. 
He стану упомшать объ общеизвѣстныхъ правилахъ, приня-
тыхъ всѣми охотниками при стрѣльбѣ птицъ изъ дробови-
ковъ. Главныя основанія стрѣльбы всегда будутъ одинаковы 
и ншсогда не состарѣются, a тошсости стрѣльбы на лету ней-
дутъ къ моимъ замѣткамъ; я касаюсь только звѣриной охоты, 
пишу объ сибирской охотѣ, гдѣ мало употребляютъ дробо-
вики, гдѣ дичь на лету стрѣляштъ немногіе охотники, пре-
имущественно люди заѣзжіе, a я поговорю объ здѣшнихъ 
общепринятыхъ правилахъ сибирскими промышленвшсами — 
при стрѣльбѣ изъ винтовокъ. — Но всетаки сначала скажу 
объ недостаткахъ общихъ, которыхъ надо избѣгать, какъ при 
охотѣ за птицами, такъ и за звѣрями, тѣмъ болѣе молодому 
охотнику — новичку. 

Болыпой недостатокъ въ охотникѣ, если онъ слишкомъ 
горячъ или, какъ говорятъ здѣсь — заренъ ; этотъ порокъ 
замѣчается, по большей части, y людей молодыхъ. Впрочемъ 
я зналъ и пожилыхъ охотниковъ, y которыхъ горячность или 
зйрность съ лѣтами не убывала, a чуть-ли еще не прибы-
вала. Бѣда такоыу охотнику попасть въ такія мѣста, гдѣ 
слишкомъ много дичи: онъ совершенио растеряется, будетъ 
бѣгать, суетиться, пугать дичь, давать непростительные про-
махи, разстрѣляетъ свой патронташъ по пустому, пожалуй 

помѣшаетъ другому охотнику, словомъ испортитъ все дѣло, 
И изъ лишняго богатства сдѣлаетъ скудость. — Я зналъ од-
ного охотника — до того горячаго, что онъ, увидавъ дичь, 
не въ состояніи былъ зарядить порядочно ружья: то онъ про-
сыплетъ дробь или порохъ, то зарядитъ два раза въ одинъ 
и тотъ же стволъ, то всыплетъ сначала дробь, a потомъ по-
рохъ, то не забьетъ пыжей (что впрочемъ и со мной разъ 
случилось), то не надѣнетъ пистоновъ и проч.; a руки тряс-
лись и зубы y него щелкали рѣшительно какъ въ лихорадоч-
номъ пароксизмѣ. — Само собою разумѣется, что горячность 
дѣлаетъ и самому охотнику страпшую досаду; кромѣ того, 
такому человѣку не слѣдуетъ ходить на хищныхъ звѣрей, 
тамъ уже съ нимъ можетъ произойти не досада, a пожалуй 
раскаяніе, если только онъ останется живъ, — которое, быть 
можетъ, заставитъ его повѣсить ружье на гвоздь и вовсе 
отказаться отъ охоты. Но, слава Богу, если это только тѣмъ 
и кончится! Совѣтую такимъ охотникамъ быть похладнокров-
иѣе, хоть во время охоты, и стараться себя удерживать. 
Если видишь, что разгорячился — сядь, отдохни, полежи 
немножко, отзови собаку и потомъ ступай снова, но не то-
ропясь и не горячась; поступая такимъ образомъ, можно сдѣ-
латься хладнокровнѣе и тогда будешь приносить яхташи го-
раздо полнѣе. 

Я сказалъ выше, что стрѣльба изъ винтовки не такъ 
легка, какъ изъ дробовика, и что хорошо стрѣлять изъ нея 
способны не всѣ охотники. Это истина неоспоримая! Стрѣльба 
изъ винтовки имѣетъ свои правила, свои особыя начала. Тутъ 
быстрота прицѣла и проворство не играютъ такой важной 
роли, какъ при стрѣльбѣ изъ дробовика; зато твердость 
руки и острое зрѣніе составляютъ главныя основавія. Спо-
койное состояніе духа также не менѣе ихъ важно; почеыу 
здѣшніе промышленншш никогда не скрадываютъ звѣря ско-
ро, то есть бѣгомъ, — напротивъ того, всегда тихо и осто-
рожно, чтобы не запыхаться, какъ говорятъ здѣсь, не за-
дбхнуться. Вотъ правила, которыхъ придерживаются про-
мышленники, при стрѣльбѣ изъ винтовокъ: 

1) Выцѣливать предметъ нужно не торопясь, потихоньку 
и, выцѣливпш, не мѣшкать долго, a тотчасъ полегоньку 



спускать курокъ. Если же быстро дернуть за спускъ иж по 
сибнрски — нарагонъ, то при этомъ будетъ хотя малѣйшее 
сотрясеніе въ винтовкѣ и выстрѣлъ послѣдуетъ невѣрный. 

2) Во все время выцѣливанія предмета, a тѣмъ болѣе 
при спускѣ курка, не должно переводить дыханія, словомъ 
не дышать, a быть какъ истукану. Промышленники, уча 
кого нибудь стрѣлять изъ винтовки, говорятъ: ты замрй. 

3) Такъ какъ винтовки и штуцера на среднюю дистан-
цію обыкновенно немножко привзвышиваютъ (то есть 
бьютъ выше мишени), то вслѣдствіе этого всегда цѣлить 
(брать) нужно такъ, чтобы то мѣсто, въ которое хочешь 
попасть, какъ бы сидѣло y тебя на цѣликѣ. Сибирскіе 
охотники говорятъ, что вужно подбирать, или же гово-
рятъ—«бери, какъ убить» ; это выраженіе здѣсь очень 
понятно, равно какъ и утопй цѣликъ; ихъ обыкновенно 
употребляютъ въ такомъ случаѣ, если кто нибудь стрѣляетъ 
изъ чужой винтовки, слѣдователъно къ ней не привыкъ и не 
знаетъ ея боя. 

4) Если солнце сильно свѣтитъ сбоку и рѣзко освѣ-
щаетъ одну сторону цѣлика, такъ что другая его сторона 
кажется темною, то нужно цѣлить такъ, чтобы смотрѣть 
черезъ рѣзку ближе къ той сторонѣ, которая совпадаетъ съ 
освѣщенной стороной цѣлика, или же наводить послѣдній 
немножко правѣе или лѣвѣе мишени, смотря потому, съ ко-
торой стороны освѣщеніе. Иначе выстрѣлъ будетъ невѣренъ 
и обочитъ въ ту сторону, которая противна освѣщенной 
сторонѣ цѣлика. Для избѣжанія этого неудобства нѣкоторые 
промышленники дѣлаютъ надъ рѣвками особаго устройства 
зонтики изъ кости, желѣза, кожи, которые и называются 
здѣсь карабченами. 

5) Если придется стрѣлять круто на гору, нужно подо-
брать (взять ниже мишени) зыачительно, смотря по бою 
винтовки, иначе какъ разъ выстрѣлишь черезъ, то есть 
выше мишени. 

6) Наоборотъ, — есж придется стрѣлять изъ винтовки 
круто подъ гору, нужно брать врѣзь , то есть въ то самое 
мѣсто, куда хочешь попасть, или нѣсколько выше, смотря 

по силѣ ружья. Въ противномъ случаѣ пуля ударитъ ниже 

мишени. 
7) Когда придется стрѣлять изъ винтовки поздно вече-

ромъ или рано утромъ, такъ что рѣзки (прицѣла) и конце-
ваго цѣлика не видно, a едва только можно отличить чер-
нову ствола отъ общаго мрака, тогда нужно подобрать 
значительно противъ того мѣста, куда хочешь попасть. По-
тому что, не видя рѣзки, приходится смотрѣть черезъ нее, 
какъ бы съ подъемнаго визира, отчего пуля должна ударить 
гораздо выше мишени. Линію же прицѣла должно брать по 
длинѣ темнѣющаго ствола, который, поворачивая то въ ту, 
то въ другую сторону, можно отличить въ сумракѣ. Такая 
стрѣльба здѣсь часто случается при караулѣ звѣрей ночью 
на солонцахъ и озерахъ и на глухариныхъ токАхъ. 

8) К о г д а же придется стрѣлять звѣря на побѣгу, нужно 
спускать курокъ тогда, какъ толысо цѣликъ коснется перед-
ней части туювшца звѣря, конечно примѣняясь къ быстротѣ 
его бѣга. Во все время прицѣжванія не должно останавли-
вать ствола винтовки, a вести его равномѣрно въ рукахъ по 
направленію бѣга звѣря; если же, при епускѣ курка, стволъ 
остановить на одномъ мѣстѣ, пуля непремѣшо обзадйтъ, 
то есть пролетитъ позйдь звѣря. 

9) При частой стрѣльбѣ, когда стволъ разогрѣлся — за-
ряды летятъ выше, потому что пороховые газы получаютъ 
болыпую упругость. 

10) Если свѣтъ сзади, что бываетъ при закатѣ или вос-
ходѣ солнца, то мушку (цѣликъ) надо брать крупнѣе, ибо 
свѣтъ луча преломляется y мушки, которая кажется выше, 
чѣмъ она находится въ дѣйствительности. 

11) Въ сухую погоду пуля летитъ выше, въ сырую и 
въ холодъ — ниже. 

12) Для стрѣльбы крупныхъ и хищныхъ звѣрей хорошо 
коническія пули изъ грубаго свинца разрѣзать вдоль, 
съ конуса до начала цилиндра, самой тонкой пилкой. Эту 
продолжительную прорѣзь аккуратно замазать мягкимъ вос-
комъ, чтобы при полетѣ пуж воздухъ не попадалъ въ про-
рѣзь и не измѣнялъ правильности полета. Такая надрѣзан-
ная вдоль пуля бьетъ чрезвычайно сильно, особенно при 



увеличенномъ зарядѣ лороха, потому что надрѣзанныя поло-
винки конуса пули при ударѣ, особенно въ кости звѣря, за-
ворачиваются, разлетаются въ стороны и дѣлаютъ рану 
ужасную, смертельную. Вещь не хитрая, доступная всякому 
охотнику, и совѣтую испробовать, надѣясь заслужить спасибо. 

Конечно, можно написать подобныхъ совѣтовъ дѣлую 
кучу, но они лучше узнаются и пріобрѣтаются опытомъ на 
лрактикѣ, и каждый охотникъ дойдетъ непремѣнно до нихъ 
самъ, a не для охотника, хотя и налшпи ихъ всѣ, — не въ 
помощь —одна скука! 

г. 0 0 Б A К А. 

Я уже сказалъ выше, что въ Восточной Сибири борзыхъ 
и гончихъ собакъ дочти вовсе нѣтъ; хотя изрѣдка н попа-
даются лягавыя, но это довольно большая рѣдкостъ, тѣмъ 
болѣе чистой породы. Собственно же сибирскіе промышлен-
ники, звѣровщики, ихъ не держатъ, не зачѣмъ! A хотя онѣ 
и попадаются y сибиряковъ, то y такихъ, которые живутъ 
по близости городовъ, войсковыхъ казачьихъ правленій, гор-
ныхъ рудничныхъ селеній, заводовъ, золотыхъ проыысловъ 
и проч., то есть только около тѣхъ мѣстъ, гдѣ есть чинов-
ное сословіе. Цѣль назначенія, какъ и вездѣ болыпею час-
тш общая прихоть! На звѣря онѣ лочти негодны, однако 
изъ ублгодковъ (гюмѣси лягавыхъ съ сибирскими) выходятъ 
превосходныя звѣровыя собаки. Надо замѣтить, что здѣсь 
эта порода какъ-то худо ведется; обыкновенно щенки, не 
достигнувъ настоящаго возраста—пропадаютъ (издыхаіотъ), 
въ особенности короткошерстныя лягавыя собаки. Съ ними 
по большей части дѣлается какая-то трясучка и судороги 
преимущественно въ задней части тѣла; сибиряки говорятъ, 
что ихъ дергаетъ ; впрочемъ эта болѣзнь отчасти бываетъ 
и съ сибирской породой собакъ, но только со щенками и мо-
лодыии собаками. Отчего это происходитъ, объяснить не 
умѣю. Но мнѣ кажется оттого, что эта благородная до-
рода, не нося на себя длинной пушистой шерсти, a глад-
кую, короткую и лоснящуюся, не въ состояніи сносить су-

роваго сибирскаго климата. Къ несчастію же, собаки эти 
завозятся сюда людьми, по больтей части не охотниками, 
которые за ними худо наблюдаютъ и нерѣдко держатъ ихъ 
на дворѣ, совершенно безъ должнаго вниманія. Я же дробо-
валъ здѣсь выкармливать нѣсколько лягавыхъ щенковъ и 
всегда съ успѣхомъ; самъ строго слѣдилъ за ихъ воспита-
ніемъ и кормилъ досыта. Вообще собаки, одержимыя такой 
болѣзнію, недолговѣчны, малорослы, худощавы и рѣши-
тельно негодны къ охотѣ; ихъ обыкновенно убиваютъ, 
чтобы не кормить даромъ и не смотрѣть на ихъ постоянное 
страданіе, искаженное движеніе, жалобный, болѣзненный 
стонъ и визгъ, которые тяжело дѣйствуютъ на ухо самаго 
грубаго человѣка. Я видалъ много страшныхъ лршмѣровъ 
этой сибирской болѣзни. Странно, что эта лослѣдняя въ 
мокрые года сильнѣе дѣйствуетъ, нежели въ засушливые. 
He есть ли эта болѣзнь оттѣнокъ сибирской язвы, ибо я за-
нѣчалъ, что она также существуетъ болѣе въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ свирѣпствуетъ язва? 

Необходимость лягавой собаки всякому страстному ружей-
ному охотнику не безъизвѣстна. Что можетъ сдѣлать самый 
лутттттій ружейный охотникъ безъ лягавой собаки? Куда онъ 
кинется безъ своего вѣрнаго друга и товарища? Скажите, 
много ли такихъ охотъ, гдѣ бы собака была лишнею? Зато 
сколько такихъ, гдѣ она играетъ первую ролъ! Что можеТъ 
скрыться въ травѣ, въ кустахъ, въ лѣсу, даже на водѣ отъ 
хорошей лягавой собаки? Она лредупредитъ охотника, она 
покажетъ ему, гдѣ что есть, заставитъ его лриготовиться и 
съ нетерлѣніемъ ждетъ приказанія своего хозяина; лослѣ до-
велительнаго «пиль» бросается и подымаетъ дичь. Обратите 
вниманіе на ея пріемы, на ея манеры, когда она горячо 
чего нибудь отыскиваетъ; сколько въ нихъ живости и гра-
ціи; посмотрите на выраженіе ея глазъ, на движеніе ея хво-
ста, когда она надъ чѣмъ либо сдѣлаетъ мертвую стойку. 
Какъ будто она говоритъ вамъ, что нашла такую-то дичь! 
И дѣйствительно, зная привычки и манеры собаки, мождо 
положительно знать, надъ чѣмъ она сдѣлала стойку. Зато 
сколько досады производитъ на охотѣ невѣжливая, худо 
дрессировашая лягавая собака. Я зналъ много охотниковъ, 



которые отъ досады и горячности даже стрѣляж по такимъ 
неучтивымъ собакамъ и нерѣдко убивали ихъ наповалъ. 
Конечно, не стоитъ и ходить на такую охоту съ такими со-
баками, которыя лишь только появятся на болотѣ, какъ 
стремглавъ бросятся отъ охотника, распугаютъ всю дичь и 
не дадутъ пожалуй и разу выстрѣлить бѣдному охотнику. 
Ни угрозы, ни ласки, словомъ, ничего не помогаетъ! При-
знаюсь, что тутъ дѣйствительно никакое терпѣніе не выдер-
житъ, и поневолѣ возмешься за ружье. Конечно охотникъ, 
беря такую собаку, думаетъ, что она авось привыкнетъ къ 
охотѣ, авось не станетъ горячиться, авось будетъ послушна 
и проч., но — авось обыкновенно и тутъ недѣйствительно! 

Многіе охотники отдаютъ своихъ собакъ дрессировать со-
вершенно постороннимъ людямъ. Напрасно! По моему мнѣ-
нію, каждый охотникъ непремѣнно долженъ самъ себѣ вы-
учить собаку. Это составляетъ огромную разницу. Повѣрьте, 
что собака, выученная чужимъ человѣкъ, никогда не будетъ 
къ вамъ такъ привязана, не будетъ васъ такъ хорошо пони-
мать, какъ въ томъ случаѣ, если бы вы ее выучили сами; 
тогда она понимаетъ всякое ваше движеніе, умѣетъ отжчить 
вашъ голосъ, равно какъ и взглядъ, ласковый и сердитый, 
словомъ — какъ бы пойметъ вашъ характеръ; тогда какъ со-
баку, дрессированную чужимъ человѣкомъ, не всегда и не 
скоро къ тому пріучите впослѣдетвіи. Эти тонкости хо-
рошо усвоиваются y нея только съ молодыхъ дней, когда 
она еще щенокъ, a не тогда, когда выростетъ, обматерѣетъ 
и сдѣлается настоящей собакой. He думайте, что выучить 
собаку составляетъ большой трудъ; напротивъ — пустяки, 
только надо имѣть терпѣніе и хладнокровіе. Если щенокъ 
понятжвъ и небоязливъ, это занятіе будетъ служить вамъ, 
въ часы досуга, развлеченіемъ, забавой. Но ужь есж со-
бака лѣнива, боязжва и притомъ глупа, тогда все равно  
никакой учитель съ ней ничего не сдѣлаетъ, изъ нея ни-
чего не выйдетъ и, признаюс^, такую собаку учить скучно 
и утомительно. 

Коль скоро щенки начнутъ понимать, можно начинать ихъ 
учить исподволь, безъ горячности и запальчивости; пріучить 
главное къ послушанію во всемъ рѣпштельно, стоять надъ 

пищей, приносить брошенныя вещи и проч.; но никогда не 
надо щенка съ перваго раза заставлять подавать поноски 
чрезъ силу, противъ его желанія, a всегда заниматься съ нимъ 
какъ бы шутя, какъ бы играя, уча каждый день. Въ случаѣ 
ослушанія, не наказывать сильно, a обращаться съ нимъ ла-
сково и за послушаніе и успѣхи почаще покармжвать лако-
мьшъ кусочкомъ. Когда собака начнетъ хорошо ноеить по-
носку и будетъ послушна, тогда уже можно пріучать ее къ 
дичи, то есть бросать, вмѣсто поноски, застрѣленную межую 
дичь, даже пускать передъ ней подстрѣленную и заставлять 
ее приносить къ себѣ, но не позволять мять и теребить, a 
тѣмъ болѣе рвать и ѣсть. Когда она привыкнетъ и къ этому, 
можно дичь поволочить по полу и куда нибудь спрятать, 
чтобы она не видала, и заставлять отыскивать; показыватъ 
ей чаще ружье, охотничьи принадлежности, давать ихъ ню-
хать, обтирая ихъ чѣмъ нибудь пахучимъ изъ съѣстныхъ 
припасовъ. Послѣ этого можно начинать водить на охоту, 
пуская въ траву подстрѣленную дичь и заставляя ее отыски-
вать, и, есж найдетъ, покормить чѣмъ нибудь; не позволять 
ей лаять и гоняться за взлетѣвшими птицами, даже за это 
слегка наказывать. Умная собака скоро все это пойметъ и 
узнаетъ, чего отъ нея требуютъ. Отнюдь не слѣдуетъ моло-
дую собаку посылать въ холодную воду и тѣмъ болѣе на-
сильно ее толкать или бросать въ нее; вслѣдствіе этого она 
всегда будетъ бояться воды. Многіе охотники придерживаются 
такого правила: не посылать щенка въ воду до тѣхъ поръ, 
покуда ему не минетъ годъ. Кормить нужно теплою, сытною 
пищею, но отнюдь не горячею и мясною; не давать остат-
ковъ пшци съ уксусомъ, перцемъ и соленыхъ; хорошо ихъ 
кормить овсянкою, молокомъ и простоквашей съ чернымъ 
хлѣбомъ. Многіе охотники говорятъ, что не надо ихъ кормить 
дичью, полагая, что собаки будутъ на охотѣ мять дичь. Я 
не знаю, насколько это справеджво, потому что видалъ 
много такихъ собакъ, даже имѣлъ одну самъ (помѣсь лягавой 
съ борзымъ), которыя ѣж всякую дичь, даже утокъ, a по-
даваж убитую или раненую птицу, не помявъ ни одного пе-
рышка. Вообще лягавыя собаки отъ природы не ѣдятъ дичь, 
но ихъ можно пріучить къ этому довольно легко, точно такъже, 
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какъ и отъучить ту собаку, которая ѣстъ дичь; даже многія 
сибирскія собаки не ѣдятъ дичи. Отнюдь не слѣдуетъ позво-
лять молодую собаку брать съ собою на охоту кому либо изъ 
постороннихъ, равно какъ и не слѣдуетъ молодую собаку 
брать съ собою на охоту, тѣмъ болѣе въ первый разъ, вмѣстѣ 
со старой собакой, потому что молодая собака непремѣнно 
станетъ горячиться, что обыкновенно случается и съ немоло-
дой собакой при другой; можетъ перенять отъ нея какіе ни-
будь пороки и на вѣкъ оставить ихъ при себѣ; отъ нихъ 
нельзя уже будетъ отъучить ее впослѣдствіи. Много можно 
наговорить различвыхъ правилъ и совѣтовъ относительно обу-
ченія лягавыхъ собакъ, но всѣ они болѣе или менѣе извѣстны 
охотникамъ. Да я же и заболтался немного, мнѣ бы и со-
всѣмъ не слѣдовало говорить о лягавыхъ собакахъ, какъ си-
бирскому промышленнику, ну да ужь такъ случилось, старая 
привязанность къ охотѣ съ лягавой собакой попутала въ этомъ. 

Вѣроятно ыногіе охотники, даже большая часть, совсѣмъ 
незнакомы и по описанію съ сибирскими собаками! Собаки 
эти составляютъ совершенно отдѣльную породу. Посмотрите 
на нихъ, какія онѣ некрасивыя: острорылыя, мохнатыя, со 
стоячими ушами, съ болыпими мохнатыми хвостами, двор-
няшки, да и только! A зато посмотрите-ка ихъ на охотѣ 
съ сибирскимъ промышленникомъ! Охотаичьи сибирскія собаки 
не составляютъ отдѣльной породы между обыкновенными дво-
ровыми собаками: по виду и происхождетю онѣ совершенно 
одинаковы. Изъ щенковъ выбрать такого, который бы впо-
слѣдствіи оказался охотничьей собакой, рѣшительно невоз-
можно, хотя и есть примѣты для выбора, которыхъ придер-
живаются здѣшніе промышленники, какъ-то: длинная, острая 
затылочная кость; болыпія, широкія ноздри (нбрки, какъ 
здѣсь говорятъ); живые глаза; здоровыя, сухія лапы; широкія 
вздутыя ребра и проч., но всѣ эти примѣты не положительны. 
Когда же щенки подростутъ, то промышлёную собаку 
(охотничью) узнаютъ различнымъ образомъ: то она станетъ 
гоняться за курицами, за свиньями, за телятами; то она за-
давитъ гдѣ нибудь полевую крысу или даже курицу, словомъ— 
ее сейчасъ видно. На это-то и обращаютъ вниманіе и даже 
нарочно пріучаютъ ее къ такимъ продѣлкамъ, но отнюдь не 

наказываютъ. Когда же она иодростетъ, ее берутъ съ хоро-
пшми старыми собаками за промысломъ и стараются непре-
мѣнно чего нибудь добыть, козу, либо зайца и дадутъ ей 
нарочно полакоыиться добычей: бросятъ кусочекъ мяса, отда-
дутъ внутренности й т. п. Это дѣлается для того, чтобы 
сразу пріохотить собаку; затѣмъ ее уже начинаютъ наказы-
вать за домашнихъ животныхъ, но не сильно. Мало по малу 
она сама отъ прежнихъ привычекъ отвыкнетъ и пристрастится 
къ настоящей охотѣ: такъ что стоитъ только хозяину подать 
малѣйшій знакъ, что онъ сбирается въ лѣсъ, она уже съума 
сходитъ отъ радости. Замѣчено, что хорошія промышленыя 
собаки, точно такъ же какъ и лягавыя, грезятъ во снѣ: ма-
шутъ хвостоыъ, перебираютъ лапами, будто бѣгутъ; тявкаютъ, 
какъ бы завидя звѣря и проч., тогда какъ простыя дворовыя 
собаки почти никогда не грезятъ во снѣ; да и съ чего имъ 
грезнть, когда онѣ, живя дома, постоянно видятъ передъ гла-
зами такіе предметы, на которые по привычкѣ смотрятъ равно-
душно, которые не производятъ на нихъ особаго впечатлѣнія, 
воображеніе ихъ не тревожатъ домашнія животныя; тогда какъ 
проыышленая собака, имѣя врожденную страсть къ охотѣ, 
прогнавъ хотя однажды какого нибудь звѣря, уже разъ воз-
будивши свое зрѣніе незнакомымъ предметомъ, невольно по-
лучаетъ глубокое впечатлѣніе и потому непремѣнно будетъ 

грезить во снѣ. 
Сибирскія собаки никакой дрессировки не знаютъ и хо-

зяева ихъ не учатъ, потому что сами не знаютъ въ этомъ 
толку j да имъ этого и не нужно. Къ чему имъ, напримѣръ, 
чтобы собаки дѣлали стойку, когда онѣ за птицами почти 
вовсе не охотятся? Къ чему имъ, чтобы собака подавала по-
нсску или дичь, когда она не въ состояніи подать убитую 
козу или медвѣдя? Напротивъ, имъ нужно, чтобы собака, 
отыскавъ звѣря по слѣду, гнала его, не давая ему покоя, 
лаяла и въ возможномъ случаѣ хватала его зубами и давила бы 
до смерти, если только въ состояніи сладить со звѣремъ. Слѣ-
довательно требовавія сибирскихъ промышленниковъ совер-
шенно противоположны требовавіямъ обыкновенныхъ охотни-
ковъ съ лягавой собакой. Общее только одно—послушаніѳ со-
баки: чтобы она знала хозяина, слушалась его во всемъ я 
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«не вѣшалась бы зря» во время охоты и даже дома. Выхваляя 
послушную собаку, сибиряки говорятъ, что она знаетъ за-
кликъ, т. е. ворочается, когда не нужно преслѣдовать звѣря, 
когда ее закликнутъ. Вотъ почему многіе звѣровщики держатъ 
промышленыхъ собакъ на привязи и отйюдь не отпускаютъ 
на охоту съ другими охотникамп. Здѣсь эти собаки ведутся 
какъ-то рбдомъ, или домами, то есть: отъ хорошихъ лро-
мышленыхъ собакъ обыкновенно и родятся собаки годныя 
къ охотѣ,—и наоборотъ; такъ что рѣдко отъ простой дворо-
вой суки и кобеля родятся промышленыя дѣти; конечно, 
нѣтъ правилъ безъ исключенія и въ этомъ случаѣ. Хозяинъ, 
имѣющій такой родъ собакъ, извѣстенъ въ околодкѣ такъ же, 
какъ и хорошая винтовка, и нѣкоторые промышленники, на-
дѣясь на извѣстность породы, часто покупаютъ y хозяевъ 
будушдхъ щенковъ, когда еще сука носитъ ихъ въ утробѣ 
своей. 

Но не думайте, чтобы всякая промышленая собака си-
бирской породы ходила за всякимъ звѣремъ; — хотя и бы-
ваютъ такія, но чрезвычайно рѣдко; такія собаки здѣсь цѣ-
нятся весьма дорого. Обыкновенно же бываетъ такъ: нѣко-
торыя изъ нихъ хороши, напримѣръ, на бѣлку, почему и на-
зываются бѣлковыми собаками, то есть: ходятъ только за 
бѣлкой, отыскиваютъ ее по слѣду, загоняютъ на деревья, 
слѣдятъ ее верхнимъ слѣдомъ, если бѣлка пойдетъ прыгать 
по деревьямъ, и лаемъ своимъ даютъ знать хозяиву о своей 
находкѣ, не спуская съ глазъ бѣлки, и, не давая ей спу-
ститься на землю, дожидаютъ прихода хозяина;—но не хо-
дятъ за другимъ звѣремъ. Другія же ходятъ толысо за каба-
нами и негодны для бѣлковья; такія собаки и называются 
кабаньими; онѣ отыскиваютъ кабановъ по слѣду и, взбудивъ 
ихъ, гонятъ съ лаемъ, а, догнавъ, хватаютъ звѣря за что при-
дется (см. ст. о кабанахъ) и, такимъ образомъ, останавли-
ваютъ ихъ до тѣхъ поръ, пока не явится на помощь охот-
ншсъ; съ поросятами (молодыми кабанами) онѣ справляются 
сами, безъ помощи охотника; но отъ больпшхъ, въ особен-
ности сѣкач& (самца), нерѣдко и сами лишаются жизни, какъ 
нибудь попавъ на ихъ страшные клыки. Эти собаки должны 
быть легки, нестомчивы, крѣпки, сильны и сердиты, a глав-

ное—смѣлы. Многія промышленыя собаки, увидавъ кабана 
или медвѣдя, пугаются и прячутся куда придется, или еіце 
хуже, бѣгутъ ІІОДЪ защиту къ хозяину. Нѣкоторыя даже 
боятся снятой шкуры этихъ звѣрей. Третьи опять хороши 
толысо за сохатыми и изюбрами, которыя и называются здѣсь 
звѣрбвыми собаками; онѣ, отыскавъ звѣрей по слѣду, го-
нятъ ихъ съ лаемъ, догнавъ тотчасъ опережаютъ звѣря, бѣ-
гутъ предъ его рыломъ и лаютъ; такимъ образомъ, не давая 
ему хода, останавливаютъ его совершешо или, какъ гово-
рятъ,—ставятъ на отстбй, продолжая лаять и звать хо-
зяина, до тѣхъ поръ, покуда мѣткая пуля тихо подкравшагося 
промышленника не повалитъ звѣря на землю. Четвертыя— 
хороши только для гоньбы козъ, вожковъ и лисицъ, но не 
годны для охоты за другими звѣрями: эти носятъ общее на-
званіе—промышлёныхъ собакъ. Но надо замѣтить, что за 
дикими козамн ходятъ почти всѣ промышленыя собаки. По-
тому ли, что козули попадаются чаще другихъ звѣрей? По-
тому ли, что козье мясо чаще всего перепадаетъ имъ на зубы? 
Или оттого, что козуля почти беззащитна и, догнатая со-
бакой, тотчасъ дѣлается ея жертвой?... Чрезвьгаайно рѣдкія 
собаки сибирской породы ходятъ за болотной охотой, то есть 
какъ за болотной: отыскиваютъ молодыхъ утокъ, гусей и 
только, давятъ ихъ и бросаютъ тутъ же на мѣстѣ, но не ду-
майте, что принесутъ къ вамъ въ руки; нѣтъ, этого онѣ не 
знаютъ, да ихъ тому и не учатъ. Почему, взявъ такую со-
баку на охоту въ болото, нужно слѣдить за ея дѣйствіями, 
a то какъ разъ лишишься добычи; это еще хуже, нежели 
дать промахъ изъ ружья. Но что же дѣлать—на безрыбьи 
и ракъ рыба. Впрочеыъ, нѣкоторыя изъ такихъ собакъ ходятъ 
въ воду и достаютъ убитыхъ утокъ,—и за это имъ иногда 
болъшое спасибо! Ихъ стихія—дремучія лѣса, тайга; добыча— 
звѣри, a не птицы. Такъ что подите вы съ сибирской собакой 
на болотную охоту, или въ поле за тетереваші, или куропат-
ками, она навѣрное распугаетъ и разгоняетъ рѣшительно все; 
но попадись ей заяцъ или лисица, она такъ убѣжитъ за ними, 
что и не дождетесь, и будетъ рыскать до тѣхъ поръ, на-
сколько силъ ея хватитъ. Кричите и не кричите на нее,—все 
равно: она не воротится. Вотъ почеыу здѣшніе промышлен-



ники, поѣхавъ на охоту, и на самой охотѣ, никогда не пу-
скаютъ собакъ бѣжать по волѣ, a привязываютъ ихъ на по-
водкѣ (тонкой желѣзной цѣпочкѣ) къ сѣдлу и спускаютъ съ 
него только въ случаѣ надобности. Но цѣпочки неудобны тѣмъ, 
что звенятъ, потому многіе промышленники привязываютъ 
собакъ на бичевки. Для того же, чтобъ зйрныя собаки не от-
грызали поводка и не убѣгали когда не нужно, на поводки 
къ шеѣ собаки спускаютъ деревянные чубучки. 

Сибирскія собаки дѣйствуютъ только по инстанкту, безъ 
всякой науки или дрессировки. Чутьемъ, зрѣніемъ и слухомъ 
они обладаютъ превосходными и нисколько не уступятъ въ 
этомъ отношеніи лягавымъ собакамъ; но понятливостію и умоыъ 
далеко отъ нихъ отстаютъ. Онѣ сходпы болѣе со звѣряш, 
нежели съ домапшими животными. Но привязанность ихъ къ 
хозяину иногда достойна удивленія. 

Вообще сибирскія собаки очень злы и сильны, особенно 
настоящей монгольской породы или, какъ здѣсь говорятъ— 
мун^льской. (Здѣсь жителей Китая, по ту сторону рѣкъ 
Аргуни и Онона, вообще называютъ мунгалами). Собаки мон-
гольской породы чрезвычайно рослы, сильны и косматы; онѣ 
бываютъ обыкновенно черныя, почему напоминаютъ водола-
зовъ (ньюфаундлендовъ). Многія изъ нихъ въ одиночку иа-
падаютъ на волковъ и давятъ ихъ безъ затрудненія.— Впро-
чемъ, нѣкоторыя собаки и сибирской породы не боятся вол-
ковъ и смѣло на нихъ нападаютъ съ тѣмъ же успѣхомъ; но 
промышленники ихъ никогда не пріучаютъ къ этой травлѣ, 
напротивъ, стараются отъучить отъ этого промышленую со-
баку, потому что, если она пристрастится къ волкамъ, послѣ 
нѣсколькихъ удачныхъ случаевъ, то будетъ зря нападать на 
нихъ, a чрезъ это можетъ попасть на нѣсколькихъ волковъ 
и сдѣлатъся, въ свою очередь, жертвою ихъ страшныхъ зу-
бовъ,—что и случается нерѣдко. Дѣйствительно, здѣсь болѣе 
всего гибнетъ охотничьихъ собакъ отъ волковъ и кабановъ. 

Къ сожалѣнію, я долженъ замѣтить, что здѣшнихъ со-
бакъ промышленники содержатъ весьма плохо, кормятъ ихъ 
худо и вообще мало на нихъ обращаютъ должнаго вниманія. 
Держатъ ихъ обыкновенно во дворахъ, даже въ самое холод-
ное вреыя года — въ трескучіе морозы. — Хозяева съ ними 

обращаются довольно сурово, рѣдкая ихъ ласка соетоитъ въ 
томъ, что дадутъ собакѣ какія нибудь внутренности домаш-
нихъ животныхъ, или кость,—вотъ и все; a то кормятъ чѣмъ 
попало, безъ разбора, что только въ состояніи переварить со-
бачій желудокъ *). Зато на промыслѣ (охотѣ) совсѣмъ другое 
дѣло! тамъ ласки неизбѣжны, въ особенности послѣ счастли-
ваго поля; мясной пищи—«ѣшь не хочу», a сколько ласкъ 
съ различными приговорами: и кучумушко-то ты мой, и со-
болюшко-то голубчикъ и т. д. Словомъ, нѣжностямъ нѣтъ 
конца. 

Сибирскія собаки приносятъ двойную пользу хозяину: на 
охотѣ онѣ хорошіе помощники и вѣрные товарищи; дома же 
н па полѣ— отличные охранители всего добра, движимаго и 
недвижлмаго. 

Странно, что сибиряки не даютъ своимъ собакамъ названій, 
какъ это вездѣ ведется, a называютъ больше по цвѣту шерсти: 
бѣлко, сѣрко, чернышъ и проч., или самыші общют, всѣмъ 
извѣстныш словами: кучумка, соболька, соколка и еще не-
много имъ подобныхъ. Если сибиряку нужно подозвать къ 
себѣ собаку, онъ не кричитъ—сюда, сюда, или поди сюда, 
бѣги сюда и проч., a кричитъ обьшновенно:— нохъ, нохъ, 
нохъ... нохъ! He отъ туземнаго ли это слова «hoxö» (собака). 

Собака и по сиерти своей приноситъ пользу хозяину: изъ 
собачьихъ шкурокъ здѣсь шьютъ превосходныя шубы, рука-
вицы и теплые сапоги. Собачьи рукавицы носятъ особое на-
званіе—ихъ зовутъ мохвАшками или просто собаками. Но 
шубы шьются только изъ черныхъ собачшъ, a сѣрки, бѣлки 
и другіе идутъ на прочія подѣлки. Собачьи шубы чрезвычайно 
теплы, въ самые трескучіе морозы ихъ вадо предпочесть овчин-
иымъ и даже волчышъ. Вотъ случай, который доказываетъ 
важность хорошей промышлёной собаки, въ классѣ охотш-
ковъ, въ здѣшнемъ краѣ. Въ одномъ селеніи Забайкалья Б . . . , 
жили два брата вмѣстѣ, страстные звѣропромышленники; y 
нихъ была промышленая сука, которая ходила рѣшительно 
за веякимъ звѣремъ. Много другихъ промышленииковъ торго-

*) По большей частн еибирскія собаки пигаютоя-стыдъ сказать 
людскимъ испражненіемъ. 



важ ее y братьевъ за дорогую цѣну, но они не продавали, 
потоыу что жили только охотой и сознавали всю важность 
собаки. Наконецъ братья, поженившись, вздумали раздѣ-
литься между собою. Дѣло было рѣшено, все движимое и 
недвижимое раздѣжж на равныя части; дошло дѣло и до 
собаки. Собрали общество (мірскую сходку) помочь имъ въ 
этомъ дѣлѣ, потому что сами они не могли рѣшить:—кому 
и какшіъ образомъ будетъ принадлежать собака. Продать ее 
и раздѣлить между собою деньги они не хотѣли. Общество 
присудило сдѣлать такъ: оцѣнить суку въ какую нибудь 
сумму денегъ, по ихъ общему согласію, и кинуть жребій; 
кому достанется собака, тому и заплатить другую половину 
той суммы, въ которую оцѣнится сука. 

Братья такъ и поступили, оцѣнили собаку въ 500 руб. 
(ассигнаціями) и кинули жребій. Собака досталась младшему 
брату, который и внесъ старшему, по приговору ебщества, 
250 руб. ассигнаціями. Кажется бы тѣмъ дѣло и должно 
было кончиться, но вышло не такъ: старшій братъ началъ 
тосковать по собакѣ и когда настало бѣлковьё (поздняя 
осень и начало зимы—лучшее время сибирской охоты; смотри 
статью «бѣлковье»), онъ не могъ уже владѣть собой, за-
брался ночью въ амбаръ и выстрѣлилъ въ себя изъ вин-
товки. Къ счастію, пуля сорвала только верхнюю часть жи-
вота и не повредила кишекъ; сосѣди, услыхавъ выстрѣлъ въ 
ночное время, тотчасъ прибѣжаж во дворъ и нашли само-
убійцу уже въ избѣ, окровавленнаго и блѣднаго, какъ по-
лотно. Конечно, онъ сказалъ, что выстрѣлъ послѣдовалъ 
случайно отъ неосторожности Но впослѣдствіи, когда 
все дѣло кончилось благополучно, онъ откровенно сознавался 
своимъ близкимъ товарищамъ въ своемъ намѣреніи застрѣ-
литься. Мнѣ это разсказывалъ старый достовѣрный звѣров-
щикъ, Д. Кудрявцевъ, который жилъ въ то самое время въ 
той же деревнѣ и былъ на сходкѣ, какъ житель селенія. 

Многіе звѣровщики промышлёныхъ собакъ-самцовъ лег-
чйтъ. Это дѣлается для того, что оскоплённыя собаки всегда 
готовы къ услугамъ человѣка, что не во всякое время бы-
ваетъ съ самцаыи не холощёнными, особенно во время течки. 
Кромѣ того скопцы рѣдко дерутся съ другими самцами и 

потому почти не бываютъ искусаны, изувѣчены; на звѣ-
ровьѣ же они меньте утомляются, легче и упорнѣе преслѣ-
дуютъ звѣря и вообще живутъ долыпе. 

Во время бѣлковья, осеныо, сжшкомъ жирныхъ собакъ 
промышленники выдерживаютъ на привязяхъ и мало кор-
мятъ; это продолжается до тѣхъ поръ, пока собаки поте-
ряютъ жиръ, сдѣлаются рѣзвыми, легкими и нестомчивыми на 
охотѣ. Выдерживаніе обыкновенно производится ночами, на 
самыхъ холодныхъ мѣстахъ тайги, на вѣтру; собакъ преиму-
щественно привязываютъ на рѣчкахъ на льду или на пескѣ, 
гдѣ ихъ скорѣе прохватываетъ вѣтромъ и морозомъ. 

Н. ПРОМЫШЛЕНЫЙ КОНЬ. 

Въ Роесіи *) рѣдко охотятся верхомъ, и то только при 
охотѣ съ борзыми и гончими собаками, по бблыпей же части 
ѣздятъ на охоту или въ телѣгахъ, иж на бѣтовыхъ дрож-
кахъ и кабріолетахъ, даже въ тарантасахъ, нж же на лод-
кахъ и чежокахъ, a нѣтъ, такъ пѣшкомъ ходятъ. Но въ 
Сибири преимущественно ѣздятъ промышлять (какъ здѣсь го-
ворятъ)—верхомъ, оттого верховой промышленый конь, y 
насъ въ Забайкальѣ, играетъ весьма важную роль. 

Вообще сибирская или, лучше сказать, забайкальская по-
рода лошадей, весьма походитъ на вятскую: такая же мало-
рослая и крѣпкая; но вятки какъ-то покруглѣе, покрасивѣе 
нашихъ сибирскихъ; послѣднія острокосты, большеголовы и 
толстоноги. Какъ вятки по большей части саврасыя иж со-
ловыя, такъ здѣшнія по болыпей части сивыя и рыжія, въ 
особенности y туземцевъ. Здѣсь очень рѣдко встрѣтите 
чисто воронаго иж гнѣдаго коня. Надо замѣтить, что сиби-

*) Странно, что сибиряки в*ь точномъ географическомъ смыслѣ пони-
маютъ Сибирь и какъ бы не считаютъ ее Россіей, хотя сами хорошо 
знаютъ, что они русскіе подд;анныѳ и называютъ себя русскими. Европей-
скую Роесію всегда величаютъ Россіей, какъ будто Сибирь нѳ Россія, такъ 
что человѣка, пріѣхавшаго из-ъ великороссійекихъ губерній, сибиряки 
нросто называютъ — «россійскимъ», равііо какъ и всякій привозный 
товаръ. Позтому и я, какъ ( осибирячившійся, для краткости, все, что не 
Рибнрь, буду называть просто Роесіей. 



ряки болѣе россіянъ различаютъ масти лошадей, a потому 
здѣсь названій по віерстямъ суіцествуетъ больше: такъ коня, 
y котораго губы, глаза и ноздри бѣлыя, называютъ вообще 
туземно чанкырымъ; коня же, который темно-сивой масти, 
сивожелѣзымъ; коня же вообще темной масти, съ лыси-
ной на лбу бѣлаго цвѣта — халзйнымъ, и т. д. Природа 
надѣлила сибирскихъ лошадей разнородными качествами и 
приспособила ихъ къ странѣ какъ нельзя лучше. Здѣсь на 
лошади начинаютъ работать не ранѣе, какъ на пятомъ году 
ея возраста, тогда какъ въ Россіи лошадь трехъ лѣтъ не-
рѣдко удовлетворяетъ многиыъ нуждамъ человѣка. Въ Рос-
сіи коня 12 лѣтъ называютъ уже старымъ и онъ теряетъ 
половину цѣны, тогда какъ y насъ, въ восточной Сибири, 
лошадь такихъ лѣтъ не считается старою, a почти въ самой 
порѣ, тѣмъ болѣе рабочая, не ронитъ цѣны и старой назо-
вется тогда, когда ей минетъ 17 и болѣе лѣтъ. Сибиряки, 
a въ особенности туземцы, страшные охотники до лошадей, 
любятъ бѣга и нерѣдко, покоряясь этой етрасти, проигры-
ваютъ свое состояніе. Иноходцы здѣсь не составляютъ рѣд-
кости, равно какъ и скакуны, но рысаковъ, въ сравненіи съ 
первыми, весьма мало. Аферисты иногда здѣсь лошадей прі-
учаютъ бѣгать иноходыо искусственно; это дѣлается такъ: 
еще жеребенку связываютъ двѣ ноги, заднюю съ передней, 
на одной сторонѣ, чтобы онъ не зналъ другой походки, кромѣ 
иноходи; и когда онъ подростетъ, то въ подобныхъ же пу-
тахъ набѣгаютъ иноходь въ санкахъ. Конечно, такимъ обра-
зомъ выученный, искусственный иноходецъ всегда уступаетъ 
въ достоинствѣ хорошему природному. Лучшими иноходцами 
здѣсь считаются тѣ, которые съ-рыси берутъ на иноходь, a 
не прямо съ иноходи; такіе гораздо крѣпче и сильнѣе, они 
долго н е р о н я т ъ бѣга . Всякаго жеребенка по второму и 
даже по третьему году здѣсь называютъ черпёломъ, то 
есть до кладева, которое обыкновенно дѣжается на 4-мъ и 
5-мъ годѣ; a жеребятъ до году зовутъ селѣтками, что 
значитъ — родился сего лѣта... Но возвратимся къ промыш-
леному коню. 

Такой конь долженъ удовлетворять многимъ условіямъ; 
вотъ качества настоящаго промышленаго коня: 1) онъ дол-

женъ быть силенъ и крѣпокъ, чтобы могъ долго дюжить 
на охотѣ, и Воже сохрави приставать (уставать), иначе 
можно лишиться хорошей добычи. Это, впрочемъ, нерѣдко 
случается при гоньбѣ лисицъ, волковъ, изюбровъ, сохатыхъ 
и проч. 2) He долженъ быть пугливъ, то есть не бояться 
вида и запаха хищныхъ звѣрей, особенно при нечаянной 
встрѣчѣ. Само собою разумѣется, что онъ не долженъ-
бояться выстрѣла. 3) Мягкость коня, на верховой ѣздѣ, 
тоже играетъ не послѣднюю роль, равно какъ и хорошая 
ступь, то есть полный, успѣшный, податливый шагъ. Та-
кой конь называется ступйстымъ или конь съ пёресту-
пью; и 4) хорошій промышленый конь долженъ быть ле-
гокъ на ходу, не спотыкливъ и самое главное — смиренъ, 
такъ, чтобы можно было на него положить свѣжую мед-
вѣжью шкуру или другихъ дикихъ звѣрей. 

На хорошаго промышленаго коня можно навьючить до 10 
и даже болѣе днкихъ козъ. Бѣда, если конь не умѣетъ хо-
дить по топкимъ мѣстамъ! Въ самомъ дѣлѣ, другой до того 
снарёвенъ, что на немъ можно проѣхать самыя топкія мѣ-
ста, a поѣзжай на другомъ — завязнешь такъ, что и не вы-
берешься. Нѣкоторые охотники такъ пріучаютъ лошадей къ 
охотѣ, что изъ-за нихъ скрадываютъ многихъ сторожкихъ 
птицъ и даже — звѣрей. Это дѣлается такимъ образоыъ: 
охотникъ беретъ лошадь за поводъ, самъ сгибается, прячась 
за нее; лошадь ведется потихоньку, какъ бы мимо той 
дичи, которую скрадываютъ, и какъ скоро подойдетъ къ 
нимъ въ мѣру, конь останавливается, пощипываегь траву, 
a охотникъ въ это время выцѣливаетъ предметъ и стрѣ-
ляетъ, нерѣдко изъ-подъ брюха коня. Я зналъ лошадь y 
одного звѣровщика, до того привыкшую къ охотѣ, что еег 

пасущуюся на полѣ, нельзя было иначе поймать, какъ взять 
ружье и подкрадываться къ ней; тутъ она тотчасъ повора-
чивалась бокомъ, тихо пошагивала и легко давала надѣвать 
на себя узду. Хозяинъ ея нерѣдко производилъ этотъ ма-
невръ и съ палкою въ рукахъ вмѣсто ружья. Мнѣ гово-
рили ыногіе промышленники, что нѣкоторыя лошади, при-
выкшія къ гоньбѣ звѣрей, часто, догнавъ звѣря, хватаютъ 
даже его зубами и быотъ копытами. Впрочемъ, передаю, 



что слышалъ, но этого не утверждаю, ибо самому подоб-
ныхъ лошадей на охотѣ видѣть не случалось. Промышле-
наго коня нужно пріучать, чтобы онъ ѣлъ все: овесъ, 
ячмень, хлѣбъ печеный, сухари, ветошь, даже мохъ и проч., 
ибо часто случается, что промышленники по нѣскольку дней 
сряду живутъ въ лѣсахъ, даже по мѣсяцамъ и болѣе (во 
время бѣлковья), и притомъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ кромѣ 
ыоха и тундры (по сибир. трунды) ничего нѣтъ. Въ этихъ 
случаяхъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: насаливаютъ 
воду и поливаютъ ею мохъ или тундру (на корнѣ), и бѣд-
ное животное съ радостію ѣстъ и такую скудную пищу. 
Нѣкоторыя лошади съ болыпою охотою ѣдятъ даже свѣжія 
требушины травоядныхъ животныхъ, потому что онѣ со-
стоятъ по болыпой части изъ пережеванной травы, моха, 
прутиковъ и тому подобнаго, кромѣ того имѣютъ солонова-
тый вкусъ; a извѣстно, что лошади любятъ соленую пищу. 

Такого коня, который неразборчивъ въ пищѣ иѣстъ всякую 
всячину, сибиряки называютъ солощимъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
мнѣ случалось видать такихъ лошадей, которыя ѣли не 
только мохъ, прутья, ягоды, кору ,—но даже оставшіяся 
отъ промышленниковъ щи и мясо. Около табора ихъ остав-
ляли всегда по вблѣ , онѣ далеко не уходили и не пакос-
тйли, то есть не пользовались довѣріемъ звѣровщиковъ во 
зло и не трогали съѣстные припасы, какъ-то: сухари, крупу, 
соль, карымскій чай, разные бублики и пряженики. При-
вычные таёжныя лошади до того снаровны и ловки, что со 
вьючной (обовьюченныя) обыкновенно ходятъ однѣ, безъ 
вожака, нигдѣ не задѣнутъ по чащѣ лѣса, не отстанутъ, a 
если развяжется и упадетъ в ь ю ч н а я — онѣ тотчасъ оста-
навливаются и ржутъ. Солбщіе кони всегда бываютъ крѣпки 
я сыты. Хорошаго промышленаго коня звѣровщикъ никогда 
и ни за что не продастъ; такія лошади доживаютъ до глубо-
кой старости и остаются пансіонерами y хозяина. Даже по-
средственные промышленые кони здѣсь цѣнятся иногда до-
вольно дорого, конечно въ классѣ охотниковъ. Сравнительно, 
тунгусскія и братскія лошади (принадлежащія здѣшнимъ ко-
чующимъ инородцамъ) далеко уступаютъ въ крѣпости и силѣ 
русскимъ, сибирскимъ лошадямъ. Это потому, что инородцы 

народъ кочевой, хлѣба не сѣютъ и сѣна на зиму не заго-
товляютъ, a кочуютъ все время года по степямъ; такъ что 
лошади и рогатый скотъ всю зиму питаются ветошыо, ко-
торую иногда съ трудомъ добываютъ копытами изъ-подъ 
снѣга и съ жадностію жуютъ перемерзшую, изсохшую, со-
вершенно безсочную. Осѣдлые жители, русскіе и даже осѣд-
лые инородцы (которыхъ очень мало; они по большей части 
всѣ перекрещенные въ православную вѣру) содержатъ ло-
шадей всю зиму дома, кормятъ сѣномъ и нерѣдко овсомъ и 
ячменемъ. Впрочемъ это относится только до тѣхъ лошадей, 
которыя необходимы при домѣ, для ежедневныхъ работъ; но 
до табуновъ или косяковъ лошадей людей зажиточныхъ, бо-
гачей, которые иногда имѣютъ десятки тысячъ различнаго 
домашняго скота, не относится, потому что нѣтъ возможно-
стн для такого количества заготовить сѣна на зиму, и тогда 
осѣдлые жители поступаютъ такъ же, какъ и кочующіе, то 
есть держатъ свои табуны, въ продолженіи крутлаго года, 
въ степи на подножномъ корму. Бѣда, если простоитъ бу-
ранная снѣжная зима, a весной сдѣлается гололедица: цѣ-
лыя тысячи головъ лошадей и рогатаго скота гнбнутъ без-
возвратно.... Снѣгомъ или лъдомъ покроетъ весь подножный 
кормъ на корнѣ, и бѣднымъ животнымъ при всѣхъ ихъ уси-
ліяхъ пробить копытами покровъ до нѣсколькихъ стебель-
ковъ и ЕорешЕовъ мерзлой, изсохшей травы нѣтъ ннкакой 
возможности, и они гибнутъ отъ стужи и голодной смерти. 
Вс.тъ почему и не прочно тавое богатство. Одинъ несчаетный 
годъ — и таЕой богачъ поравняется съ бѣднымъ. 

Здѣшніе звѣровщиЕи на лошадяхъ почти ниЕогда не 
промышляютъ лѣтомъ въ сильный я{аръ, Еогда въ лѣсу 
много бвода, паута, слѣпня, стрбЕЪ—то есть тавого г н у с а , 
каЕЪ говоритъ Сибирь, Еоторый сильно безпоЕоитъ лошадей 
и Еусаетъ ихъ такъ больно, что несчастныя жнвотныя 
иногда падаютъ на землю и валяются. Въ таЕое время дня 
таёжники обьіЕновенно отдыхаютъ, a для лошадей расЕла-
дываютъ д ь ш о Е у р ъ , — э т о ничто иное каяъ зажженный 
гнилой валёжниЕЪ, сырыя мохнатыя ВѢТ Е И , МОХЪ И прочая 
лѣсвая дрянь, Еоторая не горитъ пламенемъ, не даетъ силь-
наго жара, но отдѣляетъ много дыма и тѣмъ удаляетъ 



страшныхъ насѣкомыхъ. Привычныя лошади такъ любятъ 
дымокуръ, что сами подходятъ къ нему и прячутся въ дыму. 

Въ жары, дымокуръ изъ сухаго помёта раскладывается 
даже во дворахъ селеній; a во время повѣтрій или эпиде-
мій на скотъ, суевѣрные сибиряки заливаштъ всѣ огни въ 
домахъ и добываютъ деревянный огонь, посредствомъ 
•тренія другъ о друга сухаго дерева. Этимъ огнемъ зажи-
гаютъ дымокуры и окуриваютъ всякаго рода скотъ. — Жа-
лѣю, что здѣсь не мѣсто говорить вообще о туземной меди-
динѣ на скотъ, a она была бы во многихъ случаяхъ крайне 
лолезна и не менѣе того интересна. 

Говоря о здѣшнихъ лошадяхъ, нельзя не упомянуть, что 
•сибиряки никогда не держатъ лошадей въ конюшняхъ, ^ они 
и не знаютъ, что такое конюшня? Только во время пурги 
{вьюги) загоняютъ ихъ подъ крытые дворы, называемые 
повѣтями. Дѣйствительно, здѣшнія лошади такъ привыкли 
къ холоду, что въ теплыхъ конюшняхъ даже паршивѣютъ. 

Съ осени сибиряки начинаютъ ставить ѣзжалыхъ коней 
на в ы с т о й к у , то есть: привязываютъ ихъ на недоуздкахъ 
къ столбамъ и з а ч а с т у ю держатъ на прйвязи цѣлыя ночи. 
ІЭТО называется выдерживать коня на стойкѣ . Такое 
выдерживаніе продолжается цѣлую зиму, хотя не каждый 
день съ ряду, но довольно часто. Говорятъ, что отъ этого 
кони дѣлаются крѣпчѳ и сильнѣе, не такъ сильно потѣютъ 
и не будутъ прйсталями, то есть-не станутъ уставать на 
долгой ѣздѣ. 

Кстати будетъ упомянуть здѣсь и о нашихъ сѣдлахъ, 
далеко превосходящихъ удобствомъ и щеголеватостію отдѣлки 
простыя русскія сѣдла. Въ еибирскомъ сѣдлѣ главную роль 
играетъ деревяга; лучшія изъ нихъ — это монгольскаго при-
готовленія, вывозимыя изъ Китая, которыя и цѣнятся здѣсь 
довольно дорого, именно: до 20 и до 30 руб. серебр. Хо-
рошія сибирскія сѣдла очень удобны; на нихъ можно ѣздить 
долго безъ всякой устали; они покойны и до такой степени 
ловки, что, не смотря на худыя гористыя дороги, на нихъ 
можно ѣздить сколько угодно, не попортивъ спины коня, TO 
есть не ссаднивъ ее. Деревяги, для мягкости сидѣнія, 
здѣсь обтягиваютъ по болыней части войлокомъ, a сверху 

кожей; мягкія же пуховыя подушки накладьшаются рѣдко. 
Для того, чтобы не испортить спины коня въ то время, 
когда привязываютъ сзади что нибудь твердое, въ торока, 
дѣлается такъ называемый здѣсь чепракъ, изъ кожи, и 
прикрѣпляется посредствомъ ремешковъ съ пряжками къ 
задней лукѣ сѣдла. To же, что въ Россіи называютъ чепра-
комъ, здѣсь величаютъ кычымомъ; настоящіе монголъскіе 
кычымы дѣлаются изъ свиной или кабаньей кожи; ОЕШ 
прочны и не боятся мокроты. На нѣкоторыхъ монгольскихъ 
сѣдлахъ обѣ луки и кычымъ, для щегольства, украшаются 
мѣдными и даже серебряными бляшками. 

Надо замѣтить, что въ Забайкальѣ, кромѣ поводьевъ, 
которыя здѣсь называются чизгинани, къ удиламъ узды 
привязывается еще длинный ремень, который и носитъ на-
званіе чумбура. Чумбуръ обыкновенно затыкается сѣдоку 
за поясъ и служитъ для того, что въ случаѣ скорости (да 
и всегда), сѣдокъ соскакиваетъ съ коня, проворно выдерги-
ваетъ чумбуръ изъ-за пояса и живо привязываетъ коня къ 
дереву или къ чему другому. Тогда какъ съ поводьями, 
или, по туземному, чизгинами, этого сдѣлать нельзя; ихъ 
сначала нужыо сдернуть съ шеи дошади, a такъ какъ они 
коротки, то еще развязать ихъ съ одной стороны узды и 
послѣ уже привязывать лошадь; a на охотѣ иногда бываютъ 
дороги и секунды; такихъ же промышлевыхъ лошадей, ко-
торыхъ бы можно было бросить въ лѣсу не привязанными, 
тѣмъ болѣе при встрѣчѣ съ хшцными звѣрями, — мало. 
Кстати упомяну, что вообще сибиряки, въ особенности про-
мышленники, такъ скоро привязываютъ къ чему нибудь 
коня чумбуромъ, особенно монгольскимъ узломъ, что трудно 
представить себѣ это, не бывши очевидцемъ. He успѣютъ 
они еще хорошенько соскочить съ коня и только д о т к н у т ь с я 
къ дереву, какъ смотришь — конь уже привязанъ. Монголь-
скій узелъ простъ и удобенъ тѣмъ, что конь какъ бы вн 
рвался на чумбурѣ, никогда не развяжетъ узла, развѣ обор-
ветъ чумбуръ. 

Чтобы сѣдло не спалзывало ни взадъ, ни впередъ, при 
ѣздѣ по гористымъ мѣстамъ, сибиряки укрѣпляютъ его осо-
быми ремнями: одни идутъ отъ задней луки сѣдла подъ 



хвостъ коня, a другіе — отъ передней луки черезъ грудь и 
между переднихъ ногъ, къ татбру, то есть къ подпругамъ; 
самые же ремни здѣсь называютъ потфёями. 

Но, кажется, довольно; все, что я счелъ за нужное и по-
лезное сказать о технической части охоты, относительно За-
байкалья, то сказалъ; хорошо ли, худо ли, ясно ли, не 
ясно ли, полно или неполно, предоставляю судить о томъ 
самимъ читателямъ. Быть можетъ, и этого бы не стоило го-
ворить печатно, но я увлекся желаніемъ ближе познакомить 
читателя съ отдаленной Сибирью. Но читатель въ правѣ про-
пустить эти строки, если онѣ сначала ему покажутся скуч-
ными. Я же считаю необходимымъ помѣстить еще нѣсколько 
замѣчаній, относящихся къ здѣшней охотѣ, которыя, быть 
можетъ, и будутъ нѣсколько полезны для нѣкоторыхъ,—ду-
маю, болѣе простыхъ охотниковъ. 

Скажу еще нѣсколько словъ о крѣпленіи лошадей въ нолѣ 
и въ лѣсу, чтобы онѣ не могли уходить съ пастбища. Для 
этого здѣсь есть нѣсколько пріемовъ; самые употребитель-
ные—это путо, тренбгъ, пббочень, колодка, арканъ. 
Но всѣ они имѣютъ свои выгоды и невыгоды. 

Путо и арканъ дѣлаются преимущественно изъ волося-
ныхъ веревокъ, ибо конопляныя (пеньковыя) скоро намо-
каютъ, отъ этого сильно садятся и потому натираютъ ло-
шадямъ ноги. 

Путо неудобно тѣмъ, что легкія лошади въ нихъ легко 
скачутъ, ловить ихъ трудно; a въ арканѣ, который надѣ-
вается на шею и другимъ концомъ привязывается къ колу 
иж дереву, безъ снаровки, легко задушить лошадь. 

Тренбгъ здѣсь самый употребительный. Онъ вяжется 
преимущественно изъ сыромятной или сырой кожи. Двумя ко-
роткими его концами крѣпятся переднія ноги, a третьимъ 
длиннымъ концомъ подхватывается одна изъ заднихъ. Въ 
тренбгѣ далеко не уйдеть ни одна лошадь, и самый дикій 
конь можетъ быть легко пойманъ однимъ человѣкомъ. Не-
удобно только одно:—въ лѣсу, гдѣ много валёжнику, стре-
ноженая лошадь можетъ запутаться; a въ болотныхъ, коч-
коватыхъ мѣстахъ легко можетъ завязнуть, выбиться изъ силъ 
и утонуть. На равншахъ же и при крѣпкомъ грунтѣ треногъ 
вещь полезвая и очень удобная. 

Побочнять лошадей—это значитъ крѣпить y нихъ двѣ 
ноги, но не переднихъ, какъ въ путѣ, a переднюю ногу 
съ задней съ одного бока. ВЕобочнять можно обыкновен-
нымъ путомъ и тренбгомъ, но лошадей только простыхъ, потому 
что иноходцы, скрѣпленные такимъ манеромъ, будутъ уходить. 

Колодка, башмакъ или багйн-ъ, малоупотребительна, 
она употребляется только при домѣ и то на ровныхъ мѣстахъ. 

Есть еще одинъ способъ крѣпленія лошадей на скорую 
руку—это привязываніе передней ноги къ чумбуру или по-
водьямъ узды. 

Тренбги здѣсь продаются отъ 50 копѣекъ и до 1 р. 50 
копѣекъ. Ихъ мастера дѣлать забайкальскіе туземцы—тун-
гузы и братскіе. 

I. НѢКОТОРЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ, ОТНООЯЩІЯОЯ КЪ ОИБИРОКОЙ 

ОХОТѢ. 

Вѣроятно многимъ охотникамъ нерѣдко случалось, a нѣ-
которымъ есж и не случалось, то можетъ быть случится но-
чевать въ полѣ или въ лѣсу на открытомъ воздухѣ. Конечно, 
въ хорошую, теплую, лѣтнюю ночь для охотника, кромѣ удо-
вольствія, тутъ быть ничего не можетъ, ибо я увѣренъ, что 
настоящій страстный охотникъ вмѣстѣ съ тѣмъ и любитель 

ЗАПНСКИ ОХОТНИКА. 5 



хвостъ коня, a другіе — отъ передней луки черезъ грудь и 
между переднихъ ногъ, къ татбру, то есть къ подпругамъ; 
самые же ремни здѣсь называютъ потфёями. 

Ho, кажется, довольно; все, что я счелъ за нужное и по-
лезное сказать о технической части охоты, относительно За-
байкалья, то сказалъ; хорошо ли, худо ли, ясно ли, не 
ясно ли, полно или неполно, предоставляю судить о томъ 
самимъ читателямъ. Быть можетъ, и этого бы не стоило го-
ворить печатно, но я увлекся желаніемъ ближе познакомить 
читателя съ отдаленной Сибирью. Но читатель въ правѣ про-
пустить эти строки, если онѣ сначала ему покажутся скуч-
ными. Я же считаю необходимымъ помѣстить еще нѣсколько 
замѣчаній, относящихся къ здѣшней охотѣ, которыя, быть 
можетъ, и будутъ нѣсколько полезны для нѣкоторыхъ,—ду-
маю, болѣе простыхъ охотниковъ. 

Скажу еще нѣсколько словъ о крѣпленіи лошадей въ полѣ 
и въ лѣсу, чтобы онѣ не могли уходить съ пастбища. Для 
этого здѣсь есть нѣсколько пріемовъ; самые употребитель-
ные—это путо, тренбгъ, пббочень, колодка, арканъ. 
Но всѣ они имѣютъ свои выгоды и невыгоды. 

Путо и арканъ дѣлаются преимущественно изъ волося-
ныхъ веревокъ, ибо конопляныя (пеньковыя) скоро намо-
каштъ, отъ этого сильно садятся и потому натираютъ ло-
шадямъ ноги. 

Путо неудобно тѣмъ, что легкія лошади въ нихъ легко 
скачутъ, ловить ихъ трудно; a въ арканѣ, который надѣ-
вается на шею и другимъ концомъ привязывается къ колу 
или дереву, безъ снаровки, легко задушить лошадь. 

Тренбгъ здѣсь самый употребителъный. Онъ вяжется 
преимущественно изъ сыромятной или сырой кожи. Двумя ко-
роткими его концами крѣпятся переднія ноги, a третьимъ 
длиннымъ концомъ подхватывается одна изъ заднихъ. Въ 
тренбгѣ далеко не уйдеть ни одна лошадь, и самый дикій 
конь можетъ быть легко пойманъ однимъ человѣкомъ. Не-
удобно только одно:—въ лѣсу, гдѣ много валёжнику, стре-
ноженая лошадь можетъ запутаться; a въ болотныхъ, коч-
коватыхъ мѣстахъ легко можетъ завязнуть, выбиться изъ силъ 
и утонуть. На равнинахъ же и при крѣпкомъ грунтѣ треногъ 
вещь полезная и очень удобная. 

Побочнять лошадей—это значитъ крѣпить y нихъ двѣ 
ноги, но не переднихъ, какъ въ путѣ, a переднюю ногу 
съ задней съ одного бока. Побочнять можно обыкновен-
нымъ путомъи треногомъ, но лошадей только простыхъ, потому 
что иноходцы, скрѣпленные такимъ манеромъ, будутъ уходить. 

Колодка, башмакъ или багйщь, малоупотребительна, 
она употребляется только при домѣ и то на ровныхъ мѣстахъ. 

Есть еще одинъ способъ крѣпленія лошадей на скорую 
руку—это привязываніе передней ноги къ чумбуру шш по-
водьямъ узды. 

Тренбги здѣсь продаются отъ 50 копѣекъ и до 1 р. 50 
копѣекъ. Ихъ мастера дѣлать забайкальскіе тузеыцы—тун-
гузы и братскіе. 

I. НѢКОТОРЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ, ОТНООЯЩІЯОЯ КЪ ОИБИРОКОЙ 

ОХОТѢ. 

Вѣроятно многимъ охотникамъ нерѣдко случалось, a нѣ-
которымъ если и не случалось, то можетъ быть случится но-
чевать въ полѣ или въ лѣсу на открытомъ воздухѣ. Конечно, 
въ хорошую, теплую, лѣтнюю ночь для охотника, кромѣ удо-
вольствія, тутъ быть ничего не можетъ, ибо я увѣренъ, что 
настоящій страстный охотникъ вмѣстѣ съ тѣмъ и любитель 
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природы. Ho въ дождливую осеннюю ночь—пробыть подъ от-
крытымъ небомъ, a тѣмъ болѣе ночевать не совсѣмъ прі-
ятно! Въ послѣднемъ случаѣ неопытному человѣку нужно 
послушать и моихъ совѣтовъ, такъ какъ уже не одинъ де-
Сятокъ разъ я ночевывалъ въ самые стратные сибирскіе мо-
розы на открытомъ воздухѣ. Въ этомъ случаѣ посТупаютъ 
такъ: выбираютъ мѣсто низменное за горами и, главное, за 
вѣтромъ; пріискиваютъ йскарь (не изгарь ж?—упавшее де-
рево), y которой корни вырвало вмѣстѣ съ землею, образую-
щей такимъ образомъ родъ огромнаго щита; тутъ и разво-
дятъ огонь. Между тѣмъ можно сварить чего нибудь горя-
чаго и накушаться до сыта. ІІотомъ огонь отъ искари убрать 
и разложить его болыпимъ костромъ уже нѣсколько подалыпе, 
такъ чтобы между нимъ и йскарью было не менѣе полуто-
рыхъ саженъ разстоянія. Отъ перваго дѣйствія огня, земля 
около корней йскари прогрѣется, почему уголь и горячій пе-
пелъ слѣдуетъ тоже убрать. Потомъ на это прогрѣтое мѣсто 
натаскиваютъ ветоши или сухаго мху, настилаютъ на негог 

что есть съ собою, самое лучшее — войлокъ, по-сибирски 
потникъ (который по большей части и случается подъ рукой, 
потому что войлокъ ввегда подкладываютъ подъ сѣдло), подъ 
голову—сѣдло и ложатся спать. Въ этомъ случаѣ, совѣтую 
также лучше раздѣться, то есть снять шубу и покрыться 
ею, при чемъ рукава нужно заткнуть чѣмъ нибудь иж вы-
воротить внутрь, иначе въ нихъ будетъ продувать. Наруж-
ную обувь тоже лучше снять и остаться въ чулкахъ, ибо 
въ нихъ скорѣѳ можно услышать, когда начнутъ мерзнуть 
ноги, или есж какимъ нибудь образомъ придвинешься къ 
огню. Дровъ нужно сначала заготовить больше и притомъ 
толстыхъ, ночью вставать изрѣдка и поправлять костеръ, 
чтобы онъ горѣлъ лучше. Тогда огонь, дѣйствуя лучистымъ 
теплородомъ на человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ на щитъ йскари, 
отчасти отражаясь отъ нея, тоже будетъ согрѣвать спящаго. 
Кромѣ того, йскарь своимъ щитомъ будетъ защищать отъ 
х іуза , то есть отъ вѣтра. Само собою разумѣется, что въ 
зимнее время легче переночевать въ лѣсу, въ горахъ, нежеж 
въ открытомъ мѣстѣ. Но неопытному охотнику не разложить 
даже и костра такъ, чтобы онъ горѣлъ цѣлую ночь. Онъ на-

таскаетъ дровъ цѣлую кучу, зажжетъ ихъ, a толку будетъ 
мало: дрова вспыхнутъ, сначала будетъ жарко лежать около 
нихъ, но они скоро сгорятъ и снова надо будетъ накладывать. 
A сибирскій промышленникъ положитъ только четыре тол-
стыхъ полѣна и проспитъ съ ними всю долгую морозную зим-
нюю ночь. Вездѣ опытность! Это дѣлается такъ: противъ 
того мѣста, гдѣ устроено логово, кладется поперегъ толстая 
чурка, которая и называется подъ-юрлокомъ, a на нее 
концами три полѣна, джною каждое до 17а иж 2 саженъ, 
пропуская ихъ черезъ подъ-юрлокъ на аршинъ, или менѣе. 
Эти-то свѣсившіеся концы, и снизу подъ-юрлокъ, зажигаютъ. 
Но надо замѣтить, что эти три полѣна на подъ-юрлокѣ кла-
дутся концами вмѣстѣ , a на землю джнные концы спу-
скаются врознь. Это дѣлается для того, что если дрова эти 
положить на подъ-юрлокѣ и на землѣ вмѣстѣ концами, па-
раллельно другъ другу, то отъ соприкосновенія дровъ на всей 
ихъ длинѣ огонь иерейдетъ по нимъ дальше подъ-юрлока, и 
они сгорятъ тогда скоро. Въ томъ вся и штука! положен-
ные такимъ образомъ, какъ сказано выше, они прогорятъ 
всю ночь; стоитъ только раза два встать и подвинуть впе-
редъ на подъ-юрлокѣ обгорѣвшіе концы. Около такого костра 
могутъ переночевать три и даже четыре человѣка. 

Отнюдь не надо зимою ночевать въ нежилыхъ или поле-
выхъ избушкахъ, которыя не топлены долгое время, потому 
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что, истопленныя въ первый разъ, онѣ всегда бываютъ очень 
угарны. Много бывало въ этомъ отношеніи, по неопытности 
промышлейниковъ, смертныхъ случаевъ. 

Конечно, если случится ночевать въ такое время въ чи-
стомъ полѣ, то самое лучшее—лечь подъ зарЬдомъ (стогомъ 
сѣна). Зато бѣда, если зимою придется ночевать въ степи, 
гдѣ нѣтъ зародовъ сѣна: тутъ уже не съумѣю, что и посо-
вѣтовать. Мевя Богъ миловалъ отъ такого удовольствш, и 
какъ въ этомъ случаѣ спасаются люди—не знаю! 

Если же придется ночевать лѣтомъ подъ открытымъ не-
бомъ, въ сильную грозу, то слѣдуетъ ложиться не подъ боль-
шими деревьями, тѣмъ болѣе стоящими одиноко, a на низ-
менныхъ, открытыхъ мѣстахъ; при этомъ надо также не пу-
скать къ себѣ близко собаку и привязывать подалѣе отъ себя 
лошадей, потому что все это, какъ извѣстно, способствуетъ 

дѣйствію электричества. 
Часто случается терять на охотѣ огниво или забывать его 

дома; тогда огонь можно добыть изъ ружья. Если оно пи-
стонное, то стоитъ только вьшуть дробь или пулю, положить 
на порохъ хорошо растрепанный сухой пыжъ и выстрѣжть 
близко въ дерево или во что другое; отъ этого пыжъ тот-
часъ загорится и изъ него легко уже будетъ выдуть огонь. 
Если же ружье кремневое, то это сдѣлать еще легче, потому 
что не стоитъ и разряжать его, a надо заткнуть только хо-
рошенько затравку, положить такой же пыжъ на полку и 
спустить курокъ. Пыжъ мгновенно загорится... 

Если потеряется кремеш», a запаснаго нѣтъ, такъ что 
вставить въ курокъ нечего, то кремень легко можно замѣнить 
осколками кварцевыхъ камешковъ, которыхъ всегда можно 
найти въ достаточномъ количествѣ между гальками по бере-
гамъ горныхъ рѣчекъ. Доводится также нерѣдко на охотѣ 
ггромокнуть, что называется, до костей, a между тѣмъ охота 
заманиваетъ и воротиться домой не хочется; въ такомъ случаѣ 
вотъ мой совѣтъ: если случится остаться на открытомъ воз-
духѣ и даже заночевать въ мокромъ платьѣ, не грѣйтесь 
передъ огнемъ. Самое лучшее—выжать хорошенько одежду, 
надѣть на себя, выішть водки или горячаго чаю и походить 
нѣсколько, чтобы согрѣться внутренно, a не передъ огнемъ, 

т. е. наружно. Даже ночевать лучше съ мокрыми ногами, 
чѣмъ супшть и грѣть ихъ передъ огнемъ. Само собою разу-
мѣется, что въ постоянно мокрое время надо уже искать 
спасееія подъ шатромъ или въ балаганѣ , какъ говорятъ 
сибиряки. Надо замѣтить, что многіе сибирскіе промышлен-
ники, постоянно охотясь около однихъ и тѣхъ же мѣстъ. 
имѣютъ вблизн запасные (на случай непогоды) балаганы, 
сдѣланные изъ лиственной коры иж березовой скалы; a нѣ-
которые, гдѣ лѣсу довольно, имѣютъ даже таежныя зимо-
вейки (лѣсныя избушки). 

Я увѣренъ, что я много получу насмѣшекъ и укоризнъ 
отъ многихъ нѣжныхъ охотниковъ за свои совѣты. Многіе 
будутъ несогласны со мной въ томъ, что лучше ночевать 
въ сухомъ платьѣ, чѣмъ въ сыромъ илж съ мокрыми ногами. 
Пожалуй, скажутъ: хорошо ему такъ разсуждать, имѣя же-
лѣзное здоровье, иж—хорошо это дѣлать сибирскому про-
мышленнику, привыкшему ко всѣмъ невзгодамъ и загрубѣв-
шему съ молодыхъ лѣтъ вслѣдствіе простаго воспитанія. Мо-
жетъ быть, они и правы; но я пшпу то, что самъ испыталъ 
на практикѣ и видѣлъ надъ другими. И дѣйствительно, та-
скаясь по нѣскольку дней сряду, въ мокрое осеннее время, 
промокнувъ до костей и прозябнувъ такъ, что зубы мои 
щелкаж какъ въ лихорадкѣ, я поступалъ всегда такъ, и 
дурныхъ послѣдствій никогда никакихъ не было. Но жшь 
только, по совѣту другихъ, я надѣвалъ на себя сухое бѣлье, 
сухіе чулки, грѣлся y огня, вытиралъ мокрыя ноги водкой 
и проч.,—всегда получалъ васморкъ, кашелъ и лихорадочные 
припадки... Конечно, и то надо сказать, что натура натурѣ 
рознь! Ho по моему, человѣкъ съ худымъ здоровьемъ, слабый, 
нѣжный, иж хлйбкій, какъ говорятъ сибиряки—не охот-
никъ, въ особенности y насъ въ восточной Сибири!... Тутъ 
необходимо хорошее здоровье. 

Но я еще не кончилъ своихъ замѣчаній. Когда придется 
весною или осенью, въ сухое время, переходить въ бродъ 
небольшія рѣчки и при этомъ промочить ноги, то совѣтую 
послѣ этого выпить рюмку водки и потомъ побѣгать, чтобы 
возбудить испарину, такъ чтобы ноги согрѣлись, послѣ чего 
моясно быть увѣреннымъ, что вредныхъ послѣдствій для здо-



ровья не будетъ. Сапоги же и чужи сами собою высохнутъ 
на ногахъ. Но если послѣ этого прямо сѣсть на коня и ѣхать 
долгое время съ мокрыми холодными ногами, то скорѣе можно 
получить простуду. 

Если кому, непривычному къ лѣсамъ, придется когда 
нибудь охотиться съ товарищами въ тайгѣ, то должно не-
только всегда подавать голосъ другъ другу и не удаляться 
отъ своихъ знающихъ мѣстность товарищей, но даже держать 
ихъ всегда на виду; иначе легко можно заблудиться, или 
пожалуй выстрѣломъ задѣть кого нибудь изъ охотниковъ, что 
и случалось нерѣдко. Но, конечно, это пригодно только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда охотятся sa такой дичыо, которая не 
боится крика—напримѣръ: за рябчиками, тетеревами, моло-
дыми глухарями и проч. Но коль скоро охота идетъ за ко-
зами или другими осторожньши звѣрями, тогда уже до вре-
мени ни гу-гу. A если боишься заблудиться, лучше не отста-
вай отъ опытныхъ товарищей, будь остороженъ и бери съ 
собой охотничій конпасъ. Впрочемъ, y насъ въ Забайкальѣ 
заблудиться трудно: частыя горы, увалы, пригорки, пересѣ-
каемые узкими долииами—рѣзко остаются въ памяти: стоитъ 
взобраться повыше на сопку (отдѣльную гору), и увидишь 
все, какъ на ладони, живо припомнишь мѣстность. A если 
вы неопытны, но отправились въ тайгу съ настоящнмъ си-
бирскимъ промышлеішикомъ, то вамъ тоже бояться нечего: 
хотя бы вы даже потеряли своего ментора, заблудшшсь,— 
остановитесь толысо на мѣстѣ и дожидайтесь,—онъ васъ не-
премѣнно отыщетъ. Бывалому охотнику и самый лѣсъ ука-
жетъ страны свѣта, безъ помощи компаса и несмотря на пас-
мурную погоду, даже въ самую темную морошную ночь, 
надо имѣть одну наблюдательность, a именно, стоитъ только 
присмотрѣться къ лѣсу и замѣтить, въ которую сторону на-
правлены преимущественно большія и въ болыпемъ количествѣ 
вѣтви—эта сторона и будетъ полдень, a протнвная сѣверъ. 
Кромѣ того на югъ древесная кора самая тонкая и гладкая, 
a на сѣверъ толстая; чтобъ узнать это, нужно имѣть при себѣ 
топоръ или охотничій ножъ—слѣдовательно штука не хитрая. 
Бывали примѣры, что многіе новичкп, заблудившись въ тайгѣ, 
не слыша своихъ товарищей, видя одинъ лѣсъ да небо, окру-

женные безмолвной дикой тишиной, боясь встрѣчи съ дикимн 
явѣрями, выбившись изъ силъ, лазя безъ толку по крутымъ 
горамъ, едва пролѣзая сквозь чащу лѣса, голодные, прихо-
дили въ какое-то изступленіе, лишались памяти, теряж остроту 
зрѣнія и слуха до такой степени, что, подходя къ быстрымъ 
горнымъ рѣчкамъ, не могли различить ихъ теченія; наконецъ, 
заслышавъ голоса искавшихъ ихъ товарищей, они принимали 
эти спасительные звуки, глухо раздававшіеся по лѣсу, за 
крики и ревъ хищныхъ звѣрей, бѣжаж, спотыкажсь и не-
рѣдко безъ чувствъ падаж на сырую, покрытую мхомъ землю!... 
Когда товарищи заблудившихся, съ помощію собакъ, отыски-
ваютъ ихъ,—они долго смотрятъ на своихъ спасителей ди-
кими глазами и долго не могутъ узнать ихъ. Иногда отъ за-
блудившихся нельзя добиться ни одного понятнаго слова, a 
слышно только какое-то дикое, раздирающее душу мычаніе,— 
тѣмъ болѣе, есж несчастные провели нѣсколько ночей въ та-
комъ положеніи; я видалъ эти примѣры своими глазами. Си-
биряки говорятъ, что такой заблудившійся человѣкъ до того 
окружаетъ, что становится хуже звѣря, ибо этого послѣд-
няго можно застрѣжть, a человѣка, пришедшаго въ такое 
состояніе, изоблавить трудно. 

При охотѣ за хищными звѣрями, никогда не слѣдуетъ 
придавать себѣ куражу и смѣлости посредствомъ горячихъ 
напитковъ, потому что отъ этого зрѣніе теряетъ свою остроту 
и правильность, что въ особенности важно при стрѣльбѣ изъ 
винтовокъ; въ этомъ случаѣ нужна увѣренность въ самомъ 
себѣ, въ ружьѣ, въ счастжвомъ окончаніи дѣла,—отнюдв 
не должно унывать и падать духомъ, надо забыть всѣ не-
счастные случаи и думать только о пораженіи звѣря!... 

Еще разъ скажу, что нѣкоторые мои совѣты непремѣнно 
покажутся дшсими, неблагоразумными и проч.—высокому бо-
лотному охотнику, который, быть можетъ, ни разу въ жизші 
не ночевалъ въ лѣсу, нё слыхалъ, что такое тайга, не но-
чевалъ даже на открытомъ воздухѣ не только зимою, но даже 
и лѣтомъ, не мочилъ своихъ ногъ, ходя по болотамъ и та-
ская на себѣ огромные сапожшци на пробкахъ и пузыряхъ 
и тому подобное... Такъ к&къ же такому охотнику не пока-
жутся многіе мои совѣты дикими?—Но я скажу—неопытность 



недовѣрчшва! И, охотясь y насъ въ Сибири, тотъ же охот-
нгжъ, навѣрное, припомнилъ бы мои дикіе совѣты и ска-
;іалъ бы—спасибо. У насъ во время охоты рѣдко приходится 
не переночевать въ лѣсу или на полѣ одну, двѣ и болѣе 
ночей. Мѣста чрезвычайно обширны. Да сибирякъ-промыш-
ленникъ и не любитъ ѣздить на промыселъ на одинъ день; 
по его мнѣвію—промышлять такъ промышлять, чтобы было 
чѣмъдушеньку потѣшить! «Ачто сдѣлаешь обыдёнкомъ-то»? 
говоритъ онъ, то есть въ одинъ день,—«не успѣешь и до 
мѣста доѣхать». И, въ самомъ дѣлѣ, тайгой ѣзда весьма не-
способная, и то только верхомъ; ѣдешь шагомъ тропинкой 
по горамъ и лѣсамъ, по топямъ a трущобамъ! 

Говоря о технической части охоты вообще, можно было бы 
здѣсь же упомянуть и о различныхъ снастяхъ, употребляе-
мыхъ въ восточной Сибири, при добываніи различныхъ звѣрей; 
но я о нихъ скажу впослѣдствіи, говоря о ловлѣ этихъ звѣрей ; 
тогда и описанія ихъ могутъ быть подробнѣе и любопытнѣе. 

J. РАЗДѢЛЕНІЕ ДЯЧИ. 

Хотя, подъ словомъ—дичь, въ строгомъ смыслѣ этого 
слова, понимаютъ обыкновенно тѣхъ дикихъ птицъ и звѣрей, 
которые находятся на волѣ и употребляются въ пищу чело-
вѣкомъ, но я допущу нѣкоторое отступленіе и позволю себѣ 
назвать дичью и тѣхъ хищныхъ звѣрей, которые употреб-
ляются въ пищу, хотя и не всѣ, здѣшними инородцами и 
составляютъ не маловажный предметъ сибирской охоты. 

Жалѣю, что я въ настоящее время не могу познакомить 
читателя съ царствомъ пернатыхъ Забайкальскаго края и съ 
охотой по этой части. Свободнаго времени такъ мало, что я 
едва-едва окончилъ описаніе звѣрей и охоту на нихъ. Если же 
мои записки найдутъ сочувствіе въ охотникахъ и не останутся 
безъ читателей, я постараюсь сообщить и вторую половину 
предмета охоты. Я старался въ этихъ замѣткахъ какъ можно 
проще, яснѣе и подробнѣе, не надоѣдая пустою болтовнею, 

въ смыслѣ охотничьемъ познакомить любопытнаго читателя 
съ Забайкальскимъ краемъ. 

Вообще всѣхъ звѣрей, отсываемыхъ мною, я раздѣляю 
на два разряда, a именно: разрядъ 1) хищные звѣри и 
2) снѣдные звѣри.—Вотъ порядокъ, которому я буду сдѣ-
довать при описаніи, составлевномъ не по зсюлогическимъ осно-
ваніямъ, a no степеня важности звѣря въ охотничьемъ мірѣ. 

Р А З Р Я Д Ъ I . 

А.  Х И Щ Н Ы Е  3 В Ъ  Р И. 

1) Медвѣдь. 

2) Волкъ. 

3) Лисица. 

4) Корсакъ. 

5) Рысь. 

6) Россомаха. 

7) Барсукъ. 

8) Куница. 

9) Соболь. 
10) Выдра. 
11) Дикая кошьса (степная и лѣсная). 
12) Хорекъ (и солонгой). 
13) Хорекъ черногрудъ, или курна. 
14) Горностай. 
15) Ластка. 
16) Бурундукъ. 
17) Джумбурй. 
18) Летяга. 
19) Тушканчикъ (по сиб. алагда или карагана). 
20) Енотъ. 
21) Тигръ, иди бабръ (по сибирск.). 

Р А З Р Я Д Ъ I I . 

В.  С Н Ъ Д  H Ы Е  3  В "6  Р и. 

1) Сохатый (лось). 
2) Изюбръ. 



3) Коза, или козуля. 
4) Кабарга. 
5) Зеренъ. 
6) Олень (по сибир. шагжой). 
7) Кабанъ. 
•8) Чикичей и аргол^й. 
9) Тарбаганъ (и опис. забайкальск. стеіш). 

10) Заяцъ (по сибир. ушканъ). 
11) Бѣлка и бѣлковье. 
12) Глухарь. 

П р и мѣч а н і е . Звѣри: чикичей, аргалей, тарбаганъ и бѣява потому 
помѣщены въ разрядъ снѣдныхъ ввѣрей, что они пе хищные, a въ пищу 
употребляются здѣшними инородцами; тушканчикъ же потому помѣщенъ 
въ разрядъ хищныхъ, чхо въ пищу не употребдяется даже и здѣшаими 
инородцами. ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Р А З Р Я Д Ъ I 

Х И Щ Н Ы Е З В Ѣ Р И 



В С Т У П Л Е Н І Е . 

Прежде чѣмъ я начну описаше звѣрей, ихъ образа жизни, 
нравовъ, способа добыванія ихъ и проч., считаю неюбходи-
мымъ познакомить читателей съ самою мѣстностію Забайкаль-
скаго края. Невозможно не упомянуть о здѣпшихъ горахъ, 
или, какъ говорятъ здѣсь,—хребтахъ, о ихъ направленіи, об-
щемъ характерѣ и т. д. A говоря о горахъ Дауріи, нельзя 
умолчать и о безконечныхъ, волнующихся степяхъ и лугахъ 
восточной Сибири. Но познакомивъ читателя съ горами и 
степями, слѣдуетъ уже замолвить сяовечко и о лѣсахъ, какъ 
необходимыхъ спутникахъ Даурскихъ горъ. Какъ жаль, что 
я плохой ботаникъ и не въ состояніи передать ничего поря-
дочнаго о богатствѣ и разнообразіи здѣшней флоры! A ка-
кихъ только цвѣтовъ и какихъ травъ вы не увидите въ 
здѣшнемъ краѣ весною! Тутъ промелькнулъ полевой лан-
дышъ, далѣе бѣлая даурская лшгія, тамъ фіалка дикая, тутъ 
опять что-то скраснѣло,—это полевой гіацштъ, но онъ 
едва-едва пахнетъ; сорвите лилію—то же самое... Такова й 
вся даурская флора! Вы ѣдете по этой пыпшой стеш на 
лихой тройкѣ даурскихъ вятокъ, но вотъ пахнуло свѣжимъ 
воздухомъ, еще и еще... Вы обращаете на это вниманіе и 
видите вдали синѣющіяся горы, съ ихъ вѣчно бѣлыми, какъ 
снѣгъ, верпшнами. Несмотря на прозрачность воздуха здѣш-
няго края, вы сначала смѣшиваете бѣлѣющія окраины горъ 
съ облаками, не можете уловить линію отдѣла горъ отъ го-
ризонта; вглядываетесь пристальнѣе, напрягаете зрѣніе,—отъ 
скорой ѣзды и сильныхъ лучей солнца y васъ зарябило въ 



глазахъ, навернулись невольныя слезы... между тѣмъ, вы 
уже проскакаж нѣсколько верстъ, a все не можете угадать, 
что такое бѣлѣетъ впереди васъ; терпѣніе ваше истощается, 
вы наконецъ спративаете ямщика, указывая на даль: что 
это тамъ бѣлѣетъ?—Къ вамъ оборачивается лицо тунгуз-
скаго типа съ узкими черными блестящими глазами, приплю-
снутымъ носомъ, широкими выдаюпщмися скулами и бѣлыми, 
какъ слоновая кость, зубами, съ черными волосами и черной 
косой на макушкѣ—и отвѣчаетъ: «толмачъ угей» (не пони-
маю). Вамъ досадно, что любопьітство ваше не удовлетво-
рено, вы, однако, стараетесь знаками растолковать ему, что 
вамъ хочется знать. Но тунгусъ васъ давно понимаетъ и, 
наконецъ, говоритъ: «толмачу—толмачу» (понимаю — пони-
маю) и вмѣстѣ съ тѣмъ, худымъ ломаньшъ языкомъ произ-
носитъ: «это Чикондинскій голецъ». (Надо замѣтить, что 
здѣшніе инородцы, при встрѣчѣ съ новымъ человѣкомъ, всегда 
стараются заговорить по-своему и никогда по-русски; но 
они только притворяются, что не знаютъ русскаго языка. И 
если вы все продолжаете разговоръ по-русски, всегда полу-
чаете отвѣтъ на томъ же языкѣ. Это черта хитрости и гор-
дости сибиряка-инородца.—«Чикондо» чуть ж не самая воз-
вышенная точка отроговъ Яблоноваго хребта). 

Восточная Сибирь такъ обширна, что навѣрное можно 
сказать: нѣтъ такого человѣка на свѣтѣ, который бы могъ 
похвастаться, что знаетъ всякій уголокъ этой богатой страны. 
Я хорошо знакомъ только съ южной и юго-западной частями 
Забайкалья и все, что говорю въ своихъ замѣткахъ, отно-
сится именно къ этой ея половинѣ; сѣверная же часть са-
мому мнѣ мало извѣстна, и то болѣе по слухамъ. 

Сѣверная и сѣверо-восточная части южной половины За-
байкалья гораздо обильнѣе почти сплошными, непрерывными 
хребтами горъ и обширнѣйшими непроходиыыми, можно ска-
зать, дѣвственными, безъ начала и конца, лѣсами. Напро-
тивъ, въ южной, юго-восточной, юго-западной его частяхъ 
являются необозримыя, волнующіяся, какъ море, сливаю-
щіяся съ синѣющимъ горизоатомъ, степи. Эта противополож-
ность рѣзко отразилась и въ характерѣ самой жизни, въ нра-
вахъ и обычаяхъ, какъ русскихъ, такъ и инородныхъ жите-

лей. Но, надо замѣтить, по этому раздѣленію, сѣверная часть 
Забайкалья несравненно громаднѣе южной. Степей въ южной 
половинѣ, относительно гористыхъ мѣстъ, несравненно меньше. 
Степныя пространства здѣсь какъ бы незамѣтно переходятъ 
въ гористыя. Около нихъ хребты незначительны и постепенно 
переходятъ въ настоящія горы;—они, по большей части,. 
голы, безлѣсны, только сѣверныя покатости горъ едва-едва. 
покрыты мелкимъ кустарвжкомъ, иж по-сибирски—ерникомъ* 
который; сильно сгущаясь при прибжженіи горъ къ сѣверу, 
то есть къ лѣсистой полосѣ, незамѣтно переходитъ сначала 
въ мелкій, a потомъ и въ настоящій лѣсъ. Степи преимуще-
ствешо раскинулись по рѣкамъ Аргуни и Онбну. Удаляясь 
отъ шхъ къ сѣверу, онѣ уже теряютъ свое значеніе и не 
походятъ на степи; тутъ ихъ окаймляютъ неболыпіе отроги 
горъ, иж отдѣльные, или связанные съ настоящими боль-
іггилт хребтами, пересѣкающими вдоль все Забайкалье. Нако-
нецъ, далѣе къ сѣверу, степи до того уже измѣняютъ свой 
характеръ, что переходятъ ни болыпе, ни меньше, какъ въ 
широкія п&ди, гдѣ появляются рѣчки, отдѣлъныя сопкии проч. 

Однимъ бѣдно Забайкалье—водою. Въ немъ мало такихъ 
рѣкъ, которыя по справеджвости можно назвать рѣкажи.— 
Разъ, двѣ, три... много десять, да и обчелся. A то даже и 
рѣчушками-то назвать нельзя; просто ручьи, ни болыпе, ни 
меныпе. Что такое наши горныя рѣчки? Въ пихъ, особенно 
въ сухое время года, искупаться негдѣ; надо исходить нѣ-
сколько верстъ сряду, чтобы выбрать такое мѣсто, то естъ 
омуточекъ, гдѣ было бы по поясъ иж по горло! A такихъ 
рѣчекъ y насъ многое множество. Часто случается на охотѣ, 
ходишь, ходишь, устанешь, какъ собака, шцешь глазомъ 
воды,—нѣтъ. A придешь куда нибудь къ пади, къ лбгу, ся-
дешь отдохнуть,—слышишь, гдѣ-то журчитъ вода. Вотъ 
обрадуешься, спустишься въ самый логъ и тогда только уви-
дишь между кочками и кустиками пробирающуюся струйку 
воды—чистую, какъ хрусталь, и холодную, какъ ледъ. До-
рогая находка для усталаго охотника! Зато посмотрите на 
наши горныя рѣчки послѣ сильныхъ, непрерывныхъ дождей, 
или весною въ водополье. Часто, въ такое время года, придн 
къ ней, да и любуйся, a перебраться на другую сторону и 



не думай. —Вуржгъ, реветъ, словно кипитъ; бѣлые валы съ 
неимовѣрною быстротою какъ бы гонятся другъ за другомъ 
и съ страшною силою ударяются о выдающіяся береговыя 
скалы, сшибаются другъ съ другомъ и, разбиваясь въ дре-
безги, обдаютъ васъ холодною, влажною пылью, мелкою, 
какъ роса. Бѣлая пѣна словно въ котлѣ плаваетъ и кру-
жится на поверхности, цѣпляясь за выдающіеся изъ воды 
корни смытыхъ деревьевъ и за камш по затишьямъ... Цѣ-
лыя деревья, съ корнямй, съ землей, съ камнями, часто 
становятся жертвами разсвирѣпѣвшей рѣчушки, быстро не-
сутся по ея клокочущей, разъяренной поверхности и съ 
оглупштельнымъ трескомъ ломаются въ извилинахъ о выдаш-
щіяся, нависшія скалы. Случается, что въ сильно крутыхъ 
горныхъ рѣчкахъ, болыпіе камни, несмотря на свою тяжесть, 
уступаютъ страшной силѣ воды и выбрасываются на берега... 

Нерѣдко еибирскіе промышленники дня по три и по че-
тыре сидятъ въ лѣсу за рѣчками и не могутъ попасть до-
мой, a ждутъ, когда онѣ сбудутъ и образуются броды. A 
много бывало примѣровъ, что нетерпѣливые и неопытные 
люди платились жизнію за свою отвагу, и сердитыя рѣчки 
послѣ съ яростію выбрасывали ихъ обезображенные трупы 
на свои пустьшные берега. Взгляните на карту Забайкалья,— 
кромѣ горъ ничего не увидите. Даже озеръ нѣтъ; a если 
гдѣ и есть, то ихъ скорѣе можво назвать лужами, нежели 
озерами. Одно только чудовищное озеро, и то на границѣ 
Забайкалья,—это Байкалъ; онъ расположился между страш-
ными хребтами горъ, заслонилъ собою удобный путь и гордо 
красуется своими дикими и величавыми берегами. Вода такъ 
чиста и прозрачна, что на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ 
видны мелкіе камешки и даже дресва.—Бурливъ и шуменъ 
этотъ красавецъ Востока!... Но Байкалъ хорошъ только самъ 
по себѣ, и отъ него нѣтъ прока обпшрному Забайкалыо. 
Воды всетаки мало, и этотъ недостатокъ, страшнал обида 
природы, весьма ощутителенъ при первомъ знакомствѣ съ 
здѣшнимъ краемъ... Во*ъ вамъ слабый очеркъ нашего За-
байкалья!.. Теперь я считаю еще необходимымъ, прежде 
чѣмъ приступлю къ описанію звѣрей, познакомить читателя 
съ нѣкоторыми главными сибирскими вазваніями различныхъ 

мѣстностей, имѣющихъ отношеніе къ охотѣ, и потому не-
рѣдко встрѣчающихся въ моихъ «замѣткахъ». 

1) Г л а в н ы м ъ х р е б т о м ъ у насъ называютъ обыкновенно 
Яблоновый хребетъ. 

2) Просто же хребтами—отроги главнаго хребта, a также 
и сплошныя гряды горъ, тянущіяся на болыпое пространство. 

3) Гольцами называютъ отдѣльныя высокія горы, имѣю-
щія связь съ хребтами, или же высокій сплошной хребетъ, 
на вершинѣ котораго лежитъ постоянный снѣгъ. Вершиньі 
ихъ обыкновенно бываютъ голыя, поросшія мхомъ, стелю-
щимся кедровникомъ и другими скудными растеніями. Огром-
ные валуны различныхъ горныхъ породъ и сплошные утесы— 
обыкновенные спутники здѣшнихъ гольцовъ. 

4) Отдѣльныя горы называютъ сбпками, то есть не 
имѣющими связи съ хребтами. 

5) Вообще долины или ущелья между горами,—падями 
или логйми. Въ горныхъ долинахъ или падяхъ протекаютъ 
обыкновешо неболыпія, бурныя рѣчки; о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
долины слишкомъ съуживаются, a горы круто подходятъ къ 
берегамъ и составляютъ скалы, говорятъ, что рѣчка течетъ 
въ щекахъ. 

6) Верховья долины или рѣчки постоянно называютъ вер-
шинами рѣчки или пади. 

7) Такъ какъ всѣ эти отклоны горъ и хребтовъ, пада-
ющіе на сѣверъ, сѣверо-западъ и сѣверо-востокъ, всегда бы-
ваютъ поросшіе лѣсомъ, шш даже ервшсомъ (исключевсія 
рѣдки), то здѣсь за ними вообще усвоилось названіе сиве-
рбвъ; a южныя покатости горъ и хребтовъ всегда безлѣсныя 
и, по болыпей части, покрытыя одною травою, называютъ— 
солнопёками или увалами. 

8) Вообще покатости горъ называютъ также грйвами. 
9) Отлогія предгорія, не поросшія лѣсомъ—eлàнями, a 

лѣсныя—мйрями. 
10) Предгорія же—подолами, иж подошвами горъ. 
11) Лѣсъ, состодщій преимущественно изъ сосны—назы-

ваютъ соснякомъ; изъ лиственницы — листвякомъ; изъ 
пихты—пыхтовникомъ; изъ кедра—кедровникомъ и такъ 
далѣе. 
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12) Отдѣльный лѣсъ на падяхъ, который россійскими 
охотникамя зовется островомъ, хотя и носитъ здѣсь это же 
названіе, но рѣдко, a болыпе его зовутъ кблкомъ. 

13) Дворами или дворцами y насъ называютъ неболыпія 
ложбивы на солнопекахъ, поросшія какимъ бы то ни было 
лѣсочкомъ. 

14) Минеральные и соляные ключи такъ и называютъ— 
ключами; a прѣсные—родниками, поточинами; чисто же 
соляные ключи—солонцами или солончаками; вотъ эти-то 
послѣдніе и любятъ пить почти всѣ звѣри, на нихъ-то и про-
исходитъ главная охота. 

15) Неболыпія, отдѣльныя, иж имѣющія связь съ хреб-
томъ горы, называютъ—злббками иж увальчиками. 

16) Неболыпіе отроги хребтовъ или отдѣлъныхъ сбпокъ, 
тянувшіеся въ видѣ мысовъ, по марямъ, еланямъ иж по 
падямъ, голые, иж покрытые лѣсомъ, по болыпей части 
съ—розсыпями, утесами и гребнями, иж составляющіе рядъ 
непрерывныхъ сопочекъ или злобковъ, вазываютъ—стрѣл-
ками; a стрѣлки, выдающіяся на болыпомъ пространствѣ, но 
пологія, не крутыя и не высокія—мысами иж измы-
сками. 

17) Выдающіяся скалы на грйвахъ, елйняхъ, даже ма-
ряхъ и на хребтахъ или отдѣльныхъ сопкахъ, состоящія изъ 
различныхъ горныхъ породъ, иногда совершенно нависшія 
надъ падями, a чаще всего надъ берегами горныхъ рѣчекъ, 
здѣсь вообще зовутъ—утесами иж скармаками. 

18) Но скалы иж утесы на гривахъ, не выдающіеся на 
поверхность въ видѣ отдѣльныхъ скалъ, a развалившіеся отъ 
всесокрушающаго времени, по скату гривъ, въ видѣ отдѣль-
ныхъ кусковъ, валуновъ, плитъ и проч., иногда спускающіеся 
въ такомъ видѣ (какъ каменка русскихъ черныхъ бань) до 
самаго подола горы—вазываются розсыпями. 

19) Скалы же иж утесы, тянущіеся вдоль по вершинамъ 
хребтовъ иж отдѣльныхъ сопокъ—гребнями. 

20) Скалы иж утесы, рѣзко выдающіеся на поверхности 
отдѣльньіми группами, въ видѣ башенъ или столбовъ, зовутъ 
столбами; a послѣдніе съ розсыпью—столбовою розсыпью. 

21) Тѣ мѣста, гдѣ падь или рѣчка расшиблась на-двое 

и болѣе, подъ острыми углами,—называютъ россбшинами; 
a самыя отдѣлившіяся падупгки иж рѣчки—отпйдками. 

22) Горные ключи, родники, поточины, имѣющіе теченіе 
круглый годъ, зимою вытекая изъ горъ и падей неболыпими 
ручейками, иж сочась въ нѣсколькихъ мѣстахъ неболышши 
струйками воды, не могутъ совладать съ сибирскими моро-
зами:—тихо выходящая вода скоро замерзаетъ на воздухѣ 
и отъ постояннаго притока воды, скатывающейся по льду и 
снова мерзнущей, образуется въ продолженіи зимы на ключѣ 
цѣлая гора льду, которая здѣсь и называется—накипѣнь. 
A самое вытеканіе воды, тотчасъ замерзающей на воздухѣ, 
называютъ особымъ глаголомъ—кипитъ; такъ говорятъ:— 
«рѣчка кипитъ; о, сколько тутъ на ключѣ накипѣло» и тому 
под. — Это только, такъ сказать, главныя сибирскія выра-
женія, относящіяся къ мѣстности, но менѣе значительныхъ 
иж побочныхъ, въ особенности встрѣчающихся въ разговорѣ 
сибиряковъ, еще найдется многое множество. Сразу ихъ всѣ 
невозможно припомнить, a въ разсказѣ, по мѣрѣ надобности, 
я нарочно буду употреблять ихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
дѣлать поясненія.—Лѣеъ и горы—это стихія, безъ которой 
не могутъ существовать почти всѣ звѣри, наполняюіціе во-
сточную Сибирь. Исключенія чрезвычайно рѣдки. Да и гдѣ 
будетъ держаться осторожньгй, дикій звѣрь, какъ не въ лѣсу? 
Гдѣ представится ему болыпе шансовъ укрыться отъ Сожеч-
ныхъ лучей, овода, бури и самаго страшнаго врага—чело-
вѣка? Гдѣ онъ можетъ найти болыне разнообразія въ пищѣ? 
Да и дѣйствительно, лѣса въ восточной Сибири, относительно 
звѣропромышленности, играютъ первую роль. Мѣстами, они 
такъ велики и обпшрны, что рѣпштельно нельзя опредѣлить 
въ настоящее время пространства, занимаемаго ими, не только 
положительно, но даже и прибжзительно. Развѣ только дѣя-
тельное потомство наше, неусыпными трудами своими, при 
значительномъ населеніи Сибири, въ состояніи будетъ показать, 
хотя прибжзительно, ихъ громадность. He похвалю толыео, 
что здѣсь на лѣсъ не обращаютъ рѣшительно никакого вни-
манія. Правильныхъ лѣсосѣковъ и лѣсныхъ дѣлянокъ иж' 
участковъ здѣсь не знаютъ. Словомъ-, присмотру и наблюденія 
за лѣсомъ нѣтъ никакого! Рости себѣ, какъ Богъ велѣлъ!... 
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и сколько гибнетъ лѣса отъ различныхъ неустраняемыхъ во-
все причинъ, a нерѣдко и отъ пустой прихоти человѣка! 
Напримѣръ, одни лѣсные пожары сколько истребляютъ лѣса! 
Ихъ, надо замѣтить, никто не тушитъ,—горятъ, сколько имъ 
вздумается; иногда горятъ по нѣскольку лѣтъ сряду, такъ 
что и сильные дожди не въ состояніи потушить пожара. Го-
ритъ лѣсъ, мохъ, тундра или по-сибирски трунда, на глу-
бинѣ нѣсколькихъ аршинъ, такъ что впослѣдствіи и глубокія 
канавы не въ состояніи прекратить распространенія пожарища! 
Впрочемъ, послѣдняя мѣра принимается уже тогда толысо, 
когда пожирающее пламя грозитъ видимымъ ущербомъ жите-
лямъ, вполнѣ надѣющимся на авось. Огонь добрался до по-
косовъ, сожегъ скирды сѣна, дровявые запасы и тогда только 
заставилъ опомниться лѣниваго сибиряка!... 

Для того, чтобы добыть нѣсколько кедровыхъ шишекъ 
съ орѣхами, сибирякъ нерѣдко рубитъ цѣлое дерево! Еонечно, 
въ настоящее время y насъ лѣсу избытокъ, исключая южной 
части Забайкалья. Но неужели же восточная Сибирь останется 
на вѣки при такомъ скудномъ заселеніи и такой ничтожной 
промышленности?... 

Тайга—это лѣсъ и горы безъ начала и конца! Страшные, 
непроходимые лѣса скрываютъ ея внутренность; a топкія, бо-
лотистыя, кочковатыя пади заграждаютъ путь любопытному 
путешественнику. 0 дорогахъ и мостахъ тутъ и помину нѣтъ. 
Привычные сибирекіе промышдешшки путешествуютъ по без-
граничному лѣсному царству—по едва замѣтнымъ промыш-
леннымъ тропамъ, которыя съ-искони пробиты прадѣдами 
нынѣшнихъ стариковъ промышленниковъ, a быть можетъ и 
чудыо, которая, какъ извѣстно исторически и по преданіямъ 
народа, прежде заселяла Сибирь... Т р о п ы эти иногда лѣпятся 
на отвѣсныя крутизны горъ, пересѣкаютъ хребты и лога, 
вьются по крутымъ сопкамъ около утесовъ и нерѣдко висятъ, 
въ полномъ смыслѣ этого слова, надъ страшными безднами, 
такъ что голова закружится y неопытнаго, не бывалаго въ 
тайгѣ охотника и невольная дрожь пробѣжитъ по всему тѣлу.— 
A поглядите на стараго сибирскаго промышленника, какъ онъ 
ѣзднтъ по такимъ мѣстамъ, не обращая никакого вниманія 
на угрожающую опасность, и нерѣдко напѣваетъ или насви-

•стываетъ любимую свою пѣсню,—даже дремлетъ, покачиваясь 
на своемъ вѣрномъ коуркѣ.—Проѣзжая тайгой, вы нерѣдко 
видите дѣлыя покатости горъ, особенно солнопеки, даже пади, 
увитые какъ бы лентами по всевозможнымъ направленіямъ, 
словно желтыми или сѣрыми снурками. Издали вы навѣрное 
не отличите, что это такое, но, подъѣзжая ближе, разузяаете, 
что это звѣриныя тропы, которыя пробили козы, изюбры, 
кабаны, сохатые и проч., переходя изъ одного мѣста въ 
другое, или спускаясь на водопой къ горньшъ рѣчкамъ, клю-
чамъ, родникамъ, озерамъ. Кто не слыхалъ о сибирскихъ 
тайгахъ, о ихъ непроходимости по сплошной чащѣ лѣса, 
тундристой почвѣ, загроможденной огромными камнями и ва-
лежникомъ, хитро перемѣшавшимся со стелющимися расте-
ніями? Въ этихъ-то неприступныхъ мѣстахъ, трущобахъ и 
скрывается большая часть сибирскихъ звѣрей, тутъ-то и охота 
сибиряка - промышленника! Здѣсь вся его поэзія, вся его 
жизнь!... Кто слыхалъ иж читалъ о первобытныхъ лѣсахъ 
Америки, тотъ только въ состояніи понять всю дикость и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, величіе глухой сибирской тайги. 

Кедръ, сосна, лиственица и пожалуй береза — вотъ пред-
ставители здѣшнихъ лѣсовъ; пихта, осина, рябта, ольха, 
яблонь и другія деревья составляютъ второстепенность. 
Вѣчно зеленѣющіе кедры и сосна — красы лѣсовъ въ на-
шемъ краѣ; но хороша и лиственица вестіою, какъ пріятна 
для глазъ ея зелень, какъ хорошъ ея особенный запахъ! 
Еакъ прочна и крѣпка лиственица въ домовомъ строеніи! 
Сколько милліоновъ бѣлки прокармливается зимою листвянич-
ною шишкою! Сосны y насъ ростутъ по болыпей части на 
отклонахъ и самыхъ вершинахъ горъ, на мѣстахъ песчаныхъ 
и каменистыхъ. Нерѣдко онѣ довершаютъ дикую красоту 
забайкальскихъ утесовъ!... Еромѣ того, сосны любятъ по 
большей части мѣста солнопечныя, тогда какъ кедры состав-
ляютъ красоту преимуществешо сѣверныхъ покатостей горъ,— 
сиверовъ . 

Лиственица ростетъ вездѣ: въ солнопекахъ, въ сиверахъ, 
на маряхъ и на падяхъ, словомъ, гдѣ вздумается. Березникъ 
черный и бѣлый ростетъ преимуществешо на глинистой 
почвѣ и потому бываетъ тоже вездѣ; но черноберезникъ рос-



тетъ только no солнопекамъ, около утесовъ и розсыпей и 
почти никогда на падяхъ. Пихта ростетъ, по болыпей части, 
какъ и кедръ, по сиверамъ и около рѣчекъ. Странно, что 
въ восточной Сибири (южной половинѣ Забайкалья), я нигдѣ 
не видалъ ни дуба, ни клена, тогда какъ на китайской гра-
ницѣ довольно того и другаго. Точно также, въ южной ча-
сти Забайкалья вовсе нѣтъ ели, такъ извѣстной въ средней 
и сѣверной полосахъ Россіи. Тальникъ, черемушникъ, также 
ольховникъ, даже яблонь и проч. ростутъ обыкновенно по 
берегамъ горныхъ рѣчекъ, иногда съ вершины и до самаго 
устья, какъ бы провожаютъ ее, такъ что нерѣдко вѣтви де-
ревьевъ одного берега хватаютъ на другой, сплетаются между 
собою и образуютъ нѣчто въ родѣ свода. Ильмовникъ ростетъ 
тоже около болыпихъ рѣчекъ и по островамъ; онъ по своей 
прочности, крѣпостн и легкости въ подѣлкахъ замѣняетъ 
здѣсь дубъ и кленъ; въ особеиности молодой ильмовникъ ни-

сколько не уступитъ дубу. 
Плоды нашихъ лѣсовъ довольно скудны, это —ягоды и 

грибы. Послѣднихъ не такъ много, въ сравненіи съ первыми. 
Конечно, первое мѣсто ыежду плодами, смотря съ охотничьей 
точки зрѣнія, должны занимать кедровые орѣхи, которыхъ 
многое множество истребляется здѣшними жителями, но еще 
болъше бѣлками, медвѣдями и особыми птицами, такъ назы-
ваемыми кедровками (родъ желны). Кедровки осенью, когда 
поспѣютъ орѣхи, появляются въ кедровникахъ въ огромномъ 
числѣ. Странное дѣло, a здѣсь на мѣстѣ, въ городахъ и др y 
гихъ торговыхъ мѣстахъ, орѣхи продаются почти по той же 
цѣнѣ, какъ и въ Петербургѣ, и нерѣдко фунтъ ихъ стоитъ 
до 15 коп. сереб., особенно въ тотъ годъ, когда ихъ мало 
родится. 

Изъ ягодъ замѣчательны: 1) малина, которую такъ лк>-
бятъ медвѣди; 2) голубшца; 3) к л ю к в а ; 4) брусника; 
5) костеника — неболыпая продолговатая краснаго цвѣта 
ягода, довольно кисловатаго, но пріятнаго вкуса, ростетъ на 
неболыпихъ прутикахъ, низко отъ земли, ее очень ліобятъ 
тетери; 6) земляника; 7) моховка, особаго рода сморо-
дина, ростетъ преимущественно на моху въ колкахъ; изъ нея 
сибиряки приготовляютъ наливки, равно какъ и изъ 8) ря-

бины; 9) облѣпйха, неболыпая желтоватокрасная ягода,-
запахъ ея чрезйычайно сходенъ съ запахомъ ананаса, она 
ростетъ на небольшихъ деревцахъ ; изъ облѣпихи приготов-
ляютъ также наливки; 10) черемуха; 11) дикія яблоки, 
которыя скорѣе можно называть ягодами по величинѣ и 
вкусу; они хороши моченыя; 12) черносливъ; такъ назы-
ваютъ сибиряки дикій персикъ, довольно болыпой величины; 
плодъ его, когда созрѣетъ, красный и по виду похожъ на. 
садовый, но твердый и имѣетъ сильно вяжущій вкусъ, по-
чему въ пищу его не употребляютъ; изъ персиковаго корня 
здѣсь дѣлаютъ трубки; 13) княженика; 14) морошка; 
15) смородина, растетъ на небольшихъ кусгакахъ въ мок-
рыхъ мѣстахъ, около рѣчекъ и въ колкахъ; ее здѣсь два 
рода, черная и красная; 16) жимолостка, очень походитъ 
на голубщу, такая же цвѣтомъ, но продолговатая и растетъ 
на высокихъ кустахъ около ключей и рѣчекъ; жимолостка 
поспѣваетъ рано, такъ что къ Петрову дню ея обыкновенно 
уже множество; 17) шипишка, доволъно крупная ягода, 
продолговатая, краснаго цвѣта, съ болыпой косточкой внутри, 
вкусъ довольно пріятный, сладкій, но мучнистый. Кромѣ 
того, есть еще мяого ягодъ, которыя не употребляются въ 
пищу человѣкомъ и вообще называются волчьими ягодами. 

Изъ грибовъ, употребляемыхъ въ пищу, укажемъ: 
1) груздь — обыкновенный; 2) рыжикъ: 3) боровикъ 
или бѣлый грибъ; 4) подосиновикъ ; 5) масленикъ; 
6) опенки — продолговатые грибы, бѣлаго цвѣта; 7) мохо-
викъ или листвяничный груздь; 8) абабки; 9) березовки 
или горянки и 10) сух іе грузди, ростутъ по большей na-
cra въ березникахъ; многіе ихъ ѣдятъ сырыми,—это рос-
сійскіе сыроѣжки. Кромѣ того, есть много грибовъ различ-
ныхъ названій, которые въ пищу не употребляются; эти по-
слѣдніе также посятъ общее названіе — собачьихъ грибовъ. 

Вотъ на этихъ-то грибкахъ и ягодкахъ бываютъ нерѣдко 
забавные, a иногда и несчастные случаи, при встрѣчѣ съ хо-
зяевами здѣшнихъ лѣсовъ, какъ говорятъ сибиряки, то 
есть—медвѣдями! Справедливо народъ называетъ Сибирь— 
золотымъ дномъ; и дѣйствительно, въ иашемъ краѣ найдется 
рѣдкій логъ или падь, въ которыхъ бы не было хотя зна-



ковъ золота, a въ окружагощихъ горахъ какихъ нибудь рудъ. 
Относительно этой промышленности восточная Сибирь еще 
находится, можно смѣло сказать, въ младенческомъ состоя-
ніи!... Много надо трудовъ и времени, чтобы опредѣлить, 
хотя приблизительно, минеральное богатство этого края!... 
Какяхъ только драгоцѣнныхъ камней ни находили (кромѣ 
алмаза) въ Забайкальѣ! Какихъ только металловъ въ немъ 
ни добывали! Что въ состояніи сдѣлать, относителыіо горной 
промышленности, бѣдный всѣмъ рѣшителъно, Нерчинскій гор-
ный округъ!... Это почти то же, что капля въ морѣ! Ходя 
за охотой по тайгамъ и трущобамъ, по доламъ и горамъ бо-
гатой Дауріи, я частенько находилъ различныя руды, по 
большей части серебряныя, мѣдныя и желѣзныя, просто съ 
поверхности, то есть въ естественныхъ обнаженіяхъ. Спра-
шивается, чего же можно ожидать во внутренности земной 
коры, если повести правильныя разработки?.... A сколько я 
зналъ такихъ промышленниковъ, изъ простолюдиновъ, кото-
рымъ извѣстны несмѣтяыя гориыя богатства минеральнаго 
царства, но которые скрываютъ свои сокровтца втайнѣ и не 
объявляютъ начальству, видя мало пользы и толку въ откры-
тіи другихъ, a собственно потому, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ 
не открылись руднтш, пріиски, заводы, которые конечно ли-
шили бы ихъ богатаго звѣринаго промысла, пахотныхъ и 
сѣнокосныхъ земель!... Боюсь объ этомъ и распространяться, 
a то пожалуй увлечешься н заберешься слишкомъ далеко. 
Да и цѣль моихъ замѣтокъ вовсе не та. Виноватъ, сто разъ 
виноватъ, я уже и безъ того увлекся, разсказывая про си-
бирскія богатства; давно уже пора приняться за описаніе 
живаго сибирскаго богатства — звѣринаго промысла. 

1. М Е Д ВѢД Ь . 

Я начинаю описаніе звѣрей съ медвѣдя, потому что онъ, 
въ нашихъ краяхъ, между хищными звѣрями, безспорно дол-
женъ занять первое мѣсто, какъ по своей огромной силѣ, не-
устрашимости, такъ и по трудности охоты на иего. Медвѣдя 
боятся всѣ животныя, кромѣ сохатаго и кабана, которые, не 

Охота на медвѣдя. 
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смотря на это, всетаки дѣлаются жертвою медвѣдя, хотя и 
въ рѣдкихъ случаяхъ. Да и много ли такихъ охотниковъ, ко-
торые бивали медвѣдей? Конечно немного, въ сравненіи съ 
общимъ числомъ людей, имѣющнхъ претензію на званіе охот-
ника! He потому, что медвѣдей стало мало, или ихъ трудно 
найти, нѣтъ!—тутъ первую роль играетъ, страхъ... Я зналъ 
много охотниковъ, превосходныхъ стрѣлковъ, которые не лю-
били лѣсной охоты даже и на рябчиковъ, a собственно по-
тому, что бояжсь встрѣчи съ медвѣдемъ... Конечно,—едва 
ж кто въ томъ сознается! Сибирякъ же промышленникъ по-
стоянно въ лѣсу, онъ мало думаетъ о медвѣдѣ? Напротивъ— 
онъ еще ищетъ случая съ нимъ встрѣтиться. Ho по посло-
вицѣ «семья не безъ урода»—есть много и сибирскихъ про-
мышленниковъ, которые идутъ въ лѣсъ промышлять изъ-за 
нужды и, страшно боясь встрѣчи съ медвѣдями, надѣются 
въ этомъ случаѣ опять на—«авось, Богъ пронесетъ». 

Въ лѣсахъ восточной Сибири двѣ породы медвѣдей: му-
равейникъ—малаго роста и стервятники—болыпіе. Это раз-
дѣленіе, въ строгомъ смыслѣ, нельзя назвать точнымъ, по-
тому что обѣ породы—страшные любители муравейниковъ, 
точно также, какъ обѣ породы не упустятъ удобнаго случая 
полакомиться мясомъ вздохшихъ иж убитыхъ животныхъ, a 
въ особенности свѣжинкой. Главное отжчіе между шши это 
ростъ и величина звѣря. Сибирскіе охотники только этимъ 
отличаютъ медвѣдей и весьма рѣдко, и то только нѣкоторые, 
употребляютъ слова «муравейникъ» иж «стервятникъ» ;—боль-
шинство ихъ не знаетъ. 

Какими именами только не величаютъ медвѣдя въ За-
байкальѣ! Нѣкоторые изъ русскихъ, въ разговорѣ, называютъ 
его хозяиномъ, другіе таптыгинымъ, третьи косолапымъ 
мишкой, иж косматымъ чортомъ; другіе же, въ увлеченіи 
своихъ разсказовъ, называютъ его черной немочью... и всѣ 
эти прозвища такъ уже усвоижсь, что никогда не нужны 
поясненія. Кромѣ того, сибиряки по болыдей части медвѣдя 
зовутъ проето черныыъ звѣремъ, иж звѣремъ. По тун-
гузски медвѣдь называется кара-гурбсу, чтб означаетъ To-
me черный звѣрь; должно полагать, что сибиряки усвоиж 
это названіе отъ тунгузовъ, какъ и многія другія слова. Оро-



чоны *) называютъ его чепчёкунъ, a нѣкоторые—челдё-
номъ. (Странно, что орочоны прозвали такъ медвѣдя потому, 
что челдонами въ Сибири называютъ вообще всѣхъ ссыльно-
каторжныхъ). Складъ медвѣжій извѣстенъ всѣмъ, такъ что 
толстаго неповоротливаго человѣка какъ разъ назовутъ тапты-
гинымъ, или косолапымъ мшпкой. Надо замѣтить, что въ Си-
бири медвѣди достигаютъ страшной величины. Мнѣ случилось 
видѣть на одной стандіи Красноярской губерніи шкуру только 
что убитаго медвѣдя, длиною отъ носа до хвоста слишкомъ 
20-ти четвертей; a въ 18 и 19 четвертей—въ Забайкальѣ 
не рѣдкость. Шкуры здѣшнихъ медвѣдей гораздо выше доб-
рокачественностію, нежели медвѣдей, убиваемыхъ въ Евро-
пейской Россіи. Здѣсь шерсть на нихъ гораздо пушистѣе, 
мягче, длиннѣе, и такого буро-рыжаго цвѣта, какой мнѣ слу-
чалось видѣть въ Россіи, тутъ не увиддшь. У меньшей по-
роды шерсть бываетъ иногда почти совершенно черная, съ 
серебристой просѣдью на хребтѣ; y болыпой же породы шерсть 
бываетъ всегда бурѣе. Попадаются изрѣдка медвѣди съ бѣ-
лой манишкой на груди; по замѣчанію промышленниковъ, 
они самые злые и самые опасные. Говорятъ, что они про-
исходятъ отъ помѣси князьковъ (смот. ниже) съ простыми 
медвѣдями. 

Запахъ отъ медвѣдя такъ силенъ, что собаки за нѣсколько 
десятковъ саженъ слышатъ его; a на боязливой лошади трудно 
переѣхать черезъ свѣжій медвѣжій слѣдъ. Вѣкъ медвѣдя опре-
дѣлить не берусь: надо полагать, что онъ можетъ жить до-
вольно долго. Г . Брэмъ говоритъ, что въ неволѣ медвѣди 
жили до 50 лѣтъ и что самка, имѣя 31 годъ отъ роду, при-
носила еще молодыхъ. Въ 1855 г . , около Шнлкинскаго за-
вода, въ Нерчинскомъ горномъ округѣ, добыж медвѣдя до 
того стараго, что онъ уже не ногъ сопротивляться. Его убили 
какъ теленка. Зубы y него были совершенно истерты, когти 
обношены, сала нисколько не бьіло. Медвѣдь этотъ даже не 
въ состояніи былъ сдѣлать себѣ берлогу и легъ между двумя 
плитами въ утесѣ, гдѣ его и убили, осеныо, еще по черно-

*) 0 р о ч ô н ы— особенное мовгольское плеыя, обитающее только въ лѣ-
сахъ Дауріи;—народъ вполнѣ кочевой. 

стопу. Шкура его была чрезвычайно плоха; шерсть рыжева-
таго двѣта, не пушистая, жесткая и висѣла прядями, мездра 
тонкая, не крѣпкая. 

Всѣмъ извѣстно, что медвѣди на зиму ложатся въ бер-
логи и чутко спятъ до самаго теплаго времени. Въ народѣ 
есть повѣрье, будто медвѣдь сосетъ свою лапу *) и тѣмъ 
пропитывается зимою; я лично не вѣрю этому, потому что 
имѣю много фактовъ, отвергающихъ это обстоятельство: мнѣ 
ни разу не случалось слышать отъ здѣшнихъ промышленни-
ковъ, чтобы они добывали изъ берлоги медвѣдей съ мокрыми, 
обсосанными лапами; напротжвъ, лапы всегда сухи, ровной 
толщины, съ пылью и даже грязью въ когтяхъ, оставшейся 
отъ ходьбы еще до снѣга. Желалъ бы я знать, какъ объ 
этомъ обстоятельствѣ трактуютъ гг. ученые натуралисты? 
Болыпинство сибирскихъ промышленниковъ этому не вѣрятъ. 
Зимній сонъ медвѣдя не похожъ на ту «спячку», которой 
подвергаются y насъ другія животныя — ежи, лягушки, ле-
тучія мыши, сурки. Медвѣдь не бываетъ въ оцѣпенѣніи, — 
иѣтъ, онъ въ берлогѣ только, если можно такъ выразиться,— 
полуспитъ, полудремлетъ, и если не видитъ **) , то слышитъ; 
доказательствомъ этому служитъ то обстоятельство, что мед-
вѣди среди самой жестокой зимы слышатъ приближеніе охот-
никовъ и нерѣдко выскакиваютъ изъ свошхъ вертеповъ ранѣе, 
чѣмъ охотники успѣютъ приготовиться къ нппаденію. Что 
медвѣди дышатъ въ берлогахъ—нѣтъ никакого сомнѣнія, по-
тому что въ сильные холода около ихъ берлогъ, на окружа-
ющихъ кустикахъ и деревцахъ, рано по утрамъ, бываетъ такъ 
называемый здѣсь куржакъ, т. е.—иней, который и садится 
на вѣтки отъ мерзнущихъ испареній, отдѣляющихся вслѣдствіе 
жизни звѣря. Медвѣдь въ берлогѣ питается особенньшъ про-
цессомъ, на счетъ собственнаго жира, запасеннаго съ осени 
въ большоыъ количествѣ. Худые, ыезаѣвшіеся медвѣди въ 
берлоги не ложатся, a бродятъ по лѣсу и дѣлаются шату-
нами (смотри ниже). 

*) Уже по окончаніи этихъ замѣтокъ, я слышалъ отъ многихъ орочонъг 

что медвѣдь, въ мартѣ, передъ самымъ выходомъ ІІЗЪ берлоги, скоблитъ. 
когтями подошвы своихъ лапъ и ѣстъ зту наскоЗленную шелуху. 

* * ) По суіцествующему мраку въ вакупоренной берлогѣ. 



Медвѣдь берлогу свою устроиваетъ разжчнымъ образомъ: 
дѣлаетъ ее подъ искарью, т. е. y корня упавшаго дерева, 
или выкапываетъ ее въ видѣ большой ямы, подъ огрошыми 
валунами, плиташ иЪ. п.; иж же просто дѣлаетъ ее съ 
поверхности земж и закрываетъ сверху хворостомъ, прутьями 
и мхомъ; наконецъ, нѣкоторые медвѣди ложатся въ утесахъ, 
т. е. въ ихъ щеляхъ, гротахъ и пещерахъ *). Во всякой 
берлогѣ, гдѣ бы она ни была сдѣлана, медвѣдь изъ мха 
(шайкта по-сибирски) дѣлаетъ себѣ постель и изголовье и 
ложится большею частію рыломъ къ отверстію, или, какъ 
говорятъ, къ лазу. Берлоги обыкновенно дѣлаются въ мѣс-
тахъ самыхъ отбойныхъ, по-сибирски крѣпкихъ, всегда въ 
логахъ, въ сиверахъ, за вѣтромъ, въ страшной чаіцѣ лѣса и 
весьма рѣдко на открытыхъ, видныхъ мѣстахъ. Сибиряки за-
мѣчаютъ, что тотъ медвѣдь, который дѣлаетъ свою берлогу 
на открытыхъ мѣстахъ, напр. въ увалѣ , въ солнопекѣ и 
ххроч., гораздо опаснѣе того, который ложится въ глухихъ 
таежныхъ мѣстахъ. Поэтому, при охотѣ на такого медвѣдя 
и принимаютъ болѣе предосторожностей. Почему это такъ, 
они и сами объяснить не умѣютъ, a толкуютъ розно. Мнѣ 
же самому на дѣлѣ повѣрить этого не довелось. Но вотъ 
случай, который объясняетъ совершенно противное. Два маль-
чика деревни Б—й Нерч. горн. округа ѣхаж осенью въ 185* 
году прямой лѣсной дорогой, изъ сосѣдней деревни, домой. 
Увидѣвъ на землѣ бѣжу, они соскочили съ лошадей и бро-
сились ее ловить. Бѣлки не поймали, a отъ лошадей убѣ-
жали далеко. Возвращаясь, одинъ изъ шхъ замѣтилъ на 
солнопекѣ, въ увалѣ, какую-то черную дыру, какъ онъ объ-
яснялъ впослѣдствіи; его подстрекнуло любопытство; онъ 
бросилъ своего малолѣтняго товаршца, взобрался на увалъ, 
подошелъ къ черному отверстію, прилегъ на полъ и сталъ въ 
него глядѣть. Но, увидавъ въ немъ два божыпихъ свѣтя-

*) Тоже по окончанін замѣтокъ,  я слышалъ отъ орочонъ, что медвѣдь 
дѣлаетъ себѣ беряогу за годъ, то есть, если онъ сдѣлаетъ ее осеныо, то ля-
жетъ въ нев только на другую осень, черѳзъ годъ ; Это онъ дѣдаетъ для 
того, чтобы берлога, сдѣланиая изъ сырыхъ матеріаловъ, напр. сырыхъ 
нрутьевъ, мху и т. п. могла въ годъ проеохнуть. Они говорятъ, что только 
крайиость 8аставляетъ медвѣдя лечь иногда въ сырую берлогу. 

щихся глаза, испугался, тихонько отползъ отъ находки и, не-
однократно оглядываясь, добѣжалъ до лошадей, гдѣ уже до-
ясидался его товарищъ. Пріѣхавъ домой, онъ тотчасъ объяс-
нилъ объ этомъ обстоятельетвѣ своему отцу, который, смек-
нувъ, въ чемъ дѣло, собралъ товарищей-промышленниковъ и 
отправился, по указанію своего сьша — будущаго неустраши-
маго охотника — на то мѣсто, гдѣ мальчикъ видѣлъ чернуіо 
дыру.̂  Нашелъ ее—оказалась берлога; въ ней лежалъ огром-
нѣйшій медвѣдь, котораго и убиж въ присутствіи мальчика. 
Такъ какъ это было еще оеенью, когда медвѣдь не обле-
жался, то нельзя не удивляться простотѣ звѣря, который 
видѣлъ сквозь лазъ молодаго наблюдателя и по уходѣ его не 
оставилъ своего жилшда. Случай этотъ выходитъ изъ ра-
мокъ обыкноветой предосторожноети и предусмотрительности 
медвѣдя. 

Медвѣди ложатся въ берлоги съ осени, около Воздви-
женья. Если осень холодная и снѣжная — раныпе. Вуде 
снѣгъ засталъ медвѣдя еще не легшаго въ берлогу, то звѣрь-
этотъ прибѣгаетъ къ хитрости: прячетъ свои слѣды и прежде 
чѣмъ доберется до берлоги, которую они приготовляютъ го-
раздо раньше, всегда еще по черностопу,— дѣлаетъ петж? 

какъ заяцъ, проходитъ нѣсколько разъ по одному мѣсту, ска-
четъ въ стороны, иногда черезъ огромные кусты и валежины, 
и потомъ уже подходитъ къ берлогѣ. Сначала, покуда еще 
тепло, они ложатся на самую берлогу, иж около нея; a по-
томъ, когда станетъ похолоднѣе, залѣзаютъ уже въ нее и 
ложатся головой къ самому отверстію, которое и не заты-
кается, пока не установится зима. Вотъ почему добывать ихъ-
въ это время, когда они лежатъ еще не крѣпко, съ откры-
тымъ челомъ (лазомъ)—очень опасно: медвѣди всегда почти 
раньше выскакиваютъ изъ берлоги, нежеж къ нимъ подой-
дутъ охотяики. И тогда, въ густой чащѣ лѣса, гдѣ едва. 
только можно пролѣзть — съ медвѣдемъ возня плохая. Тутъ-
успѣхъ бо.тЬв дѣло случая, и ни опытность, ш проворствог 

гт умѣнье владѣть оружіемъ не помогаютъ. Когда же 
установится зима, начнутся сильные морозы, — медвѣдь 
затыкаетъ лазъ въ берлогу изнутри мхомъ, на-глухо и г 

закупорившись такимъ образомъ, лежитъ до тепла, если 



емѵ никто не помѣшаетъ. Часто случается, что собака, не-
чаянно наткнувшись на берлогу и полаявъ надъ ней, выго-
няетъ медвѣдя изъ зимней квартиры въ другое мѣсто. Не-
рѣдко случается въ Забайкальѣ, что въ одной берлогѣ лежатъ 
три и четыре медвѣдя, то есть: либо самка съ двумя медвѣ-
жатами и пѣстуномъ, либо безъ пѣстуна со своими дѣтьми, 
которыя въ это время уже довольно велики. Медвѣдь ж е -
•самецъ, кобель, или быкъ по-сибирски, ложится в с е г д а 
одинъ. Еслн лежитъ матка съ дѣтьми и пѣстуномъ, то y вся-
каго свое логово, своя постель изъ мху, травы, тонкнхъ пру-
тиковъ и т. п. Обыкновенно матка ложится первая къ отвер-
стііо берлоги, a дѣти и пѣстунъ за ней. Выходятъ медвѣди 
изъ берлоги около Благовѣщенья, немного раныпе или позже, 
•смотря по тому, холодно или тепло. Медвѣдица прииоситъ 
молодыхъ всегда еще въ берлогѣ, обыішовешо въ мартѣ и 
весьма рѣдко въ началѣ апрѣля. Молодые медвѣжата всегда 
имѣютъ узкій бѣлый ошейникъ, который съ первымъ линя-
ніемъ звѣря, незамѣтно расходится по шерсти, теряя свою 
бѣлизну все болѣе и болѣе и накоиецъ, съ возрастомъ звѣря, 
совершешо исчезаетъ. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ бѣлыя 
пятна остаются преимущественно на шеѣ и y обматерѣвпшхъ 
животныхъ. За одшгь пометъ она обыкновенно носитъ одного 
или двухъ, рѣдко трехъ и очень, очень рѣдко четырехъ мед-
вѣжатъ, которьіе родятся слѣпыми и чрезъ нѣсколько не-
дѣль *) проглядываютъ,—и притомъ чрезвычайно маленькими, 
не больше двухъ-недѣльныхъ щенковъ, потому что замокъ y 
медвѣдицы неболыпой, въ сравненіи съ величиной звѣря и 
который, какъ говорятъ промышленники, не расходится ( 0 
во время родинъ. Хотя нѣкоторые звѣровшдки и увѣряютъ, 
что медвѣдицы иногда приносятъ по 5 молодыхъ, но я этому 
не вѣрю. He основано ли это предположете на томъ, что 
промышленникамъ доводилось видѣть медвѣдипу съ пятью 
медвѣжатами, изъ которыхъ нѣкоторые могли присоедшшться 
отъ случайно погибшей своей матери къ чужой? He ходиж лп 
двѣ медвѣдицы съ дѣтьми вмѣстѣ, изъ которыхъ одна была 

*) Б р э м ъ говоритъ, что родившійся медвѣженокъ отъ ручной медвѣ-

диды былъ дливою только девяти дюймовъ. 

замѣчена, a другая нѣтъ? Дѣлаю всѣ эти предположенія по-
тому, что ни одинъ промышленникъ не увѣрялъ меня, что 
ему случалось добывать медвѣдщу еще въ берлогѣ ео столь-
кшш медвѣжатами, хотя и бывали примѣры въ Забайкальѣ, 
что передъ весной убивали медвѣдицу изъ берлоги сама-ше-
стую, то есть: съ пѣстуномъ, двумя лонскйми дѣтьш (про-
шлогодними) и съ двумя новорожденными, которыхъ, конечно 
тотчасъ можно было отличить по ихъ величинѣ. 

Рѣдко случается, чтобы медвѣдица пршосила молодыхъ, 
выйдя изъ берлоги; это бываетъ только въ такомъ случаѣ, 
когда мартъ простоитъ слишкомъ тепелъ и медвѣди выйдутъ 
изъ берлогъ ранѣе срока, или когда передъ весной какимъ 
нибудь образомъ выгонятъ медвѣдицу изъ зимняго жилшца, 
и она уже больше не ложится. Въ такомъ случаѣ, мать пе-
1>едъ разрѣшеніемъ дѣлаетъ спокойное мягкое логово, гайно 
по-сибирски, въ самыхъ крѣпкихъ мѣстахъ глухой тайги; 
принеся молодыхъ, она почти никуда не отходитъ отъ гнѣзда,' 
до тѣхъ поръ, пока дѣти не проглянутъ и не окрѣпнутъ. 

Сначала мать кормитъ медвѣжатъ молокомъ изъ грудей, 
которыхъ y нея двѣ около переднихъ лапъ. Если медвѣдица 
разрѣшилась въ берлогѣ, то она не выходитъ оттуда, пока 
не проглянутъ дѣти, a послѣ этого выводитъ ихъ уже въ 
особо приготовленное гнѣздо. Вотъ почему медвѣди самцы 
всегда выходятъ изъ берлогъ раныпе, нежели сатси. Во вся-
комъ случаѣ, мать довольно долго не водитъ съ собой мед-
вѣжатъ, a держитъ ихъ въ гнѣздѣ; но когда они подростутъ 
и окрѣпнутъ, тогда уже она начинаетъ ихъ водить съ собой 
всюду, такъ что медвѣдицу съ дѣтьми обьпшовешо ви-
дятъ только съ мая мѣсяца. Медвѣдица вообще ростомъ ме-
нѣе и легче, a нравомъ смирнѣе самца; но съ дѣтьш бро-
сается на все рѣшительно, не знаетъ страха и не дорожитъ 
жизнью. При малѣйшей опасности дѣти обыкновенно залѣ-
заютъ на деревья, a нерѣдко съ ними и пѣстунъ; — медвѣ-
дица же грудью идетъ на все, что только произвело испугъ. 
Рѣдко случается, что медвѣжата пойдутъ на утекъ и медвѣ-
дща бросится за ними же, не обращая вниманія на встрѣчу. 

Пѣстуны — это прошлогоднія дѣти. Болынею частію пѣс-
тунъ бываетъ одинъ, и то пренмущественно маточка; самецъ 



оставляется въ пѣстунахъ только въ такомъ случаѣ, если 
медвѣдица принесла двухъ самцовъ. Обязанность пѣстуновъ 
ухаживать за молодыми медвѣжатами, какъ нянька за дѣтьми. 
Мнѣ говорилъ достовѣрный охотникъ, тунгузъ, что ему 
однажды случилось видѣть, какъ пѣстунъ перетаскивалъ че-
резъ рѣку Капполикъ медвѣжатъ (что около Б - г о казачьяго 
караула, на китайской границѣ), которыхъ было три; одного 
перенесъ онъ, другаго сама медвѣдица, a за третьимъ пѣс-
тунъ не пошелъ, за что получилъ нѣсколько ударовъ отъ 
матери. Рѣдко можно встрѣтить съ медвѣдидею стараго пѣс-
туна, то есть дѣтеныша ея по третьему году, или, какъ го-
ворятъ здѣсь, третьяка, что и бываетъ только въ томъ 
случаѣ, если медвѣдица осталась яловою и не принесла мо-
лодыхъ. Большею же частію медвѣдица третьяковъ отгоняетъ 
прочь, какъ только родятся медвѣжата, и остается только 
съ дѣтьми прошлогодними —лончаками, и то болыпе съ 
однимъ, a другихъ тоже отгоняетъ вмѣстѣ съ первыми. Вотъ 
эти-то лончаки, оставшіесЯ при матери, и есть настояпце 

пѣстуны. „ 
Къ осеш молодые медвѣжата достигаютъ значительной 

величины, бываютъ съ болыпую дворовую собаку, такъ что 
могутъ защищаться сами. Надо замѣтить, что медвѣжата, 
при опасной встрѣчѣ, обыкновенно забравпшсь на одно де-
рево, располагаются на вѣтвяхъ его болыпею частыо съ 
одной стороны. Если ихъ придется етрѣлять, сначала нужно 
бить нижняго, иначе верхній упадетъ и сшибетъ пожалуй 

тжвяго , который можетъ убѣжать и спрятаться. «Звѣрь — 
такъ звѣрь и есть», говорятъ промышленітки, и дѣйстви-
тельно, — если случится везти медвѣженка верхомъ, то нужно 
сначала увязать ему лапы, иначе онъ все будетъ стараться 
доставать коня, хотя одной лапкой, однимъ коготкомъ.... 
— тогда уже и самый лучшій промышлевый конь навѣрное 
начнетъ сбивать сѣдока. По большей части медвѣдица хо-
дитъ впереди, сзади ея дѣти, a потомъ уже пѣстунъ,—какъ 
пажъ за знатной дамой. 

Если медвѣженокъ попадаетъ какъ нибудь въ пасть или 
яму, приготовленную для другихъ звѣрей, то мать тотчасъ 
не вытаскиваетъ его, a обыкновенно ложится вблизи и до-

жидается хозяина ловушки, не уходя иногда по нѣскольку 
дней сряду. Но бываютъ случаи, что медвѣдица изъ неглу-
оокой ямы достаетъ медвѣженка, за что послѣ жестоко на-
казываетъ; изъ пасти же достать его не можетъ- y нея 
не хватаетъ смысла прштоднять опадную колоду, и поэтому 
она, вьщарапывая медвѣженка когтями, только увеличиваетъ 
его страдашя и способствуетъ къ прекращенію жизни; замѣ-
тивъ смерть дѣттца, она закладываетъ его, вмѣстѣ съ 
пастыо, хворостомъ, прутьтт, мхомъ и проч. Вотъ почему 
осматривать ловушки лѣтомъ въ лѣсныхъ мѣстахъ, гдѣ во-
дятся медвѣди, необходимо съ ружьемъ, шаче можно попла-
тнться жизшю, тѣмъ болѣе погаму, что медвѣдица выскаки-
ваетъ изъ засады врасплохъ. Такихъ случаевъ много бывало 
и на моей памяти!... Здѣшніе промышлешпші ѣздятъ осма-
тривать ловушки безъ винтовки, съ однимъ топоромъ или но-
жемъ, и несчастные пршѣры всетаки не заставляютъ быть 
поосторожнѣе лѣниваго сибиряка!.. 

Течка, или, выражаясь по-сибирски, гоньба медвѣдей 
бываетъ въ самые лѣтніе жары, именно около Петрова дея *) 
Обыкновенно за сашсой ухаживаетъ одшъ самецъ, и бѣда 
если явится другой поклоншшъ: страшная остервенѣлая драк^ 
между ніши продолжается до тѣхъ поръ, пока одинъ не оста-
нется побѣдителемъ. Во время побошца нерѣдко шерсть ле-
титъ [клочьяш, кровь льется, страпшый ревъ огаушаетъ 
окрестности; a бываютъ случаи, что слабѣйшій платится и 
жизшю, a самка остается въ обладаніи y сильнѣйшаго; если 
же самцы равносильны, то въ такомъ случаѣ y того кото-

раго предпочтетъ самка. Сколько шуму и реву при мед-
вѣжьей течкѣ! сколько они выползуютъ мѣстъ и сомнутъ 
травы съ цвѣтами и кустами! Гоньба ихъ обьжновенно про-

' Е г е р ь ' П С 0 В Ы Й ^ о т н и к ъ и с т рѣл о к ъ , (Москва 1852 года), на стра-
ницѣ 63 говоритъ, что медвѣди имѣютъ течку въ мартѣ и апрѣлѣмѣся-
цахъ, чего быть не можеть, ибо всѣмъ ^звѣстно, что ранней в ^ н о ю 
аидятъ только что роднвшихся медвѣжа^, a ве аишю, какЪ пряходиТся 
по его разсчету, принимая 9-тп-мѣеячяую беременпость медвѣдицы На 
конецъ, какъ же медвѣди будутъ имѣть течісу въ мартѣ л апрѣлѣ когда 
они въ 9 Т 0 время только что выходятъ изъ берлогъ, a медвѣдь самецъ 

°ДННЪ И СЪ МаТК°Й ВЪ °ДНУ беіШ0Гу нГложГя! 
б ы и допустить, что они совокупляются въ берлогахъ. 
8АІШСКН ОХОТПИКА. ^ 



исходитъ въ мѣстахъ глухихъ и скрытыхъ, по болыпей ча-
сти около лѣсвыхъ ключей и горныхъ рѣчекъ, въ прохладѣ. 
Дѣти тутъ не присутствуютъ, a ходятъ съ пѣстуномъ, иначе 
они будутъ растерзаны медвѣдемъ. Самцы, во время течки, 
отыскивая матокъ, ужасно сердятся, особенно, если ихъ по-
иски не скоро приходятъ къ желаемой цѣли. Въ это время 
они часто становятся ва дыбы, ревугъ, дерутъ землю, a пе-
редними лапами, вытягивая ихъ во всю мочь, царапаютъ 
когтями деревья до такой степени, что кора вся отваливается 
и виситъ лентами на мезгѣ. Всякій самедъ старается какъ 
можно выше по дереву хватить когтями, какъ бы оставляя 
этшгь противнику мѣру своего роста и свирѣпой могучести. 
Такіе слѣды медвѣжьей острастки промышлешшки зовутъ 
«заскребами», «заладливаніями». Дѣйствительно таше 
знаки небывалому охотшпсу невольно бросаются въ глаза и 
внупштельно заявляютъ о возможности встрѣтиться съ та-
кими гигантами, что морозъ пробѣгаетъ по кожѣ, ибо эти 
заскребы бываютъ на болыпой высотѣ. Многіе здѣпше про-
мышленншш утверждаютъ, что медвѣдица гонится не каж-
дый годъ, a будто бы черезъ годъ, почему они такихъ мед-
вѣдицъ и зовутъ яхоными. He знаю, насколько это спра-
ведливо; передаю, что слышалъ. — Во время гоньбы медвѣдь 
чрезвычайно золъ и походитъ на бѣшенаго: глаза тусклые, 
онъ худо видитъ, бѣгаетъ высунувши языкъ, ничего не ѣстъ, 
и изо рта клубомъ валитъ пѣна... Однажды, въ такомъ видѣ, 
разъяренный медвѣдь, въ Петровъ постъ, набѣжалъ на та-
боръ рабочихъ, которые около ІНилкинскаго завода, въ Нер-
чинск. горн. окр., жгли уголь; завидя его, рабочіе разбѣжа-
лись, a медвѣдь, слыша крики и шумъ, забѣжалъ на самый 
кученокъ *) и обжогъ себѣ лапы и бокъ. Тогда одинъ 
бойкій рабочій, страстный промышленникъ, Дмитрій Кудряв-
цевъ, схватилъ изъ балагана **) вштовку и успѣлъ выстрѣ-
лить по медвѣдю, который съ пули бросился подъ гору, на-
бѣжалъ на другуіо артель углежоговъ и издохъ въ страш-
ныхъ конвульсіяхъ передъ самымъ ихъ таборомъ. 

* ) ~ К у ч е н о к ъ — дрова, сложенныя въ паленницу, закрытые сверху 
земдей и дерномъ и эажженныя снизу, чтобъ получить уголь. 

**) Б а л а г а н ъ — шалашъ, въ которомъ живутъ люди. 

При самомъ процессѣ совокупленія, какъ говорятъ, самка 
ложится на спину.... Это я слышалъ отъ звѣровщиковъ, ко-
торые подтверждаютъ свои разсказы тѣмъ, что медвѣди, ва-
ляясь по землѣ, приштаютъ траву, друтшси, цѣлые кусты 
на большомъ пространствѣ. Словомъ, дѣлаютъ такую уто-
локу , какъ говорятъ сибиряки, что не видавши трудно по-
вѣрить. На такихъ утолокахъ всегда бываетъ видно два 
лежбища, другъ возлѣ друга расположенныхъ, около кото-
рыхъ бываетъ множество медвѣжьяго кала и пѣны, которая 
валится изо рта самца, во время самой течки. Случается 
также, что тутъ бываетъ и кровь, если медвѣдица холодна 
къ ласкамъ своего мохнатаго супруга. Мнѣ самому случалось 
неоднократно видѣть такія утолоки съ лежбищами *). 

Медвѣдщѣ не только шогда жестоко достается отъ ког-
тей и зубовъ самца, но случается, что она и платится жиз-
нію. Разъ, въ тайгѣ, мнѣ случилось видѣть загрызенную 
медвѣдицу груди и петля y нея были выѣдены. Немного 
отъѣхавъ, мы встрѣтили медвѣдя, который тихонько шелъ 
впереди насъ лѣсной тропинкой, оборванный, ощшанный; 
кровь текла съ него ручьями; повидимому онъ на насъ не 
обращалъ никакого вниманія, но когда мы подъѣхали близко, 
онъ поспѣшно убѣжалъ въ чащу лѣса. На другой день,' 
когда я ѣхалъ обратно, тою же тропою, — медвѣдицы на 
томъмѣстѣ уже не было... И на тропѣ, кромѣ напшхъ ста-
рыхъ слѣдовъ и свѣжихъ медвѣжьихъ, мы ничего не замѣ-
тили. Надо полагать, что самецъ, во время ночи, утащдлъ 
трупъ своей любовницы. 

Вообще медвѣди, тотчасъ послѣ выхода изъ берлоги, оты-
скиваютъ такъ называемый 'здѣсь медвѣжій корень; это 
есть ничто иное, какъ луковица, которая ростетъ обыкновешо 
подъ камнями, плитами и на увалахъ. Вкусъ этой луковицы 
сладковатый, сначала пріятный, но потомъ противный; чело-
вѣкъ ее находитъ болыпею частію только въ объѣдкахъ отъ 

) Ьрэмъ утверждаетъ, что въ Гамбургскомъ зоологическомъ саду 
прирученные медвѣди совокуплялись съ мая до подовины іюня и не 
л е ж а , a с т о я , какъ собаки. Что же касается до лежбшцъ, замѣченныхъ 
мною, то не были ли это мѣстй отдохновенія супруговъ послѣ дюбовныхъ 
СНОШбНШг 



медвѣдя. Ее здѣсь употребляютъ съ пользою отъ многихъ 
болѣзней. Покушавъ ее, чувствуешь какое-то разслабле-
ніе организма и вмѣстѣ съ тѣмъ легкость, точно послѣ бани, 
какъ будто нѣсколько пудъ съ тебя свалится. Въ болыпой 
пропорціи она производитъ рвоту и поносъ. Поѣвпш этой лу-
ковицы или медвѣжьяго корня, медвѣдь тотчасъ очшцается 
отъ всего рѣшительно, a главное, отъ такъ называемаго.здѣсь 
втулка (объ немъ будетъ сказано). Послѣ этого онъ пус-
кается на молодой осинникъ и ѣстъ его съ величайшимъ ап-
петитомъ. Многіе здѣшніе охотники говорятъ, что медвѣдь, 
накушавшись этого корня и частію осинника, лежитъ еще y 
своей берлоги нѣсколько дней и спитъ крѣпко, такъ что къ 
нему можно подходить безъ всякой опасности и, какъ они 
говорятъ, «хоть имай его за упш». Орочоны говорятъ также, 
что медвѣди въ это же время ѣдятъ гнильтйну, которую 
добываютъ когтями изъ давно упавшихъ валёжинъ. Потомъ 
медвѣдь напускается на синенькіе цвѣточки ургуя (про-
стрѣла), ѣстъ ихъ въ великомъ множествѣ, бѣгаетъ за ними 
во весь духъ, гдѣ только завидитъ цвѣточекъ. Вслѣдствіе 
зтого y него происходитъ снова очищеніе и заводятся въ носу 
черви. Это самое худое время для медвѣдя; съ этихъ поръ 
y него начинаетъ выпадать зимвяя шерсть и тогда онъ но-
сомъ вячего рѣшительно не слышитъ. Въ это время стрѣ-
лять его просто, но невыгодно, ибо шкура худая и годна 
толыео для половинокъ (замши). ІІослѣ прострѣла медвѣдь 
начинаетъ ѣсть муравьевъ; a тамъ поспѣютъ ягоды, медъ, 
орѣхи, до которыхъ онъ болыпой охотникъ. Кромѣ того, мед-
вѣдь ѣстъ и разное мясо, свѣжее и падаль; особевно онъ лю-
битъ лошадей,—это его лучшее блюдо. Наконецъ еще, лѣ-
томъ онъ ходитъ на озера, рѣчки и болота, отыскиваетъ въ 
травѣ лѣнныхъ и молодыхъ утокъ, ловитъ ихъ, гоняясь за 
ними по нѣскольку часовъ сряду, и нерѣдко проводитъ въ 
этой охотѣ цѣлыя ночи, шцетъ ихъ какъ собака, ползаетъ, 
екачетъ за молодыми, такъ что брызги летятъ во всѣ сто-
роны, и шлепотня поднимается страшная. Надо видѣть, ка-
ковъ онъ выходитъ послѣ такой охоты изъ болота: уродъ-
уродомъ, грязный, мокрый,—однимъ словомъ, выражаясь по-
сибирски: «пужала-пужалой». 

Слѣдъ медвѣжій, въ особенности заднихъ ногъ, чрезвы-
чайно сходенъ съ человѣческимъ, кромѣ только того, что y 
него видны, на снѣгу или на грязи, отпечатки огромныхъ 
его когтей. Слѣдъ самца нѣсколько шире, чѣмъ слѣдъ самки, 
a поэтому привычный охотнжъ тотчасъ можетъ отличить по 
слѣду, кто прошелъ—медвѣдь или медвѣдица? Его не трудно 
слѣдить даже лѣтомъ, потому что онъ очень мнетъ траву сво-
ими лапами и наклоняетъ ее въ ту сторону, куда шелъ, то 
есть удергиваетъ ее вмѣстѣ съ лапами. Кромѣ того, медвѣдь 
не пройдетъ спокойно шгдѣ , онъ всегда въ дѣятельности: то 
онъ разроетъ муравьиную кучу, то переворочаетъ камни, 
плиты, каряги, искари и тому подобное. Вотъ тутъ-то и изу-
мительна его страшная сила! Нерѣдко онъ легко поворачи-
ваетъ цѣлыя упавшія деревья!! Медвѣдь забавно ѣстъ му-
равьевъ: разрывъ кучу, онъ тотчасъ начжнаетъ лизать свои 
переднія лапы и кладетъ ихъ на муравьшце. Муравьи въ су-
матохѣ бѣгаютъ, суетятся, снуютъ во всѣ стороны, забѣга-
ютъ ему на лапы и тотчасъ становятся его жертвой. 

Вечерняя и утренняя заря—любимое время медвѣдя: тутъ 
•онъ совершаетъ всѣ свои похожденія, всѣ продѣжи! Замѣ-
чено, что медвѣдь, живя долгое время въ одномъ мѣстѣ, хо-
дитъ на жировку всегда одной и той же тропой. Охотники 
хорошо это знаютъ и нерѣдко ловятъ его на такихъ мѣстахъ. 
Кромѣ того, медвѣдь любитъ ходить лѣсными дорожками или 
тропинками, пробитыми другими звѣрями или промышленни-
ками; на нихъ часто бываютъ видны его слѣды и калъ.— 
Увйлы и голые солнопеки—вотъ любимыя мѣста медвѣжьей 
прогулки, въ особенности весною. Надо замѣтить, что онъ на 
нихъ заходитъ большею частію съ сивира—то есть изъ лѣсу, 
слѣдовательно сверху горы. Въ опушкѣ всегда остановится, 
тихонько все выглядитъ, прислушается—нѣтъ ли кого или 
чего опаснаго, нѣтъ ли подъ горою или на увалѣ матераго 
(болыпаго) кабана, выражаясь по-сибирски—сѣкачй, потому 
что онъ его боится. Если же увидитъ матку съ поросятами, 
то высмотритъ удобное мѣсто, скрадетъ ихъ потихоньку и 
начнетъ спускать на нихъ съ горы огромные камни, валежины 
и т. п. Случается нерѣдко, что онъ такимъ манеромъ добы-
ваетъ себѣ поросятъ на закуску. 



Нельзя не удивляться, что медвѣдь, при всей своей не-
уклюжести, массивности, видимой неповоротливости, превос-
ходно скрадываетъ всякаго звѣря, a нерѣдко и самого чело-
вѣка; онъ это дѣлаетъ такъ искусно, тихо и осторожно, что 
часто хватаетъ анжигАнъ (молодыхъ дикихъ козлятъ) иа. 
мѣстѣ ихъ лежбшца. Мѣстами онъ ползетъ какъ собака, мѣ-
стами же скачетъ какъ кошка, нигдѣ не задѣвъ ногами и не 
переломивъ ни одного сучка. 

Бѣда, если медвѣдь, напередъ завидѣвъ человѣка, взду-
маетъ его скрасть (подобраться) и человѣкъ этого не замѣ-
титъ. Вотъ тутъ-то и происходятъ неечастные случаи! Бывали 
примѣры, что медвѣди такъ тихо подбирались къ охотникамъ, 
что тѣ ихъ не замѣчали до тѣхъ поръ, пока не чувствоваж 
на себѣ тяжелыхъ лапъ звѣря. Первьшъ дѣломъ медвѣдь ста-
рается обезоружить человѣка и выбиваетъ своими лапами все, 
что есть y него въ рукахъ, a потомъ уже, если удастся, 
расправляется съ несчастнымъ по своему!... Но если чело-
вѣкъ сперва завидитъ медвѣдя, то онъ можетъ подобраться 
къ нему довольно легко, потому что медвѣдь неостороженъ, 
ничего не боится, не озирается, и если треснетъ сучокъ подъ 
ногой охотника—не бѣда, медвѣдь не обратитъ вниманія; за-
то, чуть только нанесетъ на него запахъ человѣка, онъ 
тотчасъ становится на дыбы, реветъ страшнымъ образомъ, и 
если увидитъ, что вы его скрадывали, слѣдовательно не боя-
жсь,—по большей части поспѣшно убѣгаетъ; но есж уви-
дить, что вы его испугались, подвинужсь отъ него назадъ 
иж въ сторону, что онъ безошибочно понимаетъ—тогда «всяко 
бываетъ, тогды чья возьметъ», говорятъ промышленники. По 
этому случаю, y насъ въ Забайкальѣ такое правило: есж 
только увидалъ медвѣдя и видишь, что онъ тебя тоже замѣ-
тилъ,—отнюдь не надо подавать виду, что его боишься, и 
всегда лучше подвинуться къ нему или стоять на мѣстѣ, но 
не бѣжать въ сторону или назадъ. Неожиданный шумъ иж 
стукъ пугаетъ медвѣдя иногда до того, что съ нимъ дѣлается 
кровавый поносъ, и звѣрь вскорѣ послѣ этого пропадаетъ. 
Много примѣровъ подобныхъ случаевъ разсказываютъ оче-
видцы и подтверждаютъ ихъ фактами. 

Простолюдины удоетовѣряютъ, будто медвѣдь боится че-
ловѣчьяго глаза *). Я разспрашивалъ много такихъ людей, ко-
торые, будучи въ лѣсу вовсе не для охоты и слѣдовательно 
безъ всякой обороны, сходижсь случайно съ медвѣдями, но 
благополучно отдѣлыважсь только тѣмъ, что прятажсь за 
толстыя деревья и пристально смотрѣли въ глаза звѣрю. На-
конецъ, кто не слышалъ и кому неизвѣстна та истина, что 
много несчастныхъ спасажсь отъ медвѣдей тѣмъ, что при-
творяжсь мертвышг, шга, какъ говорятъ здѣсь, прихи-
лялись, почему медвѣди закладывали ихъ только мхомъ и 
хворостомъ, a сами уходиж. Несчастные, замѣтивъ отсут-
ствіе медвѣдей, едва-едва выкарабкавшись изъ-подъ наруж-
ной своей могилы, благополучно возвращажсь, благословляя 
Bora, въ свои теплые углы, къ женамъ и дѣтямъ, закая-
ваясь на будущее время не ходить зря въ темные, дремучіе 
лѣса сибирской тайги!... 

Если медвѣдь сытъ, то онъ всегда боится человѣка и 
самъ не ищетъ случая съ шшъ встрѣтиться. Доказателъствомъ 
служитъ то, что онъ почти всегда боится запаха человѣка, 
нанесеннаго къ нему по вѣтру, хотя еще и не видитъ самого 
человѣка; есж это случится на пути, онъ тотчасъ .сворачи-
ваетъ въ сторону и всячески старается избѣгнуть встрѣчи. 
Правду пословица говоритъ, что «смѣлость города беретъ» — 
и она очевь умѣстна при охотѣ на медвѣдей. Е с ж человѣкъ 
не боится, надѣется на себя, на свое хладнокровіѳ, на ружье— 
тогда медвѣдя убить не трудно; но если нѣтъ увѣренности, 
лучше его не трогать!... 

Сибиряки говорятъ, что медвѣдь хлйпокъ (слабъ) на задъ, 
и дѣйствительно, есж медвѣдь какъ нибудь случайно задѣ-

*) He дѣйствуетъ ли тутъ магнетизмъ? Извѣстно, что собака, сдѣлавъ 
стойку надъ птицей, въ нѣсколькихъ вершкахъ отъ нея, быстро глядя на 
нее свонмн блестящими глазами, какъ бы приковываетъ птицу къ мѣету. 
Кроликъ, посаженный передъ боа, сидитъ какъ пригвожденный, видя 
страшные глаза удава.—He магнетизмъ ди это?—Простожюдины, въ дока-
зательство того, что медвѣдь боится глазъ человѣка, приводятъ на память 
то обстоятельство, что медвѣдь, терзающій человѣка, нерѣдко сдираетъ 
когтями кожу съ 8атылка на лицо и ею дѣйствитедьно закрываетъ глаза 
человѣку. Быть можетъ, это отчасти и справедливо!... В ъ народномъ го-
ворѣ всегда есть часть истины. 



нетъ задомъ за сукъ или что нибудь другое, тотчасъ зареветъ 
страшнымъ образомъ. Сердитый медвѣдь реветъ какъ-то глухо, 
охрипло, но громко; въ спокойномъ состоянін онъ какъ бы 
воетъ. Медвѣжата ворчатъ и мурлыкаютъ, a въ неудоволь-
ствіи визгливо и отрывието ревутъ. Еромѣ того разъяренный 
медвѣдь сильно пыхтитъ и сопитъ; a испуганный или пугаю-
щій, но въ это же время трусящій самъ, сильно фычкаетъ. 
Вообще голосъ его бываетъ слышенъ нерѣдко во время 
течки, особенно когда раздерутся между собою самцы. Стоитъ 
издали услыхать медвѣжій ревъ,— и y самаго небоязлнваго 
человѣка тотчасъ пробѣжитъ невольная дрожь по тѣлу, a y 
другаго пожалуй задрожатъ члены и шишоцъ станутъ во-
лосы... И дѣйствительно, ревъ медвѣжій ужасенъ, a особенно 
ночью, да еще въ гористыхъ мѣстахъ, гдѣ эхо вторитъ царю 
лѣсовъ необъятной Сибири и прогоняетъ страшные, дикіе 
звуки по доламъ и горамъ, скаламъ и утесамъ, хребтамъ и 
лѣсамъ Дауріи,—сначала съ такою же страшною, громовою 
силою, a потомъ съ едва слышимымъ замирающимъ звукомъ. 
Раненый звѣрь реветъ еще ужаснѣе, и правду говорятъ про-
мышленники—«что какъ зареветъ черная немочь, такъ индо 
земля подымается»!... 

Понятливость медвѣдя всѣмъ извѣстна! Онъ легко и про-
ворно лазитъ на деревья, но преимущественно на гладкія; 
сучковатыхъ онъ боится и неохотно на нихъ забирается, вѣ-
роятно потому, что сучья и вѣтви часто его обманываютъ, 
ломаясь подъ страшной его тяжестію. Однажды мнѣ случи-
лось видѣть, какъ медвѣженокъ спускался съ дерева головой 
внизъ. He знаю, такъ ли это бываетъ съ болыпими медвѣ-
дями? Нѣкоторые же промышленники увѣряютъ, будто и боль-
шой медвѣдь иногда спускается съ деревьевъ головой внизъ, — 
но только съ сучковатыхъ, a съ гладкихъ—задомъ. 

Мишка превосходно плаваетъ; самыя большія рѣки для 
него не преграда—онъ ихъ скоро и легко переплываетъ. Лѣ-
томъ любитъ купаться и часто подолгу лежитъ въ водѣ. 
Онъ можетъ плавать во всевозможныхъ положеніяхъ, даже 
стоя, какъ это дѣлаютъ хорошіе пловцы. 

Замѣчатѳяьно, что медвѣдь, при всей своей неуклюжести 
и массивности, любитъ своего рода забавы:—нарочно спу-

скаетъ камни съ крутыхъ горъ и утесовъ, при чемъ умори-
тельно заглядываетъ на нихъ, какъ они летятъ и подпрыги-
ваютъ, сброшенные имъ иногда съ страшной крутизны, какъ 
они встрѣчаютъ на пути своемъ другіе камни, сбиваютъ ихъ 
съ мѣста и тоже увлекаютъ за собою. Вѣроятно, его зани-
маетъ то, что сверху онъ спуститъ одшъ кажень, a книзу 
прилетитъ ихъ нѣсколыео. Какое невинное занятіе!... Подобныя 
продѣлки надо видѣть самому украдкой, чтобы вполнѣ оцѣ-
нить... Кромѣ того медвѣдь забавляется и такимъ образомъ: — 
найдетъ гдѣ шібудь бурей сломанное дерево, y котораго, по 
болыпей части, высоко отъ земли остается расколотый въ 
дранощепины стволъ (особенно y деревьевъ, разбитыхъ гро-
зою),— это находка для медвѣдя, a еще больше для медвѣ-
дицы, когда она съ дѣтьми. Медвѣдь становится на заднія 
лапы, передними же беретъ одну или двѣ дранощепины, отво-
дитъ, или лучше сказать, нагибаетъ почти до земли и послѣ 
вдругъ отпускаетъ, причемъ отъ упругости дранощепины мгно-
венно приходятъ въ первоначальное свое положеніе, съ маху 
ударяютъ въ другія, стоящія, и тѣмъ производятъ какой-то 
особенный дребезжащій, пронзнтельный звукъ. Вотъ онъ-то 
и занимаетъ, надо полагать, медвѣжье музыкальное ухо. 
Стоитъ только хорошенько познакомиться съ лѣсомъ, съ мѣст-
ностію, чтобы услыхать или увидать вечерами или утрами 
подобныя медвѣжьи забавы. 

Днемъ медвѣди, по болыпей части, прячутся въ чащѣ 
лѣса, около родниковъ, ключей и горныхъ рѣчекъ, избѣгая 
солнечныхъ лучей и страшнаго овода; ночью же они разгу-
жваютъ повсюду, не боятся даже выходить на болыпія лѣс-
ныя дороги и въ пшрокія пади. Е с ж медвѣдю сильно начнетъ 
надоѣдать оводъ, то онъ реветъ, обхватываетъ передними 
лапами свою голову и катается по травѣ клубкомъ, какъ ежъ. 
Онъ очень любитъ ловить бурундуковъ, скорѣе для забавы, 
нежеж для пищи, потому что бурундукъ сжшкомъ малъ и 
проворенъ въ движеніяхъ ; кромѣ того, онъ ловитъ въ ненастье 
молодыхъ рябчиковъ, глухарей и проч. для закуски. Но что 
значитъ молодой рябчикъ иж капаленокъ (глухаренокъ) 
сравнительно съ чудовищнымъ аппетитомъ медвѣдя? Если онъ 



въ состояніи съѣсть неболыпую корову за одинъ разъ, то 
рябчикомъ онъ—«не заморитъ и червяка». 

Нерѣдко медвѣди раскрываютъ козьи ямы и вытаскиваютъ 
изъ нихъ все, что туда попало. Бѣда хозяину, если медвѣдь 
наповадится ходить къ его ямамъ. Мало того, что онъ вы-
нетъ и съѣстъ дичину, онъ еще исковеркаетъ всю яму и 
своими частыми посѣщеніями отпугаетъ изъ округи посто-
ронняго звѣря. Вотъ по этому-то случаю и называютъ медвѣдя 
въ разговорахъ ревизоромъ, или, какъ здѣсь говорятъ про-
мышленники—левизоръ. Но медвѣдь хитеръ, онъ не ходитъ 
ревизовать ямы въ то время, когда можетъ съ нимъ встрѣ-
титься хозяшъ ямъ и, быть можетъ, снесетъ ему голову (что 
и случается нерѣдко) ; онъ ходитъ осматривать ловушки болъше 
ночью, рано утромъ или поздно вечеромъ. 

Гдѣ есть медвѣжья берлога или гайнб медвѣдицы, тамъ 
навѣрное вы никогда не увидите по близости ни одного свѣ-
жаго слѣда другихъ звѣрей,—козьихъ, изюбриныхъ, заячьихъ 
и проч. Это обстоятелъство и служитъ отчасти признакомъ 
при отыскиваніи медвѣжьей квартиры! Кромѣ того, зимою, 
въ сильные холода, паръ, отдѣляющійся изъ берлоги и садя-
щійся на окружающихъ кустахъ и деревцахъ въ видѣ бѣлаго 
куржака, о которомъ я уже упомянулъ выше, служитъ 
вѣрньшъ признакомъ, что медвѣдь лежитъ въ берлогѣ. 

Кедровые орѣхи медвѣдь ужасно любитъ, Ѣстъ ихъ въ 
болыпомъ количествѣ и бываетъ отъ нихъ весьма жиренъ. 
Медвѣдь въ орѣшникѣ—это забавная и любопытная вещь! 
Посмотрите, какъ онъ набираетъ орѣховыя шишки съ кедров-
ника: иногда, стоя на заднихъ лапахъ, кладетъ ихъ въ кучку 
или на лапу, прижатую къ груди; потомъ онъ несетъ добычу 
на чистое мѣсто, катаетъ кедровыя шишки или въ лапахъ, 
или на полу, или на камнѣ, на плитѣ, отчего орѣхи высы-
паются и становятся лакомствомъ косматаго проказника. Со-
лончаки онъ также ѣстъ съ аппетитомъ, но особенно любитъ 
минеральную воду и лачетъ ее, какъ собака, въ болыпомъ 
количествѣ. 

Передъ тѣмъ какъ приходитъ время ложиться въ берлогу, 
т. е. глубокой осеныо, медвѣдь ничего уже не употребляетъ 
въ пшцу, кромѣ медвѣжьяго корня и какой-то травы (не 

могъ узнать названья), которыми онъ соверіпенно очищаетъ 
свою внутренность до того, что кишки y него сдѣлаются какъ 
бы начисто вымытыя,—и тогда уже онъ ложится. Вотъ стран-
ное обстоятельство, на которое прошу гг. охотниковъ и есте-
ствоиспытателей обратить особенное вниманіе, a именно: — 
что медвѣдь лежитъ въ берлогѣ съ такъ называемымъ 
здѣсь—втулкомъ. Это есть ничто иное, какъ цилиндрическій 
комокъ, съ кулакъ величиною, который находится въ проход-
номъ каналѣ, около самаго задняго прохода. Когда бы вы 
ни убили медвѣдя въ Забайкальѣ зимою, всегда y него есть 
этотъ втулокъ, кромѣ шатуновъ, т. е. тѣхъ медвѣдей, ко-
торые зимою не ложатся въ берлоги по разнымъ обстоятель-
ствамъ. He знаю, такъ ли это вездѣ, гдѣ есть медвѣди? Вту-
локъ этотъ чрезвычайно крѣпокъ, такъ что его съ трудомъ 
можно разбить обухомъ топора или камнемъ; изъ чего онъ 
состоитъ, объяснить не умѣю, равно какъ и того, для чего 
онъ служитъ медвѣдю, лежащему въ берлогѣ. Сибиряки го-
ворятъ, что онъ имъ какъ бы «запираетъ въ себѣ жаръ 
или тепло на всю зиму». Вотъ оригинальное объясненіе!—Я 
думаю, не образуется ли онъ отъ какихъ либо желудочныхъ 
нечистотъ, вслѣдствіе совершеннаго прекращенія употребле-
нія пищи; или же, наоборотъ, не есть ли это остатокъ пищи, 
которая послѣ поноса, во время сна, вслѣдствіе жара и со-
вершеннаго прекращенія отдѣленія кала въ берлогѣ, пришла 
въ такое затверденіе? Жаль, что мнѣ не удалось хорошенько 
изслѣдовать эти втулки; по виду же они какъ будто состоятъ 
изъ пережеванной хвои или какой-то коры. Въ самомъ дѣлѣ, 
не ѣстъ ли медвѣдь нарочно, инстинктивно, эти вещества, для 
особой—указанной природой цѣли? Втулки эти иногда попа-
даются по уваламъ, гдѣ водятся медвѣди; незнающій этого 
обстоятельства легко можетъ ихъ принять за что нибудь дру-
гое, но ужь никакъ не за продуктъ, образовавшійся въ же-
лудкѣ звѣряП... Были примѣры, что y нѣкоторыхъ медвѣ-
дей, добытыхъ изъ берлоги, находили по два втулка, другъ 
за другомъ лежащихъ около задняго прохода. Еще забавнѣе 
объясвяютъ это обстоятельство здѣшніе звѣровщики: они го-
ворятъ, что два втулка медвѣдь приготовляетъ на запасъ, то 
есть, если одинъ втулокъ «вылетитъ» y него въ случаѣ 



испуга, то остается еще другой, съ которымъ онъ смѣло мо-
жетъ снова ложиться въ другую берлогу—доканчивать свой 
продолжительный сонъ. Говорятъ также, что ему безъ этого 
втулка будто бы не прозимовать—замерзнетъ. Интересно было 
бы знать, бываютъ ли эти втулки y медвѣдей, убитыхъ въ 
болѣе теплыхъ климатахъ, чѣмъ въ Забайкальѣ? 

Бываютъ годы, что ягоды и орѣхи плохо родятся, или 
даже совсѣмъ не родятся; вотъ тогда-то и бываютъ такъ на-
зываемые шатуны, то есть «медвѣди, которые лѣтомъ не 
«могли з аѣс т ь с я » , слѣдовательно тощіе, сухіе , словомъ, 
голодные, бродящіе всю зиыу по лѣсу и рѣдко встрѣчающіе 
слѣдующую весну; ихъ обыкновенно или убиваютъ звѣров-
щики, или они сами гибнутъ отъ холоду и голоду *). Такіе 
шатуны очень опасны, они нападаютъ на все, что только 
можетъ служить имъ пищею, a слѣдователъно и на человѣка; 
они чрезвычайно наглы и смѣлы. Нерѣдко голодъ застав-
ляетъ ихъ приходить въ самыя жилыя мѣста, гдѣ, конечно, 
ихъ тотчасъ убиваютъ. Кромѣ того, нѣкоторые медвѣди, вы-
гнанные изъ берлоги, также иногда не ложатся и дѣлаются 
тоже шатунами; эти послѣдеіе, не будучи убиты промышлен-
никами (что весьма рѣдко случается), по большей части 
достаются на растерзаніе волкамъ, которые, собравшись ста-
домъ въ нѣсколько головъ, легко душатъ такихъ медвѣдей, 
особенно когда суровая зима войдетъ въ свои права и по-
кроетъ глубокимъ снѣговымъ саваномъ всю тайгу, когда 
медвѣди, изможженные обстоятельствами, не въ состояніи 
бываютъ не только нападать, но даже и защщцаться. Про-
мышленники разсказываютъ, что такіе полубѣшеные шатуны 
приходятъ иногда къ самымъ балаганамъ бѣлковщиковъ, пас-
туховъ и къ юртамъ здѣшнихъ кочующихъ инородцевъ, y 
которыхъ всегда на ночь раскладывается для безопасности и 
теплоты, въ холодное осеннее время, огонь, и что эта пре-
досторожность нисколько не спасаетъ отъ шатуновъ: медвѣдь, 
напавъ на уакой таборъ и испугавъ присутствующихъ, но 

*) Многіе утверждаютъ, что шатуны5 бываютъ оттого, что y нихъ 
подъ кожей черви, которые не даютъ лежать и что y убитыхъ шатуновъ 
перѣдко находшш червей. 

боясь всетаки прямаго нападенія, бѣжитъ сначала въ рѣчку, 
болото иж озеро купаться; потомъ, выскочивъ изъ воды, 
мокрый, бѣжитъ къ огню, отряхивается надъ нимъ и тѣмъ 
его тупштъ. Но это-то обстоятелъство и служитъ благомъ 
для людей, не приготовившихся къ оборонѣ и застигнутыхъ 
врасплохъ, потому что они въ это время успѣваютъ спастись, 
оставляя свои пожитки на расхтценіе наглецу, или же успѣ-
ваютъ приготовиться къ защитѣ и убиваютъ дерзкаго звѣря. 
Зная примѣры наглости шатуновъ и видѣвъ однажды въ 
лѣсу, своими глазами, его бѣшеную, неустрашимую фигуру— 
я этому вѣрю. Впрочемъ, про медвѣдей разсказываютъ столько 
анекдотовъ и небылицъ, что, право, послѣ съ трудомъ вѣришь 
и истинѣ. Но все же я долженъ сказать еще разъ, что дер-
зость и наглость шатуновъ дѣйствительно достойны замѣча-
нія. Вотъ фактъ, который вполнѣ можетъ подтвердить мои 
слова. Въ 185* году, около Червзшскаго казачьяго селенія, 
въ Нерчинскомъ горномъ округѣ, на рѣчкѣ Черной, позднет 
осеныо остановился юртой (жилшце кочующихъ инородцевъ, 
родъ пастушьяго конусообразнаго шалаша) одинъ орочонъ 
съ семействомъ. Однажды онъ съ ранняго утра отлучился, 
по своимъ дѣламъ, въ Горбиченскій караулъ; въ тотъ же 
денъ, по уходѣ его, показался огромнѣйпгій медвѣдь въ окре-
стноетяхъ юрты, гдѣ оставалась его жена орочонка съ дѣтьми. 
Женщина, испугавшись медвѣдя, перекочевала съ этого мѣ-
ста на другое; но медвѣдь, преслѣдуя ее, сеова явился около 
ея юрты и не давалъ ей покоя. Бѣдная орочонка перекоче-
вала на третье мѣсто и опять съ ужасомъ увидѣла своего 
преслѣдователя. Наконецъ, дѣло кончилось тѣмъ, что мед-
вѣдь ночью съѣлъ орочонку съ дѣтьми. Мужъ ея, черезъ 
сутки вернувшійся домой, нашелъ упустѣлую юрту и всѣ 
признаки насильственной смерти своего семейства; распознавъ, 
въ чемъ дѣло. съ обливающимся кровью сердцемъ, явился 
онъ въ сосѣднія деревни, Оморойскую и Черную, и объ-
явилъ о своемъ несчастіи. Жители немедлето сбили облаву, 
нашли неподалеку отъ юрты убійцу — медвѣдя и, въ своіо 
очередь, наказали его смертію. Это фактъ, который долго 



будутъ помнить жители Омороя и Черной, a тѣмъ болѣе 
осиротѣвшій орочонъ *). 

Бывали примѣры въ Забайкальѣ, что промышленники, 
ѣздившіе въ лѣсъ осматривать свои ловушки, попадали на 
медвѣдей, которые нападали на нихъ, и они, не имѣя обо-
роны, спасались только тѣмъ, что, успѣвъ вскочить на лошадь, 
убѣгали отъ нихъ, а, видя на пятахъ догоняющаго медвѣдя, 
не теряли присутствія духа; находчивость ихъ была такого 
рода: они бросали назадъ свою віапку, рукавщы, сапоги и 
наконецъ верхнюю одежду поочередно, какъ только медвѣдь 
догонялъ ихъ снова. Дѣло въ томъ, что медвѣдь въ азартѣ, 
поймавъ шапку, рукавщы, сапоги и прочія вещи промышлен-
ника, на минуту пріостанавливался, теребилъ ихъ отъ злости 
и разрывалъ на части; потомъ снова пускался догонять об-
манщика, но, достигнувъ его, опять встрѣчалъ какую нибудь 
вещь спасающагося, кидался на нее съ бблыпимъ бѣшен-
ствомъ и яростію,—a находчивый промышленншсъ выскаки-
валъ между тѣмъ въ безопасное мѣсто и, благополучно до-
бравшись домой, съ невольнымъ смѣхомъ разсказывалъ про-
исшествіе. 

Наблюдать человѣку за такимъ звѣремъ, какъ медвѣдь, 
въ лѣсу, въ тайгѣ—чрезвычайно трудно и, думаю, нѣтъ ни-
какой возможности узнать всѣ подробности его жизни. Нравы 
и обычаи прирученныхъ медвѣдей уже не типичны и не годвы 
для охотниковъ и натуралистовъ. Я ограничусь тѣмъ, что 
написалъ выше, и прошу читателя извинить меня, быть мо-
жетъ, за недостаточность свѣдѣній. Я написалъ все, что 
толъко могъ узнать отъ здѣшнихъ промышленниковъ и на-
блюсти самъ. Умолчалъ о многомъ, извѣстномъ уже въ Россіи, 
и говорилъ только о болѣе рѣдкихъ оттѣнкахъ изъ жизни 
медвѣдя. 

*) Читатель, быть можетъ, спроситъ — какъ же вернувшійся орочонъ 
нашедъ въ лѣсу свою юрту, перенесенную безъ него женою на третье 
мѣсто? — Очень просто: орочонъ — это тотъ же лѣсной звѣрь, имѣющій 
обраэъ человѣка; онъ въ соотояніи в ы с л ѣ д и т ь в ъ дѣ с у дѣт о м ъ 
б ѣ я к у , a не только перенесенную юрту уже по снѣгу. Кромѣ того оро-
чоны, кочуя съ одного мѣста на другое, всегда втыкаютъ наклонно колъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла юрта, по тому направленію, к у д а перекочевади. 

Кромѣ двухъ породъ медвѣдей, о которыхъ я упошшулъ 
выше, въ восточной Сибири попадаются изрѣдка такъ назы-
ваемые князьки, то есть бѣлые лѣсные медвѣди, шогдаже 
пѣг іе . В ъ 1 8 5 . . . году водили по Нерчинскому горному округу 
дыгаяе обученнаго бѣлаго медвѣдя. Это фактъ, извѣстный 
здѣсь очень многимъ жителямъ. Я его не видалъ и потому 
не могу ничего сказать болѣе о его фигурѣ. 0 князькахъ 
много говорятъ здѣшніе промышленники, но мнѣ самому въ 
лѣсу встрѣчаться съ князьками не случалось. По замѣчанію 
звѣровщтсовъ, эти медвѣди самые малорослые, зато самые 
злые. Приведу здѣсь разсказъ одного правдиваго старика-про-
мышленника и постараюсь сохранить отъ слова до слова его 
тиішческій характеръ рѣчи: 

«Лонй *) звѣровалъ я въ Kaдàчѣ **), промышлять ничего 
не промышлялъ, a время истратилъ много. Дня три съ хво-
стикомъ прожилъ въ лѣсу и все попустому! Ну, не могу 
никого убить, да и шабашъ! точно лядъ какой случился, 
чтобъ его рбзорвало!!... Да и ружье-то y меня въ то время, 
какъ быть, маленько пораспорухалось (поиспортилось). Ну, 
словомъ, такъ ужь не фартъ какой-то пришелъ!... Вѣдь и 
часто случаются съ нашимъ братомъ, звѣропромышленникомъ, 
такія оказіи; — въ какой часъ выѣдешь, ваше благородіе! 
Добро, такъ оно добромъ и живетъ, a попадись на встрѣчу 
злой человѣкъ, значитъ недоброжелательный,—вотъ и плохо, 
вотъ и пойдетъ все какъ-то не ладомъ. Думаешь стрѣлить 
такъ, чтобы съ голкомъ слетѣло, анъ не тутъ-то и было, 
мимо, да мимо; — словомъ отводитъ пулю, ваше благородіе! 
Слово y насъ много значитъ!... 

«А тутъ же дожди пошли, да такіе частые и холодные, 
что Боже упаси! Ни спрятаться-то негдѣ, ш поѣсть-то не-
чего, — ну, просто такъ пртпло, что хоть волкомъ выть 
впору. Что и было сухаришекъ, такъ всѣ сглодалъ за три-то 
дня: думалъ я, думалъ и выдумалъ, что надо домой ѣхать,— 
дескать, хозяйка дома давно поджидаетъ. Сталъ ужь соби-

*) Лонй—прошлаго года, сибирское выраженіе. 
**) Кадйча—небольшая лѣсистая падь, верстахъ въ 70 къ СВ. отъ 

Шилкинскаго завода въ Нерчинскомъ горномъ округѣ. 



раться, осѣдлалъ коня... a вотъ, смотрго, и дождикъ пере-
сталъ, стало прояснивать,—солнышко выглянуло. Вотъ и не 
охота мнѣ ѣхать домой;—дай же, думаю, останусь еіце на 
ночь;—ну, что Богъ дастъ, не велика бѣда, что ждетъ хо-
зяйка, — не впервы, — быважи и не такія диковины, ваше 
благородіе: бывало поѣдешь на день, на два, a проживешь 
двѣ недѣли, либо болѣ... Вѣдь и пословица говоритъ: — 
«ѣдешь на охоту на день, a бери хлѣба на недѣлю». 

— Конечно такъ,—перебилъ я разсказчика,—но, дѣ-
душка, не въ томъ дѣло,—a чтожь ты, и остался? 

— Остался, остался—подхватилъ стартсъ—да и какъ не 
остаться-то, ваше благородіе, время тако стало доброе. Взялъ 
я, разсѣдлалъ опять коня, пустилъ на траву, a самъ давай-ко 
мыть ружье въ ключевой водѣ... Вымылъ чисто, такъ что 
ввутрѣ какъ огнемъ горитъ, прочиталъ три раза молитву, 
значитъ «Отче нашъ» и «Богородицу», повѣсилъ винтовку 
на плечо, да и пошелъ. Смотрю, на увалѣ и ходитъ матерой 
гуранъ (дтсій козелъ). Нутка я его скрадывать, иутка скра-
дывать изъ-за каменьевъ;—подошелъ близко, ужь чего, по-
читай вплоть было; выцѣлилъ я его по самому доброму мѣсту, 
да какъ тбрнулъ (выстрѣлилъ),—a вотъ, смотрю, и поле-
тѣлъ мой гуранъ черезъ голову подъ гору. Ну, думаю, слава 
тебѣ Господи,—Богъ далъ на завтраісъ. Взялъ я этого гу-
раяа оснималъ, задавилъ подъ карчу (спряталъ) и пошелъ 
дальше по увалу. Конечно, зарядилъ сначала винтовку, какъ 
водится звѣропромышленнику. Вотъ иду, иду потихоньку— 
нѣтъ никого на увалѣ, a ужь солнышко назакать , ужь чего, 
почитай лѣсины на двѣ отъ сопки (горы) было,—не выше. 
Смотрю, a за утесомъ и ходитъ медвѣдь, такъ не болъшенькій. 
Подумалъ я, подумалъ, взялъ, снялъ олочки (обувь, родъ 
башмаковъ, на покрой лаптей), бросилъ на увалѣ—значитъ 
разулся, чтобы ловчѣе было идти: босикомъ-то оно, знаете, 
не шарковйто,—да и сталъ его скрадывать. Подошелъ къ 
самому утесу, выглянулъ потихоньку и вижу, вмѣсто одного-то 
медвѣдя, ходитъ ихъ шестеро *), чтобъ имъ язвило, черной 

*) Я слышалъ отъ одного товарнща, бывшаго въ Петербѵргѣ въ 1869 
году, что ему нѣкто изъ столичныхъ охотниковъ н издатедей журнала 

нёмочи!!... Ну, ваше благородіе, a меня такъ въ жаръ и 
бросило, нжкогды я такъ не пужался, какъ тогды. Ну, по-
судите сами, вѣдь шестеро, какъ тутъ не испужаться!— 
Значитъ, сама матка, два пѣстуна, два дѣтеныша, да кобель 
(самецъ—медвѣдь), и такой-же матеряйшій, будь онъ про-
клятЪ;—a самъ весь бѣлый, какъ кйпень, только на гривен-
кахъ y него два неболыпихъ черненькихъ пятнышка, ну съ 
барнаулъ *)—не болыпе. Вотъ сижу я за камнемъ и не знаю, 
чего дѣлать, да и думаю: Господи! Какой же я и звѣро-
промышленникъ, коли испужался медвѣдей! Кому если и раз-
скажу послѣ, такъ надо мной смѣяться вѣдь станутъ. Ну, 
чего будетъ,—двумъ смертямъ не бывать, a одной не мино-
вать, подумалъ я. Взялъ, перекрестился, положилъ винтовку 
на камень, взвелъ курокъ, приложился, да и думаю,—кого 
стрѣлять?—значитъ самца, или матку? Нѣтъ, постой, дай 
стрѣлю лучше матку. Вотъ выцѣлилъ я ее по самому сердцу,— 
опустилъ (спустилъ курокъ), на полігѣ пычкнуло, a не лу-
нуло (не выстрѣлило). Я такъ и обмеръ со страху, но смотрю, 
звѣри ничего не почухали (не слыхали и не видали). Я по-
тихоньку давай скорѣе подсыпать на полку, вотъ все спра-
вилъ, огниво почистилъ рукавоыъ, a медвѣди ходятъ по ма-
леньку подо мной за утесикомъ. Самецъ-то такъ-таки и за-
игрываетъ съ маткой, значитъ голубится, a она его лапой 
да лапой по мордѣ, словно неучливая дѣвка, a сама такъ и 
реветъ, какъ дура.... Вѣрно не время!... Вотъ вижу, и прі-
остановилась маленько, ко мнѣ бокомъ. Я скорѣй опять вы-
цѣлилъ, опустилъ—вотъ и лунуло:—матка кинулась черезъ 
голову подъ гору, дѣти и пѣстуны бросились въ сторону, a 

однажды замѣтилъ: «охотничышъ разсказамъ г. Черкасова я не вѣрю, въ 
нихъ есть утрировка. Напримѣръ, онъ говоритъ, что одинъ сибирякъ на-
ткпулся на шесть медвѣдей. Вѣдь это вздоръ!—медвѣди никогда не ходятъ 
табунами».—He знаю, что на это сказалъ такому охотнику мой товарищъ, 
но коротко доложу ему самъ, что замѣчаніе его справедливо, но только 
не въ этомъ случаѣ, потому что медвѣдица съ двумя пѣ с т у н а м и , двумя 
м а л е н ь к и м и дѣ т ь м и и самцомъ медвѣдемъ, заискивающимъ лаеки 
самки— не табунъ, это рѣдкая случайность.—Впрочемъ, г. П. можетъ не 
вѣрить моимъ разсказаыъ, a—только в ы п и с ы в а т ь факты... 

*) Барнаулами здѣсь зовутъ мѣдную монету, чекана временъ Екате-
рнны ІІ-й. 

ЗАІШСКИ ОХОТШІКА. s 



кобель-то, будь онъ проклятъ зяыдйрный!—нутка ко мнѣ, да 
такъ и лѣзетъ на утесъ-отъ; гляжу—за нимъ и дѣти съ пѣ-
стунами, да всѣ ко мнѣ, черныя немочи!!... a мѣсто высоко, 
залѣзть-то они и не могутъ. Кобель-то на заднихъ лапахъ 
стоитъ, a передними-то ухватился за плиту да и лѣзетъ ко 
мнѣ, a круто, да и высоко, онъ и не можетъ забраться-то. 
Я испужался, индо лытки затряслись, сердце захолонуло, 
вижу, дѣло плохо,—подбѣжалъ, да и ткнулъ кобеля стволомъ 
со всей мочи, въ самой лобъ-отъ. Вотъ онъ и спрокинулся 
назадъ, да и тѣхъ-то всѣхъ съ ногъ сбилъ...—Я ну скорѣй 
заправлять (заряжать) винтовку, a онъ, черная немочь, бро-
сился подъ утесъ, да и давай обѣгать его кругомъ, значитъ, 
чтобъ попасть ко мнѣ грйвой (отклономъ горы),—вѣдь хит-
рый звѣрь, будь онъ проклятъ!! Я же только и успѣлъ еще 
порохъ спустить въ дуло,—смекнулъ, что дѣло-то выйдетъ 
плохое—зарядить не успѣю. Давай-ко забираться на самый 
гребешокъ утеса, который какъ стѣнка таісъ-таки дыбомъ и 
стоитъ. Go страха-то откуль чего и берется, я почитай какъ 
бѣлка на него залетѣлъ. Смотрю, мой медвѣдь y самаго ужь 
утеса, такъ на дыбахъ и ходитъ, a ко мнѣ не лѣзетъ,— 
боится, чево-ли,—черти его знаютъ! Я между тѣмъ сталъ 
скорѣе загонять пулю въ винтовку, вотъ гляжу, онъ какъ 
ни сердился, a верькъ назадъ, да и ну задирать вдоль по 
увалу. Я зарядивши-то—ухъ, ахъ! !—Гдѣ ,—не тутъ-то было 
несется окаянный, да и шабашъ, только шерсть трясется. 
Гляжу, натакался на мои олочки, что я бросилъ, какъ по-
шелъ его скрадывать, да и давай-ко ихъ починивать, только 
клочья летятъ. Я бросился, хотѣлъ было бѣжать къ нему,— 
не могу: босикомъ-то больно,—все камни. Ну что тутъ при-
кажете дѣлать?—побрелъ я на таборъ потихоньку; пришелъ, 
уже стемнѣлось!...—На другой день утромъ, рано, еще до 
солновсхода, пошелъ я глядѣть медвѣдицу, что вечоръ-то 
стрѣлилъ. Прихожу—нѣтъ ее на увалѣ; a онъ, кобель-отъ, 
взялъ выѣлъ y нея груди и петлю, стащилъ ее въ рѣчку, да 
тамъ и бросилъ. 

ДОБЫВАНІЕ МЕДВѢДЕЙ. 

Въ Забайкальѣ медвѣдей истребляютъ различнымъ обра-
зомъ; хитрость человѣка придумала много снастей и ловушекъ, 
въ которыя медвѣдь попадаетъ самъ и достается въ руки 
охотнику. Мало того, что ихъ различными способами истребля-
етъ человѣкъ, но они и сами иногда убиваются, охотясь на 
другихъ звѣрей, чт0 медвѣди дѣлаютъ нерѣдко. Мнѣ разска-
зывалъ одинъ старичекъ-промышленникъ, что ему однажды 
случилось видѣть на охотѣ, какъ медвѣдь, на верху отвѣс-
наго утеса, скрадывалъ дикую свинью съ поросятами, кото-
рая рыла землю внизу подъ утесомъ. Дѣло кончилось тѣмъ, 
что медвѣдь ее скралъ, долго заглядаівалъ сверху на лакомую 
добычу, вѣроятно избирая удобную мивуту, наконецъ при-
ловчился и бросилъ на свинью огромнуіо каряжину, ео она 
сукомъ подхватила медвѣдя подъ заднюю ногу и сбросила 
самого подъ утесъ. 

He ставу описывать тѣхъ способовъ добыванія медвѣдей, 
которые употребляются въ Россіи, но не извѣстиы сибиря-
камъ, a упомяну только о тѣхъ, которые употребительны 
въ Забайкальѣ. Напримѣръ, около Байкала, гдѣ мѣстность 
чрезвычайно гористая, поступаютъ такъ: на тропѣ, по кото-
рой медвѣдь куда нибудь часто ходитъ, ставятъ крѣпкую 
петлю, привязывая коиецъ ея къ толстой чуркѣ. Медвѣдь 
непремѣнно попадетъ въ петлю, либо шеей, либо которой 
нибудь ногой, пойдетъ и услышитъ, что его что-то держитъ, 
воротится назадъ, по веревкѣ доберется до чурки, разсердясь, 
схватываетъ ее въ лапы и несетъ куда нибудь къ оврагу 
или утесу, чтобы бросить. Но бросивъ чурку, и самъ уле-
титъ за нею. Конечно, петли ставятся около такихъ мѣстъ, 
чтобы медвѣдь, отправившись съ чуркой въ пропасть, могъ 
убиться до смерти и вмѣстѣ съ тѣмъ достатъся въ руки 
охотнику. 

Нѣкоторые же звѣровщики ставятъ на медвѣжьихъ тро-
пахъ треугольникъ, сдѣланвый изъ толстыхъ плахъ, въ 
которомъ на каждой изъ его сторонъ вбиты сквозные гвозди 
съ зазубртами снаружи. Треугольникъ этотъ закапывается 
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въ приготовленныя канавки и закладывается мхомъ, листьями, 
хвоей и проч., такъ чтобы не было замѣтно. Ловушку эту 
нужно сдѣлать аккуратно дома, или въ лѣсу—въ удаленіи 
отъ того мѣста, гдѣ хочешь ее поставить, чтобы не насорить 
щепой и тѣмъ не заставить медвѣдя быть осторожнымъ. 
Если же сдѣлать это аккуратно, то медвѣдь, идя впередъ 
или обратно по тропѣ, непремѣнно попадетъ которой нибудь 
лапой на гвозди, зареветъ и будетъ стараться освободить 
лацу, но попадетъ другой, тамъ третьей, a иногда и всѣми че-
тырьмя. Нерѣдко застаютъ ихъ живыми на такомъ тре-
угольникѣ н добиваютъ уже просто палками и стягами. 
Кажется, способъ этотъ занесенъ сюда изъ Россіи переселен-
дами или ссыльными людьми, потому что здѣшніе инородды 
его не знаютъ. Впрочемъ, онъ въ Забайкальѣ мало употре-
бителенъ. 

Ставятъ на медвѣжьш тропы и болыпіе капканы, фун-
товъ въ 30 и болѣе вѣсомъ, но не иначе, какъ привязывая 
ихъ къ чуркамъ. Въ противномъ случаѣ, медвѣдь и съ кап-
каномъ уйдетъ, такъ что не найдешь ни того, ни другаго, a 
съ чуркой онъ далеко не уйдетъ, особено когда попадетъ въ 
капканъ задней лапой, и слѣдовательно не можетъ стать на 
дыбы и нестки чурку въ переднихъ. Понятно, что пружины 
капкана должны быть крѣпки и сильны. На медвѣдя поста-
вить капканъ не хитро; это не то, что на лисицу или волка; 
тутъ не надо быть мастеромъ капканнаго промысла. Медвѣдь 
простъ и довѣрчивъ въ этомъ отношеніи, онъ надѣется на 
свою силу, которая въ подобныхъ обстоятельствахъ не всегда 
его выручаетъ. Стоитъ только удобно и правильно поставить 
капканъ да хорошенько прикрыть—вотъ вся и штука; дѣло 
только въ томъ, чтобы медвѣдь пошелъ по той тропѣ, на 
которой для него приготовлено угощеніе. Капканы и петли 
ставятъ иногда также и около самой берлоги, приготовленной 
медвѣдемъ заранѣе для зимы; но это бываетъ рѣдко, болъ-
шею частію при случайномъ открытіи берлоги,—и то смѣлъ-
чаками, которые, идя къ берлогѣ, не думаютъ о встрѣчѣ съ 
медвѣдями, которые въ это время находятся неподалеку отъ 
своей будущей зимней квартиры, чтб легко можетъ случиться, 
особенно въ позднюю осень. 

Случается, что медвѣди попадаютъ и въ козьи петли 
которыя впрочемъ по болыпей части они обрываютъ. Вотъ 
ночему въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ медвѣдей много, петли ста-
вятся мертвыя, т. е. такія, которыя не могутъ уже расхо-
диться; если бы ее и оторвалъ медвѣдь, она всетаки уду-
шитъ его, только бы онъ сначала затянулъ ее посильнѣе. 
Нарочно же ямъ для ловли медвѣдей, какія дѣлаются въ 
Россіи и другихъ частяхъ Сибири, въ Забайкальѣ не копа-
ютъ; но были примѣры, что медвѣди случайно попадаш въ 
козьи, изюбриныя и сохатиныя ямы, но по большей части, 
исковеркавъ ихъ, вылѣзали; ибо медвѣжьи ямы копаются къ 
низу пшре, такъ что яма имѣетъ видъ усѣченной пирамиды, 
тогда какъ козьи ямы дѣлаются прямыя, параллелопипедаль-
ныя, съ отвѣсными стѣнами. Слѣдовательно понятно почему 
изъ первыхъ медвѣдь вылѣзть не въ состояніи, a изъ по-
слѣднихъ, будучи вооруженъ болыпими загнутыми когтями, 
можетъ выбраться. 

Самый же употребительный способъ добыванія медвѣдей— 
это ружейной охотой, которая и производится обыкновенно 
зимою, выгоняя медвѣдей изъ берлогъ. Лѣтомъ медвѣдей 
бьютъ случайно, a особой охоты на нихъ въ это время года 
нѣтъ. Въ послѣднемъ случаѣ стрѣляютъ медвѣдей большею 
частіюсъ подхода, скрадывая ихъ на увйлахъ, солнопёкахъ, 
преимущественно весною, когда медвѣди, выйдя изъ берлогъ, 
ходятъ по этимъ мѣстамъ, отыскивая синенькіе цвѣточки 
пострѣла или у р г у я (породы лютиковъ), или же медвѣжьяго 
корня и молодаго осинника, который конечно на солнопечныхъ 
мѣстахъ распускается скорѣе, нежели въ глухихъ сиверахъ. 
Лѣтомъ, во время сильныхъ жаровъ, быотъ ихъ на мура-
вьищахъ, или въ рѣчкахъ, куда они любятъ ходить купаться, 
a осенью на ягодникахъ. Я уже говорилъ вьше, что подойти 
къ медвѣдю, скрасть его,—не хитро; это не то, что скрасть 
изюбра, или козулю, потому что медвѣдь не боязливъ, мало 
озирается, шуму не пугается, a напротивъ, заслыша его, 
обыкновенно тотчасъ становится на дыбы и старается узнать, 
въ чемъ дѣло. Главное, не нужно подходить къ нему по 
вѣтру, какъ и ко всякому другому звѣрю, даже птицѣ,— 
a всегда съ подвѣтренной стороны, т. е. идти противъ вѣтра, 



при чемъ стараться подкрадываться изъ-за деревьевъ; если 
идете вдвоемъ или втроемъ—отнюдь не разговаривать и не 
шептаться. Треснетъ сучекъ подъ ногой охотника—не бѣда; 
но если медвѣдь услышитъ разговоръ, шопотъ, a тѣмъ болѣе 
запахъ охотника, то тутъ уже мѣшкать нечего и надобно 
быть готовымъ на бой, ибо онъ тотчасъ узнаетъ человѣка, 
въ какомъ бы онъ положенш ни былъ; тогда, если въ мѣру, 
лучше стрѣлять, потому что медвѣдь, вставъ на дыбы, за-
ревѣвъ и завидѣвъ охотника, обыкновенно убѣгаетъ, и тогда 
всѣ ваши старанія будутъ напрасны. Когда же скрадешь 
медвѣдя, ьсоторый ходитъ не останавливаясь, или неловко 
стоитъ къ выстрѣлу, тогда лучше нарочно кашлянуть, сви-
снуть или чѣмъ нибудь посильнѣе стукнуть, отчего онъ 
тотчасъ начнетъ озираться, но, завидѣвъ охотника, станетъ 
на дыбы, поворотясь грудью къ стрѣлку, которому въ это 
время представится удобный случай нанести ему смертельную 
рану. Промышленники признаютъ за самое лучшее стрѣлять 
медвѣдя немножко на-искось, или, какъ они говорятъ, на 
перекосыхъ, то есть такъ, чтобы пуля ударила въ пахъ по 
кишкамъ и вышла въ грудь. подъ лопаткой другаго бока. 
Послѣ такой раны онъ обыкновенно тотчасъ падаетъ. Звѣ-
ровщики говорятъ, что перекосая пуля «сбуровитъ» всю 
веутренность. Или же надо стрѣлять въ бокъ по сердцу, 
именно бить немножко сзади передней ноги, подъ лопатку, 
въ то самое мѣсто, гдѣ y медвѣдя бываетъ вытерта шереть 
отъ ходьбы локтемъ передней ноги. Чтобы стрѣлять въ го-
лову, въ лобъ, или въ ухо, нужно имѣть твердую руку, 
спокойствіе духа и хорошо пристрѣленное ружье. Выстрѣлъ 
въ ногу, по кишкамъ, и вообще въ неубойное мѣсто только 
раздражаетъ медвѣдя,—и въ такомъ случаѣ ужь лучше 
сдѣдать промахъ. 

Многіе жестоко опшбаются, думая, что медвѣдь непово-
ротливъ и не быстръ на бѣгу. Кто ихъ стрѣливалъ не одинъ 
разъ, тотъ конечно хорошо знаетъ его моментальныя движе-
нія и быстроту бѣга, и эти-то качества, при его страпшой 
силѣ, дѣлаютъ изъ него опаснаго врага, почему не всякій 
рѣшается охотиться за медвѣдемъ, предоставляя славу бодѣе 
храбрымъ промышленникамъ. Разсказываютъ, что часто 
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медвѣдь, при невѣрномъ выстрѣлѣ, съ окончаніемъ его звука, 
является уже y ногъ изумленнаго охотника. Я этому совер-
шенно вѣрю, потоьгу что видѣлъ своими глазами легкость и 
быстроту его движеній, которыя дѣйствительно достойны 
удивленія. Вотъ что разсказывалъ мнѣ одинъ извѣстный си-
бирскій ОХОТНБКЪ: — «Однажды я скрадывалъ козу, которая 
ходила съ двумя анжиганами (дикими козлятами) по лѣси-
стой мйрѣ. Я тихонько, шагъ за шагомъ подвигался къ ней 
все ближе и ближе, наконецъ подобрался въ настоящую 
мѣру и хотѣлъ уже выстрѣлить, какъ вдрутъ около меня, съ 
боку, что-то затрещало. Я оглянулся и увидалъ огромнаго 
медвѣдя, который, не замѣчая меня, повидимому въ свою 
очередь скрадывалъ ту же козулю съ молодыми козлятами. 
Впереди меня и медвѣдя лежала большая упавшая листве-
нида, подъ гору вершиной, a комлемъ, съ огромными выр-
вапными изъ земли корнями, прямо на меня. Я думалъ, что 
медвѣдь непремѣнно пойдетъ къ вершинѣ этого дерева, чтобы 
изъ-за сучьевъ ловчѣе приготовиться къ внезапному нападе-
нію, и тотчасъ тихонько самъ подскочилъ къ комлю вале-
жины, имѣя намѣреніе, какъ только онъ подойдетъ къ ли-
ственив;ѣ н остановится, или тихонько черезъ нее станетъ 
ііеребираться, такъ я его и стрѣлю, какъ говорятъ промы-
шленншш. Медвѣдь, устремивъ глаза и уши на козлятъ, за-
ранѣе пожирая ихъ блестящими, карими, страшными глазами, 
потихоньку подбирался къ верпшнѣ все ближе и ближе, такъ 
тихо, такъ осторожно, что уже видя всю его фигуру, нахо-
дясь отъ него не далѣе 25 саженъ,—какъ бы не замѣчалъ его 
присутствія. До козлятъ было не болѣе десяти саженъ, a 
коза ходила нѣсколько далѣе и совершенно не слыхала при-
сутствія двухъ существъ, совершенно развыхъ по созданію, 
но съ однимъ и тѣмъ же желаніемъ,—потому что было до-
вольно вѣтрено, лѣсъ скрипѣлъ и шумѣлъ вершинами. Сердце 
мое биюсь еильнѣе обыкновеннаго, лицо горѣло... Медвѣдь, 
подойдя къ самой вершинѣ валежины, пріостановился и сквозь 
сучья смотрѣлъ на приближающихся козлятъ къ этой же листве-
ницѣ. Запасный револьверъ и охотничій ножъ были y меня 
на-готовѣ, я уже прицѣлился и хотѣлъ только спустить ку-
рокъ,-—какъ вдругъ медвѣдь въ мгновеніе ока, какъ кошка, 



переекочилъ черезъ вершину валежины, не задѣвъ ни за 
одинъ сучокъ, не стукнувъ и не треенувъ ннчѣмъ рѣшительно, 
сдѣлалъ нѣсколько прыжковъ и схвалилъ одного козленка, 
другой бросилея къ матери, которая, совершенно не ожидая 
нападенія, —растерялась и прыгала на одномъ мѣстѣ. При-
знаюсь, я, не ожидая такой штуки со стороны медвѣдя, 
немного оробѣлъ, но скоро собрался съ духомъ и выстрѣлилъ 
медвѣдю въ задъ. Онъ, какъ резиновый мячикъ, привскочилъ 
на мѣстѣ аршина на полтора кверху, потомъ слѣлалъ нѣ-
сколько прыжковъ ко мнѣ и упалъ въ судорогахъ, не добѣ-
жавъ до меня какихъ нибудь пяти саженъ. Все это онъ сдѣ-
лалъ такъ скоро и проворно, что я, испугавшись, едва только 
успѣлъ схватить револьверъ и невольно посадилъ ему другую 
пулю въ шею»... 

Въ Забайкальѣ болыпая часть медвѣдей добывается поз-
днею осенью и зимою изъ берлогъ. Промышленникъ, найдя 
берлогу, что болыпею частію бываетъ случайно, при охотѣ 
за другими звѣрями, преимущественно въ бѣлковьё , или 
услышавъ отъ другихъ людей, конечно не охотниковъ, что 
въ такомъ-то мѣстѣ лежитъ звѣрь, сзываетъ товаршцей звѣ-
ровщиковъ и обыкновенно втроемъ или вчетверомъ отпра-
вляются на медвѣжій промыселъ. Сборы на эту охоту произво-
дятся тихо, секретно, не объясняя обстѳятельствъ не только 
другимъ промышленникамъ, но даже и своимъ домашнимъ. 
въ особенноети женскому полу. Промышленники даютъ другъ 
другу клятву въ томъ, чтобы въ случаѣ опасности не вы-
д а в а т ь , и до послѣдней капли крови защшцать другъ друга. 
Если сборы происходятъ въ селеніи, то наканунѣ звѣровщики 
всегда ходятъ въ баню, по суевѣрному обычаю, заведенному 
издревле ихъ предками; тутъ скрывается то повѣрье, что 
промыпіленникъ, омывшійся отъ плотскихъ грѣховъ и какъ 
бы приготовившійся къ смерти, идя на битву съ опаснымъ 
врагомъ, скорѣе допускается Богомъ на легкое, счастливое и 
безопасное убіеніе страшнаго звѣря. И дѣйствительно, это 
обстоятельство имѣетъ огромное вліяніѳ на духъ здѣшнихъ 
промышленниковъ. Исполнивъ его, они идутъ на медвѣдя съ 
бблыпею увѣренностію и храбростію, не думаютъ объ опа-
сности и тѣмъ конечно много выигрываютъ. Въ противномъ 

случаѣ, звѣровщиковъ угрызаетъ совѣсть за неисполненіе 
обряда, и постоянно думая объ этомъ, они теряютъ удобныя 
минуты при самой охотѣ, дѣйствуютъ вяло, безъ увѣрен-
ности въ побѣдѣ и потому, конечно, скорѣе подвергаются 
несчастіямъ. Какъ во время войны довольно явиться передъ 
фронтомъ какому нибудь извѣстному пожоводцу, котораго 
любитъ, уважаетъ и на котораго надѣется войско, чтобы 
одержать побѣду,—такъ въ артели звѣровщиковъ довольно 
присутствовать извѣстному, удалому, опытному промышлен-
нику, чтобы убить медвѣдя, какъ теленка!... Собравпшсь 
совсѣмъ, промышленники прощаются другъ съ другомъ, кла-
няются на всѣ четыре стороны и отправляются къ самой 
берлогѣ пѣшкомъ тихонько, молча, словомъ, съ великой 
осторожностію, чтобы не испугать медвѣдя и не выгнать его 
изъ берлоги раныпе времени. Подойдя къ ней вплоть, болѣе 
опытный и надежный охотникъ тотчасъ бросаетъ винтовку 
на сошки, передъ самымъ лазомъ въ берлогу, взводитъ ку-
рокъ и дожидаетъ звѣря; между тѣмъ другіе здоровые про-
мышлевники подходятъ къ самому челу (лазу) и затыкаютъ 
въ него на-крестъ крѣпкіе, заостренные колья, называемые 
заломами, имѣя на-готовѣ винтовки и холодное оружіе, 
какъ-то: топоры, охотничьи ножи и рогатины. Разломавъ чело 
берлоги, промышленники начинаютъ дразнить медвѣдя, 
чтобы онъ полѣзъ изъ нея, a сами между тѣмъ крѣпко 
держатъ заломы и не пускаютъ медвѣдя выскочитъ вдругъ 
изъ берлоги. Самое это дѣйствіе и называютъ здѣсь зала-
мывать медвѣдя. Лишь только послѣдній покажетъ голову 
или грудь въ челѣ берлоги, какъ стрѣлки, избравъ удобную 
минуту, стрѣляютъ медвѣдя изъ винтовокъ, преимущественыо 
въ голову. Заломы нужно держать какъ можно крѣпче, по-
тому что освирѣпѣвпгій медвѣдь, хватая ихъ зубами и ла-
пами, старается удернуть къ себѣ въ берлогу, но никогда 
не вытаживаетъ ихъ вонъ. Стрѣлять его въ это время до-
вольно трудно; нужно быть хорошимъ стрѣжомъ, чтобы 
уловить удобную минуту и не промахнуться, ибо медвѣдь 
такъ быстро поворачивается въ берлогѣ и такъ моментально 
выставляетъ свою голову въ чело ея, что здѣшніе промы-
шленники особо даже выражаются по этому случаю; именно 



они говорятъ, что медвѣдь такъ быстро показываетъ свою 
морду въ чело, «что не успѣшь наладиться, чтобы его из-
ловить: высунетъ свою страшную головизну, да и опять туда 
удернетъ, словно огня усѣкетъ, проклятый; a реветъ при 
этомъ, черная немочь, такъ что волоса подымаются; по кожѣ 
знобитъ, лытки трясутся,—адо.ли громъ грымитъ, индо лѣсъ 
реветъ» U.. . 

Да не подумаютъ многіе, что эта охота очень легка и 
безопасна, что дескать заломятъ медвѣдя въ берлогѣ какъ 
въ клѣткѣ, и бьютъ его, какъ теленка въ клѣвѣ. Нѣтъ; 
кто бывалъ на этой охотѣ, тотъ съ этимъ не согласится. 
Часто случается, что медвѣдь, услыша приближеніе охотни-
ковъ, не допуститъ ихъ еще до берлоги, какъ выскочитъ и 
нападаетъ на нихъ врасплохъ, въ чащѣ лѣса, гдѣ иногда, 
по колѣно въ снѣгу, съ трудомъ только можно пробираться, 
не то что драться съ медвѣдемъ. Кромѣ того, если y берлоги 
худое небо, то медвѣдь въ такомъ случаѣ, вмѣсто чела, 
проламываетъ крышу своего жилшца и выскакиваетъ неожи-
данно съ той стороны, съ которой его еовсѣмъ не ожидаютъ. 
Наконецъ сибирскія винтовки не то, что штуцера извѣстныхъ 
мастеровъ,—онѣ часто осѣкаются и потому не всегда выру-
чаютъ изъ бѣды промыленниковъ. Да и вообще мало-ли бы-
ваетъ неудачъ при такой охотѣ?... 

Бульдоговъ, которые такъ хороши при медвѣжьей охотѣ 
въ Россіи, здѣсь тоже нѣтъ; въ Забайкальѣ ихъ замѣняютъ 
простыя сибирсюя собаки, которыя, впрочемъ, ходятъ иногда 
за медвѣдемъ не хуже прославленныхъ бульдоговъ. Здѣсь 
достоинство хорошей медвѣжьей собаки заключается въ томъ, 
чтобы она, при встрѣчѣ съ медвѣдемъ, хватая его за задъ, и имен-
но за дѣтородныя части, не допускала звѣря до хозяина, a на-
противъ, останавливая его, давала бы удобвые случаи на 
вѣрный выстрѣлъ. При охотѣ на медвѣдей въ берлогахъ, 
здѣсь рѣдко берутъ съ собою собакъ, боясь, чтобы онѣ, при 
подходѣ къ берлогѣ, не испугали звѣря своимъ лаемъ и тѣмъ 
не выгнали бы его изъ берлоги раныпе времени. 

Подойдя къ берлогѣ, промышленники главное вниманіе 
обращаютъ на ея прочность и мѣстныя условія, чтобы удобнѣе 
расположиться къ нападенію. Если замѣтятъ, что берлога 

сдѣлана съ поверхности земли и небо ея не надежно,—при-
нимаютъ особыя мѣры: становятся особые люди съ другой 
стороны берлоги съ винтовками и холоднымъ оружіемъ, или 
сверху берлоги накладываютъ особо хорошо приготовленеую 
сѣть, связанную изъ толстыхъ бичевокъ, которую и называютъ 
путо; это послѣднее—самая лучшая предосторожность, ибо 
медвѣдь, выскочивъ изъ берлоги, тотчасъ запутывается въ 
п у тѣ , такъ что его можно убить тогда пажами. Ячеи сѣти 
вяжутся не менѣе четверти въ квадратѣ. Жаль только, что 
не всѣ сибирскіе промышленники знакомы съ этимъ путомъ. 
Вотъ случай, который отчасти характеризуетъ эту охоту. 
Однажды четверо промышленниковъ отправились на медвѣдя, 
который лежалъ въ берлогѣ въ страшной чащѣ лѣса. Дѣло 
было передъ Рождествомъ, слѣдовательно уже въ то время, 
когдаможно было надѣяться, что медвѣдь облежался и не вы-
скочитъ раньше времени. Промышленники, вооружившись 
какъ слѣдуетъ, взялн съ собой и путо, которое несъ одинъ 
изъ нихъ поздоровѣе, на плечѣ. Промышленники тихо и 
молча подходили уже къ берлогѣ, продираясь сквозь густую 
чащу мелкой поросли, путались, запинались и тонули въ 
снѣгу почти на каждомъ шагу. Охотникъ съ путомъ шелъ 
третьимъ въ затылокъ. Какъ вдругъ они услышали впе-
реди себя, ло тому направленію, гдѣ должна была быть 
берлога, знакомый лай своихъ собакъ, которыя оторвались 
отъ привязей и бросились впередъ ихъ къ берлогѣ, выпугнули 
звѣря и погнали его какъ разъ на подходящихъ промышлен-
никовъ. Медвѣдь, преслѣдуемый собаками, пробѣжалъ двухъ 
передовыхъ охотниковъ и напалъ на третьяго съ путомъ. 
Суматоха поднялась страшная: испугавшись такого неожи-
далнаго случая, охотники торошмись помочь атакованному 
товарищу, но, путаясь въ чащѣ, падали и не могли владѣть 
оружіемъ, между тѣмъ какъ медвѣдь ломалъ чащу какъ 
солому, смялъ уже несчастнаго подъ себя и Богъ знаетъ, 
чѣмъ бы это все кончилось, если бы одна изъ собакъ не 
схватила медвѣдя за задъ—отчего звѣрь бросилъ промыш-
ленника и сталъ ловить верткую собаку. Неоробѣвшіе до тру-
сости охотники воспользовались этимъ случаемъ, по расчшцен-
ному медвѣдемъ мѣсту подскочили къ смятому товаршцу, 



тотчасъ вытащили его изъ снѣга, сдернули съ него путо, и 
лишь только медвѣдь подбѣжалъ снова къ нимъ, они бросили 
на него путо; звѣрь сталъ было его рвать, но запутался 
лапами и собралъ на себя всю сѣть, такъ что ободренные 
охотники, уже смѣясь, убили медвѣдя дубинами и потомъ 
едва вытащили изъ пута. Несчастный промышленникъ не 
получилъ ни одной царапины и не разъ говорилъ задушевное 
спасибо подоспѣвшему вбвремя, своему вѣрному Кучумкѣ 
(собакѣ). 

Крѣпость берлоги играетъ важную роль въ этой охотѣ, 
потому что промышленники, сосредоточивая нападенія съ од-
ной части берлоги, дѣйствуютъ всѣ вмѣстѣ, не боясь появ-
ленія опаснаго врага съ тылу. Самое выгодное, если берлога 
сдѣлана подъ болыпими камнями или плитами; a самов худ-
шее—съ поверхности земли, въ глухой чащѣ лѣса, изъ хво-
роста, мха и разпаго лѣснаго хлама. Въ послѣднемъ случаѣ 
сѣть или путо—почти необходимы. 

Болыпую часть медвѣдей, при этой охотѣ, убиваютъ въ 
самой берлогѣ, не допуская звѣря выбраться на поверхность, 
почему и необходимо одному изъ промышленниковъ залѣзть 
въ самую берлогу, чтобы вытащить медвѣдя. Это обыкно-
венно дѣлается такъ: кто нибудь изъ охотниковъ, видя явную 
смерть звѣря, залѣзаетъ черезъ чело въ берлогу и надѣваетъ 
медвѣдю на шею петлю, называемую здѣсь удавкой, ипо-
даетъ конецъ веревки другимъ промышленникамъ, находя-
щамся внѣ берлоги, которые помощію веревки и вытаскива-
ютъ звѣря. Конечно, это бываетъ въ такомъ случаѣ, если 
берлога была сдѣлана такъ, что въ нее нельзя попасть сверху, 
то-есть разломать небо, такъ напримѣръ, если она сдѣлана 
подъ огромньшъ камнемъ, подъ плитой, въ утесѣ и проч. 
Медвѣдя изъ берлоги нужно тащить по шерсти, за шею, 
головой впередъ; иначе, или противъ шерсти, за заднія ноги 
вытащить трудно. Но при этомъ обстоятельствѣ нужно быть 
осторожнымъ и осмотрительнымъ: надо убѣдиться въ дѣй-
ствительной смерти звѣря, мало этого, — необходимо удосто-
вѣриться, одинъ ли звѣрь лежалъ въ берлогѣ? He лежала ли 
матка съ дѣтьми и пѣстуномъ? Часто случалось, что про-
мышленникъ, забравшись въ берлогу по смерти медвѣдицы. 

попадалъ тамъ ва пѣстуна и на дѣтей. A человѣку въ бер-
логѣ съ медвѣдемъ возня плохая... Хотя здѣшніе промыш-
ленники и имѣютъ ту предосторожность, что залѣзаютъ въ 
берлогу съ ножомъ въ рукахъ и привязываютъ къ себѣ за 
ногу веревку, за которую, при малѣйшей опасности, товарищи 
могутъ его вытащить,—но это не предупрежденіе опасности, 
тѣмъ болѣе, что пѣстунъ, по смерти медвѣдицы, обыкно-
венно въ берлогѣ таится такъ, что съ трудомъ узнаютъ его 
присутствіе посредствомъ жердей, которыми толкаютъ въ бер-
логу по всѣмъ направленіямъ, или тѣмъ, что зажигаютъ лу-
чину, или бересту, навязанную на палку, й осматриваютъ 
берлогу. Иногда пѣстуны такъ таятся, что переносятъ силь-
ные тычки отъ жердей, не издавая никакого звука и ни 
ыалѣйшаго движенія,—равно какъ н медвѣжата. Самое луч-
шее запускать въ берлогу собаку, которая тотчасъ покажетъ 
истину: одинъ медвѣдь лежалъ въ берлогѣ, или матка съ 
дѣтьми и пѣстуномъ?.. 

Конечно, я сказалъ только главное объ этой охотѣ, но 
о многихъ тонкостяхъ и особыхъ пріемахъ, въ особенности 
о нѣкоторыхъ суевѣрныхъ обычаяхъ, исполняемыхъ здѣшними 
промышленниками, умолчалъ, боясь надоѣсть читателю из-
лишнею подробностію, не имѣющею особенной важности въ 
существѣ дѣла. 

Нѣкоторые ясачные тунгузы и русскіе удальцы-промыш-
леннтси добываютъ медвѣдей изъ берлогъ и въ одиночку. 
Охота производится такимъ образомъ: звѣровщикъ, узнавъ 
гдѣ либо берлогу, никому не говоря, отправляется одинъ съ 
хорошей собакой. Отыскиваетъ берлогу, тихонько подкрады-
вается къ ней, вооруженный винтовкой, ножемъ и небольшой 
рогатиной; пріученная медвѣжья собака — неотлучный, вѣр-
ный его товарищъ. Промышленникъ разламываетъ чело бер-
логи и тотчасъ заталкиваетъ въ него сучковатую каряжину, 
то есть отрубленный комелекъ отъ небольшой березы съ 
сучками и корнями, a самъ начинаетъ дразнить медвѣдя, 
который, разсердясь, старается утащить къ себѣ въ берлогу 
всунутую въ чело рогулину, которая, задѣвая сучками и 
корнями за края обмерзлаго лаза, не можетъ проскочить въ 
берлогу; въ этовремя промышленникъ ловитъ удобную мшуту 
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и стрѣляетъ медвѣдя въ голову. Если же медвѣдь выскочитъ 
изъ берлоги черезъ небо, или не допуститъ охотнжа къ 
лазу и вылѣзетъ раньше, то собака тотчатъ хватаетъ медвѣдя 
sa дѣтородныя части и даетъ случай промышлетжу посадить 
мѣткую пулю въ медвѣдя. Если не удастся свалить его съ 
одного раза, то звѣровщикъ принимаетъ медвѣдя на рогатину, 
или подбѣгаетъ къ нему, падаетъ передъ нимъ навзничъ, и 
лишь только медвѣдь облапить промышленнжа, какъ тотъ 
мгновенно распарываетъ брюхо звѣрю и кладетъ его на 
мѣстѣ. Иные же, отчаянные, храбрые до дерзости промыш-
леннжи, найдя перваго медвѣдя, нарочно выпугиваютъ его 
изъ берлоги, a сами скрываются. Медвѣдь, выгнанный изъ 
своего жилища, никогда не ляжетъ опять въ свою берлогу, 
a отыскиваетъ себѣ другую и, между тѣмъ, ходя по лѣсу, 
зная всѣ мѣста, гдѣ ложатся медвѣди, открываетъ неустра-
ншмому промыіпленнику другія берлоги, въ которыхъ лежатъ 
звѣри. Поэтому охотникъ, спустя нѣсколько дней послѣ из-
гяанія медвѣдя, отправляется его слѣдомъ и находитъ друтія 
берлоги, не упустивъ изъ виду и того медвѣдя, ісоторый 
открылъ ему своихъ собратовъ. Я зналъ одного звѣровщика, 
уже бывшаго слишкомъ 80 лѣтъ, перекрещеннаго тунгуза, 
который насчитывалъ слишкомъ шестьдесятъ медвѣдей, уби-
тыхъ имъ на своемъ вѣку. Старжъ еще былъ бодръ и крѣ-
покъ; онъ не могъ равнодупто слытать слова «медвѣдь», 
a разсказывая свои, дѣйствительно достойные удивленія под-
виги, приходилъ въ энтузіазмъ и нерѣдко плакалъ какъ ре-
бенокъ, если видѣлъ, что промышленники собираются на 
медвѣдя и не приглашаютъ его съ собою. «Если бы я хорошо 
видѣлъ, то еще бы не отсталъ отъ васъ, ребята!» говаривалъ 
онъ. Но мало нынче и въ Сибири такихъ моюдцовъ, про 
нихъ уже больше гласитъ преданіе. Я разсказалъ здѣсь только 
главную сущность и этой охоты, не вмѣшиваясь въ подроб-
ности и тожости этого дѣла, извѣстныя только епеціалистамъ 
медвѣжьей охоты; будучи знакомъ съ нѣкоторыми изъ нихъ 
я всетаки не стану говорить о нихъ, потому что намъ съ 
вами, читатель, вѣроятно, не придется ходить въ одиночку 
на медвѣдя въ берлогѣ!... 

Ѣ 

Орочоны, о которыхъ я уже упоминалъ выше, живя 
постоянно въ лѣсу и, слѣдовательно, чаще друтихъ промыш-
леннжовъ встрѣчаясь съ медвѣдями, бьютъ ихъ весьма просто, 
тоже въ одиночку. Орочонъ, собравшись на медвѣдя въ бер-
логѣ, или встрѣтившись съ нимъ въ лѣсу нечаянно, старается 
раздразнить его до того, чтобы звѣрь вышелъ на поединокъ. 
Если медвѣдь, раздраженный охотникомъ, бросится на него, 
чтобы изломать его въ своихъ лапахъ, то орочонъ тотчасъ 
прячется за какое шбудь толстое дерево и, вертясь за нимъ, 
дождется того, что звѣрь схватитъ ртомъ за руку охотника, 
подставляемую имъ нарочно и въ которой держится желѣзная 
распорка. Она очень походитъ на обыкновенный якорь-
кошку, съ тою только разницею, что лапы ея почти прямыя 
и имѣютъ зазубрины. Рукоятка распорки дѣлается изъ крѣп-
каго дерева такой длины, чтобы ее можно было удобно дер-
жать рукою, то есть она не дѣлается длиннѣе шести верш-
ковъ, a самая распорка въ поперечникѣ (въ длину двухъ 
лапъ) не болѣе 5 вершковъ. Конечно, распорка дѣлается 
такъ прочно, чтобы она не могла сломаться отъ медвѣжьихъ 
зубовъ. Весь инструментъ вѣситъ не свыше трехъ фунтовъ. 
Къ концу рукоятки привязывается крѣпкій кукуйный *) 
ремень; охотнжъ беретъ въ рутсу (за рукоять) распорку и 
обертываетъ этимъ ремнемъ руку такъ, чтобы распорка только 
не могла выпасть; на самую распорку надѣваетъ какой ни-
будь старый рукавъ и надвигаетъ его по ней до самаго ру-
кава надѣтой одежды охотшпса. Это дѣлается для того, чтобы 
не было видно распорки. a медвѣдь, хватая за ложвый ру-
кавъ, въ которомъ скрыта распорка, думаетъ, что онъ схва-
тываетъ охотника за руку. Между тѣмъ орочонъ, всунувъ 
распорку въ пасть медвѣдю, тотчасъ выдергиваетъ руку и 
подхватываетъ звѣря на пальму (это орочонское названіе 
рогатины, то есть ножа вершковъ шести длиною, крѣпко 
насаженнаго на черенъ длиною четвертей 7 или 8), или на 
ножикъ и докалываетъ звѣря, какъ теленка, потому что 
медвѣдь, схвативъ распорку ртомъ и размозживъ себѣ пасть, 

*) К у к у и н ы й — то есть ремень изъ шеи дикаго козла (гурана) или 
иэюбра, чрезвычайно прочный и мягкій. 



всегда старается ее вытолкнуть лапами, сердится, но тѣмъ 
силънѣе наноситъ себѣ страшныя раны во рту и, въ этомъ 
случаѣ, мало обращаетъ втманія на охотника, который, 
пользуясь этимъ, орудуетъ съ медвѣдемъ своей пальмой 
или ножемъ, нанося ему смертельныя раны. Распорка эта 
носится нѣкоторыш орочонами постоянно за пояеомъ, съ 
надвижнымъ фалыпивымъ рукавомъ и, въ случаѣ надобности, 
проворно исполняетъ свое назначеніе въ рукахъ сибирскихъ 
Немвродовъ. Главное въэтой охотѣ—заставитъ медвѣдя выйд-
ти на поединокъ и не упустить удобной минуты втолкнуть 
распорку въ медвѣжью пасть. Но все это хорошо толковать, 
сидя дома въ кабинетѣ, a не въ лѣсу съ медвѣдемъ. Нельзя 
не удивляться смѣлости, навыку и проворству охотниковъ, 
которые пускаются на такія продѣлки!... Еще замѣчательнѣе, 
что нѣкоторые промышленники изъ орочонъ не употребляютъ 
и распорки, a ходятъ на медвѣдей съ одной пальмой безъ 
всякой боязни, и убивъ на своемъ вѣку нѣсколько десятковъ 
медвѣдей, доживаютъ до глубокой старости, не имѣя ни од-
ной царапины отъ медвѣжьихъ когтей!.. He думайте, чтобы 
орочонская пальма была такая же озойная (болыпая), какъ 
рогатина, употребляемая въ Россіи при медвѣжьей и кабаньей 
охотѣ. Нѣтъ! Пальма—это, какъ я уже сказалъ выше, ножъ, 
насаженный на палку, которая для большей прочности обви-
вается плотно вареной берестой; она не имѣетъ подъ ножемъ 
крестообразной поперечины, какъ рогатины, и вѣситъ не болѣе 
4 или 5 фунтовъ, тогда какъ мнѣ случалось видѣть въ Россіи 
медвѣжьи рогатины арпшна въ четыре длиною и до 30 фун-
товъ вѣсомъ. He могу не упомявуть при этомъ, что орочоны 
такъ ловко дѣйствуютъ пальмой, что, срубивъ ею неболыпое 
деревцо съ одного раза, успѣваютъ перерубить его пополамъ 
во время паденія, не допустнвъ коснуться земли. Кромѣ того, 
пальма y нихъ заыѣняетъ топоръ въ домашнемъ обяходѣ . 

Вотъ всѣ болѣе извѣстные способы истребленія медвѣдей, 
употребляемые въ Забайкальѣ. 

Здѣсь, при медвѣжьей охотѣ, собакъ берутъ только на 
случай и спускаютъ ихъ тогда, когда первая попытка не-
удачна, т. е. когда раненый медвѣдь бросится на охотниковъ, 
или станетъ самъ спасаться бѣгствомъ; тогда необходима хо-

рошая собака, чтобы не допустить медвѣдя уйдти. Но при 
одиночной охотѣ въ лѣсу, гдѣ болыпе доводится случаевъ 
нечаянно встрѣчаться съ медвѣдями, хорошая собака никогда 
не лишняя, напротивъ—скорѣе необходима. 

Самыя лучшія медвѣжьи шкуры здѣсь продаютъ не до-
роже 12 и много по 15 руб. cep., a обыкновенная цѣяа 
имъ отъ 5 до 8 рублей. Сало медвѣжье продается отъ 2 и 
до 5 рублей сереб. пудъ, жиръ этотъ очень бѣлъ, онъ ни-
когда не горкнетъ и не твердѣетъ, если только держать его 
въ закрытомъ сосудѣ. Мясо ихъ ѣдятъ въ Забайкальѣ только 
инородцы и нѣкоторые гастрономы благороднаго сословія. Рус-
скіе простолюдины въ пшцу его не употребляютъ. Но если 
орочонъ убьетъ медвѣдя, это для него болыпой праздшпсъ. 
Кромѣ различныхъ суевѣрныхъ обрядовъ, которые соверша-
ются не только дома въ юртѣ , но и на мѣстѣ смерти звѣря, 
тотчасъ послѣ послѣдняго вздоха, орочонъ приглашаетъ сво-
ихъ знакомыхъ и родныхъ, стоящихъ юртами гдѣ т б у д ь 
неподалеку въ лѣсу, откушать лакомаго блюда, и они ѣдятъ 
медвѣжье мясо до послѣдней возможности, то есть до тѣхъ 
поръ, пока животы ихъ не раздуются, и кушавшіе, тутъ-же 
около котла, не упадутъ навзничь или на спину и заснутъ 
мертвецкимъ сномъ. Дѣйствительно, нельзя не удивляться. 
что орочоны въ состояніи переносить страшный голодъ и въ 
случаѣ добычливой охоты жрать, въ полномъ смыслѣ этого 
слова, такъ, что нужно хорошихъ трехъ ѣдоковъ противъ 

"одйюго плюгаваго орочона. Во время весны, когда загрубѣетъ 
снѣгъ и орочону трудно изоблавить какого нибудь звѣря, 
или по неимѣнію огнѣстрельныхъ припасовъ, что часто съ 
ними случается, орочоны цѣлыми семьями голодаютъ недѣли 
по двѣ, пропитываясь одной сосновой корой и различными 
гнилушками, какъ-то: чагой иж шультбй *), варя ихъ 

*) Чага—это ничто иное, какънатекн настарыхъ, высохшихъ, полу-
егнившихъ березахъ; a ш у л ь т а добывается изъ такой же березы, но не 
снаружи, какъ первая, a нзвнутри, около сердцевины. He зная хорошенько, 
въ чемъ дѣло, я попросилъ однажды бѣдную старуху, чтобы она объяс-
нила мнѣ, что такое ш у л ь т а и что такое ч а г а , ибо здѣшніе бѣдные 
жители тоже употребляютъ ихъ въ пшцу;—старуха, не уыѣя объяснить, 
въ чемъ дѣло, сказала такъ:—«ну и ПІШІИ такъ, что шульта молъ гнилыя, 
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въ водѣ; они доходятъ до того, что едва бываютъ въ со-
стояніи убить домашняго оленя, въ случаѣ самой крайности, 
чтобы не умереть голодной смертію. Орочоны говорятъ, что 
жирная медвѣжина чрезвычайно дородна для нихъ, потому 
что имѣетъ особенное свойство позывать человѣка на сонъ 
и согрѣватъ въ холодное время; они увѣряютъ, что, наѣвшись 
медвѣжины, ни въ какую стужу не околѣешь—то есть, 
не озябнешь, и будто никакое другоѳ мясо съ ней въ этомъ 
случаѣ сравниться не можетъ. 

Здѣсь медвѣжій жиръ употребляютъ отъмногихъболѣзней, 
какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ. Особенно онъ хорошъ 
въ грудныхъ болѣзняхъ. Я лично видѣлъ примѣры выздоро-
вленія людей сильно страдающихъ этими болѣзвями. Имъ 
хорошо мазать лошадиныя садна; — гдѣ бы они ни были, 
они скоро заживаютъ и покрываются шерстыо. Словомъ, 
медвѣжина въ народномъ употребленіи слыветъ какъ средство 
оживляющее, обновляющее, возрождаюіцее, и наконецъ, какъ 
сила чарующая въ прекрасномъ полѣ простаго народа. Въ 
послѣднемъ случаѣ въ особенности отличается медвѣжій корень, 
о которомъ я упомянулъ выпіе; онъ употребляется y здѣшнихъ 
волокитъ, какъ средство присушивать тѣхъ прекрасныхъ 
особъ, которыя, не внемля обыкновеннымъ избитымъ ласкамъ 
проетолюдина, держатъ себя покрѣпче другихъ и не согла-
шаются на ихъ любезности. Вотъ тутъ-то волокиты и при-
бѣгаютъ къ раздичнымъ чарующимъ силамъ и, между про-
чимъ, къ медвѣжьему корню, который, по народному говору, 
имѣетъ особенную магическую силу. Корни эти всегда водятся 
y деревенскихъ знахарокъ и знахарей,—за нихъ оня плотятъ 
довольно дорого промышленникамъ, которые ихъ находятъ въ 
лѣсу, и еще дороже берутъ съ любителей прекраснаго пола. 
Здѣсь разсказываютъпропастьлегендъ относительно чарующей 
силы этого корня. He нахожу возможности познакомить чи-
тателя печатно хотя съ нѣкоторыми, болѣе занимательньши 

березовыя палки, добытыя ,изъ нутра березы на корню; ихъ свартпь, 
такъ вода будетъ красная, которую мы, бѣдные, и дудииъ вмѣсто кир-
пичнаго чая; a ч а г а — березовые натеки, — сваришь, такъ будетъ вода 
желтая; отъ этой шибко сердце давитъ, она хуже шульты; вотъ и все, 
такъ и пиши—поймутъ». 

и интересными. Такъ напримѣръ, если брачная чета живетъ 
между собою худо и не имѣетъ дѣтей, то знахари, по проеьбѣ 
той или другой половины, или близкихъ родственниковъ, при-
бѣгаютъ обыкновенно къ этому корню и даютъ его съ раз-
личными суевѣрными обрядами въ пищѣ, питьѣ или другимъ 
кактіъ нибудь образомъ, но такъ, чтобы объ этомъ не знало 
то лицо, къ которому это пряьго относится—и странное дѣло, 
a говорятъ, что этимъ помогаютъ многимъ «и любовь и совѣтъ 
держать, и дѣтей наживать». Еще забавнѣе говоритъ на-
родное преданіе, что будто про эту силу чаровать узналъ 
нечаянно одинъ ігромышленникъ, который, во время медвѣжьей 
гоньбы, скрадывалъ медвѣдя. Вотъ что говоритъ легенда: — 
Охотникъ замѣтилъ, что медвѣдица, при всемъ любезномъ 
заискиванш самца, никакъ не соглашалась на его ласки. 
Тогда медвѣдь убѣжалъ отъ дражайшей половины на увалъ, 
порылъ землю и прибѣжалъ назадъ съ какимъ-то кореппсомъ, 
который онъ, покушавъ самъ, далъ отвѣдать и медвѣдицѣ. 
Ta попробовала и вскорѣ отдалась вполнѣ медвѣдю. Охотникъ 
все видѣлъ; убилъ медвѣдя, сбѣгалъ на увалъ, отыскалъ 
этотъ корень и отправился домой. Пріѣхавъ въ деревню, 
онъ, никому не говоря, пошелъ съ этимъ корешкомъ на 
вечорку *), чтобы испытать самому его дѣйствіе, и замѣтилъ 
чудеса его чарующей силы; на другой день охотникъ отпра-
вился на какую-то свадьбу и удивился еще болѣе... Вскорѣ 
этотъ промышленвжкъ прослылъ по всему околодку за знахаря 
по дѣламъ любовньшъ, сталъ ѣздить по свадьбамъ въ друж-
к а х ъ **) и дѣлалъ чудеса... 

Медвѣжья жолчь играетъ важную роль въ народной 
медицинѣ, особенно дорожатъ ею сибирскіе туземцы. Между 
тунгузскими ламами, братскими барётчинами и вообще мон-
гольскими шаманами (колдунами), она цѣнится довольно до-

*) Вечорка—это собраніе дѣвушекъ и молодыхъ ребятъ въ какомъ 
либо домѣ, вечеромъ, гдѣ поются плясовыя пѣсни; женихи в ы с м а т р и -
в а ю т ъ невѣстъ и к а ж у т ъ себя; происходятъ различныя любовныя ин-
триги и проч. и проч. 

**) Д р у ж к а — э т о человѣкъ знахарь, безъ котораго 8дѣсь не играется 
ни одна просочінародная свадьба. Онъ первый веэдѣ на свадьбѣ,—ему пер-
вый кусокъ, первая чарка. Обязанности его чрезвычайно разнообразны. 

9* 



рого. «Я видѣлъ примѣры этой торговли на таежномъ золо-
томъ промыслѣ (Урюмскомъ):— купецъ Пер^пшнъ взялъ изъ 
первыхъ рукъ, отъ орочонъ, нѣсколько жолчей по рублю за 
штуку и просилъ ихъ принести еще. Хитрые туземцы смек-
нули торговлю и во второй разъ продали тому же купцу двѣ 
жолчи по 5 руб. каждуіо, a въ третій разъ одну за 7 руб-
лей.—Такое повышеніе цѣны меня крайне заинтересовало; я 
спросилъ Першива, для чего онъ беретъ медвѣжьи жолчи по 
такой дорогой цѣнѣ?—Купецъ усмѣхнулся и сказалъ мнѣ по 
секрету, «что орочоны еще дураки, ибо, если бы они знали 
суть, то взяли бы съ меня не по 7, a no 15 руб. за каждую 
и я бы далъ имъ эту цѣну, потому что это снадобье имѣетъ 
болыпой походъ въ ордѣ; тамъ мунгалы даютъ за каждую 
жолчь по быку, a за жолчь отъ медвѣдицы—по два». 

Я сталъ приставать къ Перпшну, чтобы онъ открылъ 
тайну, но добиться отъ него ничего не могъ. Онъ только и 
сказалъ мнѣ, что въ молодости самъ хворалъ сильно (но 
чѣмъ не сообшджъ) и благодаря этой жолчи, которую прини-
малъ по каплямъ въ водкѣ и натирался этимъ же въ банѣ, 
поправился и сталъ здоровымъ человѣкомъ. 

Странное дѣло, a Першинъ, покупая жолчи и разводя ихъ 
понемногу въ водѣ и вертя жидкость пальцемъ, какъ-то 
узнавалъ, которая жолчь отъ самца, которая отъ самки, такъ 
что плутоватые орочоны надуть его не могли, a только уди-
влялись его способности распознавать истину. 

Знаю одинъ примѣръ такого сорта; бывпгій мой деныцикъ 
Михайло Кузнецовъ одно время сильно и долго хворалъ, не 
могъ ничего ѣсть и страдалъ сильной безсонницей, ужасно 
ослабъ и упалъ духомъ. Наши зскулапы, давая ему рвотное, 
слабительное и другія мерзости, не помогли. Хворость про-
должалась съ бблыпимъ ожесточеніемъ. Ему посовѣтовали пить 
медвѣжыо жолчь, что онъ и сдѣлалъ, принимая ее по 20 
капель въ депь въ продолженіи двухъ недѣль, послѣ чего 
онъ скоро поправился, такъ что сдѣлался полнымъ, крѣпкимъ, 
сталъ ѣсть за двоихъ, a объ безсонницѣ и слабости уже не 
говорилъ, словомъ переродился въ здороваго человѣка. 

Однажды, глубокой осенью, уже по снѣгу, я нашелъ въ 
лѣсу до половины съѣденнаго медвѣдя, около котораго, кромѣ 

волчьихъ слѣдовъ, никакихъ другихъ не было. Надо полагать, 
что медвѣдь былъ растерзанъ волками живой, ибо около трупа 
мѣсто было избито, истоптано медвѣжьими и волчьими слѣдами 
и видна была кровь, медвѣжья и волчья шерсть; кромѣ того, 
попадались карчи и камни, которые, повидимому, лежали не 
на своихъ мѣстахъи, вѣроятно, служили медвѣдю при оборонѣ; 
они тоже были окровавлены и исцарапаны когтями. Промыш-
ленники утверждаютъ, что медвѣди, преслѣдуемые волками, 
не имѣя возможности спастись отъ нихъ снлою, заскакиваютъ 
на полѣнницы дворъ, иж на зароды (стога) сѣна, оста-
вленные иж въ лѣсу, иж около — въ логахъ, окрестными 
жителями, и защшцаются полѣньями до послѣдней воз-
можности. 

Считаю излишнимъ говоритъ о томъ, что медвѣдь чрез-
вычайно крѣпокъ на раны и умѣетъ постоять за себя, 
есж онѣ не смертельны. Сила челюстей его удивительна; 
зубамн онъ дробитъ огромныя кости, перекусываетъ толстые 
березовые бастрыги, a лапами бьетъ такъ сильно, что съ 
одного удара убиваетъ до смерти человѣка и роняетъ лошадь 
на землю. Сила его замѣчательна: онъ, стоя на дыбахъ, 
легко держитъ въ переднихъ лапахъ болыпихъ быковъ и ло-
шадей и даже перетаскиваетъ [ихъ съ одного мѣста на друтое. 
Когтями онъ царапаетъ иж, лучше сказать, деретъ жестоко, 
ими оеъ отворачиваетъ дѣлыя глыбы земж, когда сердится 
иж приготовляетъ себѣ берлогу. 

Медвѣжьи кости чрезвычайно крѣпки и толсты, но хрупки. 
Малосильныя винтовки ихъ пробить не могутъ и пули ихъ, 
пробивъ кожу и встрѣтя кости звѣря, дѣлаются плюшками, 
не принося особеннаго вреда медвѣдю. Сибирскіе промыш-
ленники для стрѣльбы не только медвѣдей, но и вообще всѣхъ 
крупныхъ звѣрей, употребляютъ на пули самый грубый, са-
мый жесткій свинецъ. Это потому, что мягкій свшецъ не 
пробиваетъ толстыхъ костей звѣря, a садится и останавж-
вается y кости, такъ что и болыпія пуж сплюскиваются въ 
блинъ.—Орочоны же, кромѣ этой предосторожности, употреб-
ляютъ еще другую: онитакія пули заранѣе намазываютъ 
протухлымъ, квашенымъ жиромъ. Звѣрь, раненый такой пу-
лей, далеко не уйдетъ, ибо рана его скоро загноится и не 



дастъ ему хода. Такія ядовитыя пули называются звѣрб-
выми или квашеными. Надо замѣтить, что все мясо, по-
чернѣвшее около такой раны, y добытаго звѣря, вырѣзы-
вается и бросается или сожигается, чтобы его не съѣли со-
баки. Для квашенія употребляется жиръ преимущественно 
сохатиный; изюбриный для зтого негоденъ, онъ слишкомъ 
черствъ. Проквашеный жиръ коптится въ дыму, a пули над-
кусываются зубами, чтобы получили шероховатую поверх-
ность, тогда уже кладутся въ кабтургу съ проквашеннымъ 
жиромъ и употребляются въ случаѣ надобности. Изъ крѣп-
кихъ, надежныхъ винтовокъ, на близкомъ разстояніи, Сиби-
ряки стрѣляютъ крупныхъ звѣрей двумя пулями, заряжая 
пулю на пулю, при усиленномъ зарядѣ пороха, но съ кони-
ческими пулями этого дѣлать нельзя. Здѣсь много убиваютъ 
медвѣдей со старыми заросшими пулями и желѣзными частями 
отъ холоднаго оружія. Однажды убили медвѣдя, y котораго 
нашли на лопаткахъ три зароспшхъ пули, a на лбу, подъ 
кожей, цѣлое перо отъ орочонской пальмы. Такихъ медвѣ-
дей, съ явными знаками выдержанной борьбы съ человѣкомъ, 
здѣсь называютъ людоѣдами. Замѣчено, что тѣ медвѣди, 
которые хоть разъ отвѣдали людскаго мяса и выдержали по-
бѣду надъ человѣкомъ, чрезвычайно опасны: они наглы, не-
боязливы и еами нападаютъ на людей. 

Странно, что въ Забайкальѣ почти не существуетъ по-
вѣрья, столь извѣстнаго въ Россіи, что сороковой медвѣдь 
роковой и самый опасный для охотника. Я не слыхалъ здѣсь 
ни отъ одного промышленника-инородца, кромѣ нѣкоторыхъ 
русскихъ звѣровщиковъ, чтобы они боялись сороковаго мед-
вѣдя... 

Увѣренность въ себя, въ побѣду надъ врагомъ, какъ я 
сказалъ выше, играеть чрезвычайно важвую роль въ звѣ-
риномъ промыслѣ. Вотъ почему здѣшніе истые охотники до 
медвѣдей съ такою же обычною легкостыо бьютъ и сороко-
ваго медвѣдя, какъ предыдущихъ, тогда какъ въ Россіи мно-
гіе звѣровщики, дойдя до сороковаго, оставляютъ совсѣмъ 
медвѣжій промыселъ, вѣсятъ ружье на спичку и изъ пани-
ческаго страха боятся даже іодить въ лѣсъ, чтобы случайно 
не встрѣтиться съ сороковымъ; a нѣкоторые, посмѣлѣе, от-

правивпшсь на него, или платятся жизнію, или отъ него не 
дешево отдѣлываются. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь исковеркан-
ныхъ и обезображенныхъ медвѣдями охотниковъ чрезвычайно 
мало, сравнительно съ числомъ убиваемыхъ медвѣдей. Тутъ 
несчастія этого рода бываютъ преимущественно отъ случай-
ныхъ, совершенно неожидатыхъ встрѣчъ съ медвѣдями не-
приготовившихся къ тому охотниковъ, которые отъ паниче-
скаго страха теряются и потому попадаютъ въ лапы звѣрю. 
Съ отважными удальцами этого не бываетъ,—они всегда на-
ходчивы и, воспользовавшись какимъ шбудь счастливымъ 
случаемъ, преловко отдѣлываются отъ нападающихъ медвѣ-
дей. Я знаю много случаевъ того и другаго рода и прихожу 
къ такому закжюченію, что лишь толъко человѣкъ теряется, 
то болѣе или менѣе 'нелегко раздѣлывается съ медвѣдемъ; 
если же онъ находчивъ, смѣлъ, даже не имѣя при себѣ ни-
какого оружія, то легко надуваетъ медвѣдя и невредимо воз-
вращается домой. 

Вотъ факты-примѣры, которые докажутъ читателю то и 
другое. Старикъ-тунгузъ Г а у ч е н о в ъ , извѣстный промыш-
ленникъ въ свое вромя между нетрусоватыми звѣровщиками, 
наткнулся однажды позднею осенью, въ вершинѣ рѣчки Та-
паки, Нерчинскаго горнаго округа, на шатуна (медвѣдя), ко-
торый тотчасъ бросился на него; тунгузъ сначала не оробѣлъ и 
успѣлъ броеить винтовку на сошки, чтобы всадить мѣткую 
пулю въ звѣря, но когда медвѣдь, не добѣжавъ до него двухъ 
или трехъ саженъ, вдругъ всталъ на дыбы, заревѣлъ, рас-
крылъ огромную пасть, выставилъ свои страшные бѣлые зу-
бы, вынустилъ ужасные кривые когтищи, которые, болтаясь 
на переднихъ лапахъ и ударяясь другь о друга, какъ ка-
станьеты, забили предсмертную исповѣдь, — то Гаученовъ, 
какъ онъ говорилъ мнѣ самъ, никогда не слыхавъ «такой 
балалайки», вдругъ до того испутался, что y него выпала 
изъ рукъ винтовка и онъ не успѣлъ выстрѣлить, какъ мед-
вѣдь осѣдлалъ его.—Но тутъ старикъ, почувствовавъ на себѣ 
звѣря, по его выраженію, «очкнулся», быстро схватился съ 
медвѣдемъ въ охапку, лѣвой рукой крѣпко уцѣиился за пра-
вое ухо медвѣдя, изъ-подъ правой его лапы, и вспомнивъ 
свою молодо-сть, такъ «мотырнулъ» его на сторону, ударивъ 



его въ это время «подъ ножку», что звѣрь сѣлъ было на 
задъ, но скоро опять поправился и снова всталъ на дыбы; 
тогда Гаученовъ, держась всетаки за ухо шйвѣдя, успѣлъ 
выдернуть правой рукой ножъ изъ-за пояса и распороть кос-
матому борцу брюхо. Медвѣдь повалился( вмѣстѣ съ побѣди-
телемъ, но въ это время правая рука послѣдняго какъ-то по-
пала въ пасть умирающему звѣрю, который въ предсмерт-
ныхъ судорогахъ успѣлъ измять ее зубами до локтя, такъ что 
впослѣдствіи тунгузъ, выздоровѣвъ, худо владѣлъ ею и при 
каждомъ неловкомъ ея обращеніи постоянно ругалъ прокля-
таго медвѣдя. 

Мѣщанинъ Тимоѳей Вагинъ, въ окрестностяхъ Култу-
минскаго рудника, лѣтомъ въ 184* году, тоже сошелся съ 
медвѣдемъ такъ близко, будучи на козьей охотѣ, что звѣрь 
неожиданно вышибъ y него лапой изъ рукъ винтовку, но 
Вагинъ, обладая страшной физической силой, не оробѣлъ, 
тоже схватился съ медвѣдемъ въ охапку и, избравъ удобный 
случай, такъ мотнулъ звѣря «подъ ножку» подъ гору, что 
тотъ упалъ и покатился было клубкомъ, потомъ соскочилъ на 
ноги и побѣжалъ безъ оглядки на утекъ. Но геркулесъ Ва-
гинъ успѣлъ схватить винтовку и выстрѣлилъ по звѣрю въ 
догонку, переломилъ ему позвоночный столбъ и убилъ на-
повалъ. 

Послѣ этого случая, народъ, узнавъ отъ бывшихъ съ 
Вагинымъ на промыслѣ товарищей про случившееся, тотчасъ 
прозвалъ его самого «таптыгинымъ», такъ что мальчишки, 
нерѣдко цѣлой вереницей бѣгая за Вагинымъ, не давали ему 
покоя. 

Въ окрестностяхъ бальджиканскаго казачьяго караула, на 
китайской границѣ, въ юго-западной части Забайкалья, промыш-
ленниіш Петръ Шиломенцевъ, Лукьянъ Мусоринъ и кто-то тре-
тій, осенью въ 1849 году, во время бѣжовья, наткнулись 
нечаянно на берлогу, въ которой лежалъ огромнѣйшій мед-
вѣдь. Посовѣтовавшись между собою, промышленники взду-
мали его промышлять, но распорядились чрезвычайно странно 
и безтолково. — Дѣло было утромъ. Двое изъ нихъ остались не 
подалеку отъ берлоги, разложили огонь и стали приготовлять 
оборону — сибирскія рогатины, то есть насаживать простые 



охотничьи ножи на длинные березовые черни, a третьяго от-
правили на таборъ за собаками и холоднымъ оружіемъ. Охот-
ішки не береглись—громко разговаривали, ломали сучья, бро-
сали ихъ въ костеръ, огонь трещалъ и дымъ валилъ клубомъ. 
Такъ какъ дѣло было рано осенью, то медвѣдь лежалъ «не 
крѣпко»; въ открытый лазъ берлоги онъ все видѣлъ и слы-
шалъ, наконецъ, не вытерпѣвъ этой пытки, выскочилъ изъ 
берлоги и бросился прямо на отважно-дерзкихъ охотниковъ, 
которые сидѣли въ эту минуту y огня и прикрѣпляли ножи. 
Отъ треска и шума они подняж головы и увидали бѣгущаго 
къ нимъ медвѣдя; время было такъ коротко, что Л. Мусо-
ринъ успѣлъ только схватить лежавшую подлѣ винтовку и, 
сидя, выстрѣжть «бѣличьимъ» (маленькимъ) зарядомъ по 
звѣрю, Шиломенцевъ же могъ только вскочить на ноги и, 
поднявъ руки кверху, закричать что-то въ родѣ: — «куда ты, 
черная немочь, чтобъ тебѣ язвило!»—какъ медвѣдь набѣ-
жалъ на него, сшибъ съ ногъ и хотѣлъ было утекать далѣе, 
но ловкіе промышленники, въ испугѣ, совершенно мапшнально 
схватились съ боковъ за медвѣдя и, уцѣпившись за его длин-
ную шерсть, совершенно безсознательно, спотыкаясь и падая, 
отправижсь вмѣстѣ съ медвѣдемъ, который тащилъ ихъ та-
кимъ образомъ за собою по крайней мѣрѣ СЭ/ЖѲНЪ 20; тогда 
только образумижсь промышленники и первый Мусоринъ, от-
скочивъ отъ медвѣдя, упалъ въ снѣгъ, a Шиломенцева сшибъ 
самъ медвѣдь объ дерево, забѣжавъ въ густую чащу. Про-
мышленники остажсь здоровыми, но медвѣдь отъ пуж и 
кроваваго поноса вслѣдствіе испуга издохъ на другой же 
день. 

2. В О Л К Ъ . 

Послѣ медвѣдя, изъ числа хищныхъ звѣрей, по моему 
мнѣнію, первое мѣсто долженъ занять волкъ. Онъ болѣе иж 
менѣе извѣстенъ всякому—старому и малому, вошелъ y насъ 
въ народныя пословицы, поговорки, сказки, басни, пѣсни 
и проч. Все это доказываетъ общеизвѣстность вожа. Едва 
ребенокъ начнетъ понимать, какъ онъ уже слышитъ отъ сво-
ей няньки слово вожъ и разсказы, что онъ его унесетъ, 



съѣстъ, и тому подобное. Кто не знаетъ прожорливости, 
алчности, хитрости, силы волка? Много ли такихъ людей, a 
тѣмъ болѣе охотниковъ, которые не видали волка? Много ли, 
не много ли,—но все же они есть, a слѣдовательно для нихъ-
то мои замѣтки относительно волка и будутъ, быть можетъ, 
нѣсколько интересны. Конечно, читатель, хорошо знакомый 
съ жизнію и нравомъ волка, въ правѣ пропустить эти стра-
ницы, но другой можетъ и ошибиться въ такомъ случаѣ, 
потому что волки, водящіеся въ восточной Сибири, во мно-
гомъ отличны отъ вожовъ Европейской Россіи. Сибирскіе 
волки нѣсколысо поменыпе и рѣдко достигаютъ такой вели-
чины, какъ въ Россіи; не такъ наглы—потому что въ не-
объятныхъ лѣсахъ Сибири, наполненныхъ множествомъ разно-
родныхъ звѣрей и птицъ, они легко утоляютъ сильный го-
лодъ, поэтому рѣже подходятъ къ селеніямъ, которыхъ, отно-
сительно пространства, здѣсь несравненно меныпе, чѣмъ въ 
Россіи; вслѣдствіе всего этого они не такъ хитры, рѣже ви-
дятъ человѣка, еще рѣже имъ преслѣдуются и не такъ трус-
ливы при встрѣчѣ съ человѣкомъ. 

У насъ въ Сибири водится только одна главная порода 
волковъ, именно та самая, что и въ Европейской Россіи; 
цвѣтъ шерсти ея всѣмъ хорошо извѣстенъ, то есть—сѣрый. 
Недаромъ народъ прозвалъ волка—сѣркомъ. Но кромѣ этой 
главной породы, въ Сибири попадаются и выродки или 
князьки—чисто бѣлые, почти такого же цвѣта, какъ бы-
ваютъ зайцы зимою, или наоборотъ — совершенно черные. 
Первые встрѣчаются преимущественно въ степныхъ мѣстахъ, 
a послѣдніе—въ глухихъ лѣсахъ, въ хребтахъ. Вообще степ-
ные волки имѣютъ цвѣтъ шерсти гораздо бѣлѣе, нежели хреб-
товые; это замѣчаніе можно отнести ко всѣмъ тѣмъ звѣрямъ, 
которые водятся и въ степяхъ, и въ лѣсахъ, какъ, напри-
мѣръ, лисицы. Здѣсь чисто бѣлые волки встрѣчаются чаще, 
нежели черные, которые составляютъ большую рѣдкость, такъ 
что о нихъ уже болъше говоритъ преданіе. 

Сибиряки относительно выродковъ или князьковъ всякаго 
рода звѣрей чрезвычайно суевѣрны. Иной промышленникъ ни 
за что и рѣпштельно никому не скажетъ, если ему случится 
добыть какого бы то ни было князька. Нѣкоторые тайкомъ 

держатъ шкурки этихъ выродковъ y себя въ домахъ, никому 
не показывая ихъ, и считаютъ это за особое счастіе, припи-
сывая такому обстоятельству всевозможное добро: что хозя-
инъ и богатъ-то будетъ, и скотъ-то y него не будетъ падать, 
и хлѣбъ-то хорошо станетъ родиться... чуть-чуть не гово-
рятъ, что владѣтель такой драгоцѣнности будетъ безсмер-
тенъ!... Однажды въ к—мъ казачьемъ пограничномъ караулѣ, 
одинъ зажиточный казакъ, тихонько, тайкомъ отъ своихъ, 
показывалъ мнѣ, и то по дружбѣ, какой-то кусокъ шкурки 
съ черной шеретыо. Онъ говорилъ такъ: «это лавтачёкъ 
(кусочекъ) шкурки отъ чернаго волка, который случайно по-
палъ моему дѣдушкѣ зимою въ козью пасть, на Яблоновомъ 
хребтѣ. Дѣдушка украдкой оснималъ этого волка въ лѣсу, a 
пікурку привезъ домой въ пётахъ (дерекидныхъ верховыхъ 
сумахъ) и раздѣлилъ ее между братьями. Вотъ съ тѣихъ-то 
поръ нашъ родъ и сталъ жить хорошо, a до того времени 
жилъ бѣдно. Покойный мой тятенька, при смерти своей, 
отдалъ мнѣ этотъ лавтакъ и сказалъ:—на тебѣ, Мипгутка, 
зтотъ лавтакъ, береги его до смерти своей, a при кончинѣ 
отдай старшему въ родѣ своемъ, да смотри держи его тай-
комъ, никому нѳ кажи, a въ каждый чистый четвертокъ вы-
рывай утренней и вечерней зарей по одному волоску и бро-
сай ихъ, чтобы никто тебя не видалъ, въ ту сторону, гдѣ 
звѣрь этотъ добытъ, то есть къ становику (Ябл. хреб.)— 
вотъ и будешь жить хорошо. Мой батюппса всегды дѣлалъ 
такъ, помиралъ, такъ мнѣ тожъ сказалъ, я и поступалъ такъ, 
какъ онъ приказалъ, и худаго во всю свою жисть не ви-
далъ...» Хозяинъ этой драгоцѣнности много бы наговорилъ 
мнѣ про этотъ кусокъ шкурки, если бы въ то время не во-
шелъ въ избу приходскій священникъ и не помѣшалъ нашей 
таинственной бесѣдѣ, о чемъ я крайне сожалѣлъ. Какъ мнѣ 
помнится—шерсть на этомъ кускѣ дѣйствительно была чер-
наго цвѣта, мягкая и пупшстая, похожая на волчью, съ 
одного конца порядочно повыдерганная, что ясно доказывало 
суевѣрный обычай, строго исполнявшійся дѣдомъ и отцомъ 
разсказчика, который въ свою очередь, вѣроятно, также 
строго исполнялъ предсмертную заповѣдь своего отца. Потомъ 
я слышалъ отъ другихъ сибирскихъ охотниковъ, что будто 



бы многіе здѣшніе промышленники, обладатели такихъ дра-
гоцѣнностей, тайкомъ возятъ съ собою по нѣскольку волос-
ковъ отъ шкурокъ выродковъ, для счастливаго промысла. 

Фигура волка до того общеизвѣстна, что рѣпгительно не 
къ чему ее описьшать; довольно сказать, что волкъ чрезвы-
чайно похожъ на обыкновенную нашу породу дворовыхъ или 
пастушьихъ собакъ; только онъ нѣсколько поболыпе, покрѣпче 
ихъ, съ длиннымъ пушистымъ хвостомъ, который онъ никогда 
не поднимаетъ кверху, какъ собака, но всегда держитъ опу-
щеннымъ книзу. По наружному его сходству съ обыкновен-
ной собакой, нельзя не предполагать, что волкъ ееть тгчто 
иное, какъ дикая собака; но разбирая строго ту и другаго, 
легко замѣтить больпгую разницу почти во всѣхъ отношеніяхъ. 
Даже разсматривая ихъ съ физіологической стороны, увидите 
нѣкоторыя несходства, не говоря уже о ихъ различныхъ ха-
рактерахъ, образѣ жизни и тому подобномъ. Самая природа 
заставила постоянно враждовать ихъ между собою. Если гдѣ 
случится сойдтись рослой, сильной собакѣ съ волкомъ, тот-
часъ поднимается остервенѣлая драка, кончающаяся обыкно-
венно смертію того или другой. Если побѣду одержитъ волкъ, 
то онъ немедленно пожираетъ собаку; напротивъ того, собака, 
удовольствовавшись своею побѣдою, гордо возвращается домой 
и съ презрѣніемъ оставляетъ трупъ своего природнаго непрі-
ятеля на расхищеніе тѣмъ же волкамъ или сорокамъ и воро-
намъ. Надо замѣтить, что волчье мясо до того противно и 
пахуче, что его не ѣстъ ни одинъ хищный звѣрь, кромѣ 
тѣхъ же волковъ, которые нерѣдко слѣдятъ своихъ раненыхъ 
собратовъ и съ жадностію ихъ пожираютъ *). Кромѣ вожовъ, 
волчье мясо ѣдятъ еще нѣкоторые изъ здѣшнихъ инородцевъ; 
они употребляютъ въ пищу даже трупы пропащихъ, не терпя 
особаго голода. Послѣ этого ыисколько не удивительно, что 
здѣшніе русскіе называютъ вообще всѣхъ инородцевъ—тварью. 

Молодая собака, при видѣ волка, обыкновенно приходитъ 
въ ужасъ, поджимаетъ хвостъ и съ вязгомъ скорѣе старается 
спрятаться. Но нѣкоторыя изъ нихъ, съ смѣлымъ характе-

*) Потому-то французская пословица «Les loups ne se mangent pas. 
(волкъ волка не съѣстъ) несправедлива. 

ромъ, часто достаются въ жертву голоднымъ волкамъ. Это 
елучается большею частію въ то время, когда мужики, ѣздя 
за дровами или за сѣномъ, завидя волка, еще нарочно усь-
каютъ на него своихъ дворняшекъ, которыхъ они имѣютъ 
привычку брать съ собою, вѣроятно для развлечевія. Собака, 
повинуясь хозяину, или по своему желанію позубатиться, бро-
сается за волкомъ, который, замѣтя врага по своимъ силамъ, 
нарочно бѣжитъ тихо, катается по снѣгу, притворяется хвот 
рымъ, словомъ, даетъ случай неопытной дерзкой собакѣ до-
гнать себя, но тѣмъ лишь отманиваетъ бѣдную подалыпе отъ 
уськающаго хозяина, который сначала доволенъ смѣлостііо 
своего товарища; волкъ же, замѣтя оплошность, тотчасъ ло-
жится или мгновенно оборачивается, бросается на собаку и, 
конечно, тотчасъ разрываетъ. Часто случается, что одинъ 
волкъ дѣлаетъ вышеописанный маневръ, a одинъ или два 
волка спрячутся гдѣ нибудь подъ кустомъ или въ овражкѣ, 
въ засаду, и потомъ вдругъ бросаются на собаку, удалив-
шуюся отъ своего хозяина. Тогда мужикъ напрасно бѣжитъ 
съ топоромъ или съ бастрыгомъ на выручку къ своему со-
болькѣ, a пріѣхавъ домой, жалобно разсказываетъ про слу-
чившееся, удивляясь хитрости волковъ и дерзкой смѣлости 
своего товаршца!... 

Вожъ хитеръ, дикъ и трусливъ, собака же ласкова, 
кротка, смѣла и великодушна; послѣдняя любитъ сообщество, 
между тѣмъ какъ волкъ не любятъ общежитія и рѣдко жи-
ветъ или, лучше сказать, находится вмѣстѣ со своимъ же 
братомъ, волками. Они собираются въ стада только въ извѣст-
ныхъ случаяхъ, и то не живутъ мирно, всегда ссорятся и 
страшно дерутся между собою. Обыкновенно они сбираются 
въ экстренныхъ случаяхъ, напримѣръ, если имъ нужно про-
гнать какого жбо сильнаго врага, или сдѣлать облаву на звѣ-
рей, для добычи, чтобы утожть палящій голодъ. Такъ не-
рѣдко вожи производятъ охоту за дикими козами. Но и тутъ, 
при общей добычѣ, y нихъ рѣдко обходится безъ драки. Ше-
мякинъ судъ y нихъ господствуетъ: который посильнѣе, по-
бойчѣе—тотъ и правъ. Впрочемъ, что осуждать въ этомъ 
хищныхъ звѣрей, когда даже и сами люди пользуются тѣми 
же обстоятельствами!... Кромѣ того, вожи всегда сбираются 



no нѣскольку штукъ въ стадо, когда почувствуютъ общій за-
конъ природы—потребность размноженія своего рода. 

Течка волковъ бываетъ въ концѣ декабря и во весь 
январь мѣсяцъ. Исключеніе изъ этого соетавляютъ молодыя 
волчицы, которыя гонятся (совокупляются) позже старыхъ; 
ихъ нерѣдко видятъ съ волками даже въ февралѣ мѣсяцѣ. 
Самцы способны къ совокупленію почти всегда, только бы до-
цустила самка. Во время течки волки иногда собираются въ 
болыпія стада, всѣ ходятъ за одной самкой всюду и другъ 
передъ другомъ всячески заискиваютъ ея благосклонность, при-
чемъ происходятъ кровавыя сцены. Рѣдко бываетъ въ одномъ 
стадѣ двѣ или болѣе самокъ, болыпею же частію одна вла-
ствуетъ своими поклонниками и ходитъ съ ними до тѣхъ поръ, 
пока не удовлетворитъ своимъ сладострастнымъ желаніямъ. 
Во время страшной, остервенѣлой драки, обыкновенно, самка 
потихоньку удаляется отъ мѣста арены и совокупляется съ 
болѣе ловкимъ и нравящимся ей волкомъ. Если же волчица 
постоянно предпочнтаетъ одного самца другижъ поклонникамъ, 
одинаково ищущимъ ея расположенія, то нерѣдко волзси, раз-
драженные невниманіемъ волчицы, нападаютъ на нее съ остер-
венѣніемъ и загрызаютъ до смерти; этотъ печалъный жребій 
также падаетъ и на того волка, который былъ предпочтенъ 
самкою, если только онъ не успѣетъ укрыться отъ освирѣ-
пѣвшихъ товаршцей. Волки при этомъ не доволъствуются 
однимъ убійствомъ—они, кромѣ того, еще съ жадностію по-
жираютъ трупы несчастныхъ любовниковъ и, насытившись 
местью, снова отправляются искать другую самку. Надо замѣ-
тить, что во время течки, волченятъ при самкѣ никогда не 
бываетъ, иначе они навѣрное были бы растерзываемы ста-
рыми волками. Волки, во время течки, не ищутъ еебѣ осо-
быхъ удобныхъ мѣстъ, но производятъ свои супружескія обя-
занности вездѣ, гдѣ случится, гдѣ попало. Жаль, что мнѣ 
самому никогда не случилось видѣть самаго дѣйствія волчьяго 
совокупленія, и потому я не въ состояніи объ этомъ сказать 
ничего положительнаго ; но слыхалъ отъ многихъ сибирскихъ 
промышленннковъ, что будто бы волкъ, во время совокупле-
нія, вяжется съ самкою точно такъ же, какъ и собаки, при-
чемъ обыкновенно и происходятъ печальныя, кровавыя сцены. 

Кромѣ того, здѣшніе промышленники утверждаютъ, что волкъ 
во время совокупленія чрезвычайно остороженъ и, будучи за-
стигнутъ врасплохъ, тотчасъ соскакиваетъ съ самки, хватаетъ 
ее зубами за ухо и бѣжитъ съ нею рядомъ до тѣхъ поръ, 
покуда не разъединится, и что совокупленія y нихъ бываютъ 
преимущественно въ ночное время *). 

Извѣстно, что въ Россіи волки, во время течки, нерѣдко 
нападаютъ на проѣзжающихъ не только по проселочнымъ, 
но даже и по болыпимъ дорогамъ; въ восточной Сибири ни-
чего подобнаго я ни отъ кого рѣшительно не слыхалъ, да и 
самому мнѣ неоднократно случалось наѣзжать на волчьи свадь-
бы въ декабрѣ и въ январѣ мѣсяцахъ; однако я никогда не 
замѣчалъ даже и малѣйшаго желанія къ нападенію. Однажды 
я выстрѣлилъ въ нихъ и убилъ одного волка. причемъ всѣ 
остальные стремглавъ бросижсь отъ меня въ сторону и скры-
жсь въ густотѣ лѣса. Я зналъ одного охотника, страстнаго 
звѣропромышленника, который разъ отправился караужть 
волковъ на падло (издохшей коровы) и спрятался въ ста-
рую, ветхую полевую землянку. Долго онъ ждалъ прихода 
волковъ, которые завываж неподалеку отъ того мѣста; на-
конецъ, вдоволь наслушавптсь заунывныхъ волчьихъ пѣсенъ, 
онъ задремалъ, a потомъ заснулъ крѣпкимъ сномъ. Тутъ 
пришло стадо волковъ и съ жадностію начало рвать падло, 
но, no обыкновенію, волки, поссорившись между собою, разо-
дражсь и подняли страшную суматоху. Охотникъ, какъ крѣпко 
ни спалъ, проснулся, увидѣлъ давно жмъ поджидаемыхъ го-
стей, второпяхъ схватилъ ружье и выстрѣжлъ въ кучу 
картечыо. Два волка остались на мѣстѣ, остальные — сна-
чала всѣ отскочиж въ стороны, но потомъ бросились съ ос-
тервенѣніемъ къ землянкѣ, грызж ее, мочились на нее, за-
скакиваж на крыпнсу, другіе же подрывались снизу.... Къ 

*) Ыѣкоторые здѣшніе промышденникн утверждаюгь, что волки вя-
ясутся, хотя и чрезвычайно рѣдко, съ домашними собакамя. «Вѣетникъ 
Естественныхъ Наукъ» за 1859 годъ, № 8, на стр. 912—913 подтверждаетъ 
зто фактами и говоритъ, что отъ такого совокупленія бываетъ и плодъ; 
зто же подтверждаетъ и г. Брэмъ, говоря о нѣсколькихъ фактахъ такого 
скрещиванія, о т ъ к о т о р а г о р о д я т с я у б л ю д к и , п р о и з в о д я щ іѳ в ъ 
с в о ю о ч е р е д ь п о т о м с т в о . Ублюдки эти обыкновенно походятъ бодѣе на 
волка и рѣже на собаку. 



несчастію охотника, землянка была такъ мала, что ему не-
льзя было въ ней зарядить снова ружья. Видя, что дѣло 
можетъ кончиться плохо, онъ началъ кричать; хорошо, что 
скоро услыхали въ култуминскомъ рудникѣ и прибѣжали на 
помощь. Все дѣло въ томъ, что охотникъ убилъ волчицу, 
вслѣдствіе чего, какъ надо полагать, волки-самцы и броси-
лись съ остервенѣніемъ къ шалашу. 

Многіе звѣропромышленники утверждаютъ, будто волчица 
вяжется съ самдами не каждый годъ, a черезъ годъ, и до-
казываютъ это обстоятелъство тѣмъ, что многимъ случалось 
видѣть (и мнѣ самому однажды) во время самой течки, то 
есть въ декабрѣ и въ январѣ мѣсяцахъ, одну и ту же вол-
чяцу, шатающуюся около однихъ и тѣхъ же мѣстъ съ сво-
ими молодыми волчатами, не имѣя при себѣ ни одного ста-
раго волка; a извѣстно, что молодые волчата во время течки 
не ходятъ съ матерью. Кромѣ того, многіе охотники, по-
стоянно живя на одномъ мѣстѣ, хорошо знаютъ тѣ мѣста, 
гдѣ волки дѣлаютъ себѣ гнѣзда, которыя y шхъ на пере-
четѣ, какъ y хорошей хозяйки горшки да кринки; они го-
ворятъ, что волчица, если ее не пугать, по нѣскольку лѣтъ 
приноситъ молодыхъ въ одномъ и томъ же гнѣздѣ и что эти-
то извѣстныя гнѣзда бываютъ ими заняты не каждогодно, a 
именно черезъ годъ. Я не могу этого обстоятельства утверж-
дать какъ фактъ, потому что самъ не могъ въ этомъ убѣ-
диться, ибо никогда не жилъ долго на одномъ мѣстѣ. 

Волки и волчицы, на второмъ году возраста, въ состоя-
ніи уже совокупляться, причемъ первые способность эту по-
лучаютъ нѣсколько позже самокъ. Время беременности вол-
чицы продолжается, какъ утверждаютъ охотники, около трехъ 
съ половиною мѣсяцевъ, слѣдовательно слиппсомъ сто дней, 
тогда какъ собака носитъ только 60 дней съ неболыпимъ *) . 

*) « Журналъ Конноааводства и охоты» № 3 sa 1862 годъ, въ статьѣ 
«Волкъ и охота на него», на стр. 88 утверждаетъ, что волчица бываетъ 
на сноеѣ, какъ и собака, только 62 дня; но г. Брэмъ говоритъ: «волчи-
ц а в ъ п р о т и в о п о л о ж н о с т ь с о б а кѣ н о с и т ъ д о в о л ь н о долго, нмен-
но т р и н а д ц а т ь или ч е т ы р н а д д а т ь н е дѣл ь >.—Оетается вѣрить боль-
ше ему, какъ ученому натуралисту и какъ человѣку, имѣющему возмож-
ность наблюдать sa подобными фактами y себя дома, въ звѣринцѣ. Стран-

Съ начала анрѣля по іюнь мѣсяцъ постоянно находятъ но-
вые помёты волченятъ. Волчица, чувствуя приближеніе своего 
разр-Ьшешя, заранѣе пріискиваетъ удобныя мѣста для своего 
гнѣзда. Именно, въ мѣстахъ гористыхъ, она обыкновеняо 
дѣлаетъ его въ утесахъ, гдѣ либо въ щеляхъ, подъ шштами, 
или подъ болыпими камнями. Въ мѣстахъ просто лѣсистыхъ 
и ровныхъ, она приготовляетъ гнѣздо въ глухихъ чащахъ, въ 
лѣсныхъ островахъ или кблкахъ; скусываетъ зубами прутья, 
разворачиваетъ камни и выкапываетъ яму, для спокойнаго 
логова. Въ мѣстахъ же степныхъ или луговыхъ, она прія-
скиваетъ хотя неболыпіе овраги или горки, съ неболыпими 
логами, отыскиваетъ норы другихъ животныхъ, такъ напри-
мѣръ въ здѣшнемъ краѣ преимущественно тарбагйньи норы 
(о тарбаганѣ , или здѣшнемъ суркѣ, будетъ сказано въ сво-
емъ м'Ьстѣ), разрываетъ ихъ попросторнѣе, такъ чтобы въ 
отверстіе могла свободно пролѣзать сама. Во всякомъ случаѣ 
волчица въ гнѣздо свое натаскиваетъ много мху, травы, шер-
сти, словомъ, разной разности и дѣлаетъ спокойное логово. 

Волчица, смотря по возрасту, обыкновешо мечетъ по 5, 
6, 7 и даже 9 волченятъ, но никогда не меньше трехъ. 
Молодые волчата родятся слѣпые и черезъ нѣсколько д н е й ^ 
проглядываютъ. Сначала мать ихъ кормитъ молокомъ, что 
продолжается до 6 недѣль; когда же молодые подростутъ и 
ироглянутъ, она приноситъ имъ понемножку мяса и, пере-
жевавъ его хорошенько сама, кормитъ ихъ. Потомъ начи-
наетъ носить молодымъ живыхъ мышей, рябчтсовъ и дру-
гихъ животныхъ, нарочно пускаетъ ихъ передъ дѣтьми и 
тѣмъ пріучаетъ къ тому, чтобы они сами ловили ихъ, при-
чемъ волченята обыкновенно сначала играютъ съ несчастными, 
a потомъ съ жадностію пожираютъ. Молодые волчата, во 
время отсутствія матери, любятъ выползать изъ норы, чтобы 
поиграть и полежать на солнышкѣ; но въ дождь и во время 
сильнаго вѣтра ош иостоянно находятся въ норѣ. Весело из-
дали смотрѣть на нихъ, когда они, не замѣчая непріятеля, 

ио только то обстоятельство, что, не емотря на такую значительную раз-
ницу во времени ношешя плода въ утробѣ животнаго, при скрещиваніи 
волковъ съ собаками бываетъ плодъ, да еще нлодъ потомственный??!... 
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играютъ около норы; но лишь только завидятъ человѣка или 
собакъ, тотчасъ одинъ за однимъ, перебивая другъ друга, 
полѣзутъ въ нору. Покуда волчата малы, мать болыпую 
часть сутокъ проводитъ съ ними въ норѣ и далеко не отхо-
дитъ, если и отправится на промыселъ; но когда они под-
ростутъ и потребуютъ болыпе пищи, тогда рѣдко можно за-
стать волчицу съ ними въ гнѣздѣ; она почти постоянно на 
промыслѣ, потому что ей трудно кормить своихъ, до край-
ности прожорливыхъ дѣтей. Когда волчата подростутъ на 
столько, что въ состояніи слѣдовать за матерыо, волчица на-
чинаетъ ихъ водить съ собою къ рѣчкамъ, ключамъ, родни-
камъ, сначала ненадолго, и скоро отводитъ ихъ на логово. 
Когда же молодые будутъ мѣсяцевъ полуторыхъ или двухъ, 
тогда уже волчица оставляетъ гнѣздо и водитъ дѣтей съ со-
бою 'до тѣхъ поръ, пока снова не придетъ время къ течкѣ, 
или до тѣхъ поръ, пока они сами въ состояніи будутъ про-
кармливаться. Но, оставя гнѣздо, она сначала выводитъ ихъ 
въ лѣсныя опушки, въ острова и въ колки, оставляя ихъ 
тамъ на день, a сама отправляется на промыселъ; по ночамъ 
же водитъ вездѣ и пріучаетъ ловить добычу. Непріятно смо-
трѣть на волчицу во все это время выкармливанія дѣтей: она 
истощаетъ (похудѣетъ) до того, что видны издали ребра, 
сосцы отвиснутъ почти до полу, шерсть на ней виситъ клочь-
ями, ибо она въ это же время линяетъ, то есть мѣняетъ 
свою зимнюю шерсть на лѣтнюю, болѣе легкую, короткую 
и менѣе пушистую. Шкура ея въ это время почти негодна 
къ употребленію, зато шкурки молодыхъ волчатъ крѣпки, 
мягки и пушисты. 

Бѣда, если около какого нибудь селенія есть два или три 
волчьихъ гнѣзда: почти ежедневно начнутъ исчезать то ягнята. 
то телята, то свиньи *). 

Надо замѣтить, что волчица, въ то время, когда y нея 
есть молодые, чрезвычайно зла, и гнѣздо свое защищаетъ 

*) Познакомяю читателя со здѣшними названьями домашнихъ живот-
ныхъ. Такъ свиней здѣсь зовутъ—чушками; кладеныхъ барановъ—ыр-
г е н а м и ; некладеныхъ—куц4нами; дворовыхъ козъ: козу—яманухой, 
a козла—ямàномъ; телятъ по второму году—баракчйнами; верблюда— 
т ы м ё н о м ъ , и проч. 

нерѣдко до послѣдней крайности, не знаетъ страха и бро-
сается на все. Въ помѳтѣ обыкновенно бываетъ болыпе сам-
цовъ, нежели самокъ, — такова природа почти отяосительно 
всѣхъ животныхъ. Я слыхалъ отъ здѣшнихъ охотниковъ, что 
иногда волчица гонится (вяжется) только съ однимъ волкомъ, 
бѣгаетъ съ нимъ постоянно вмѣстѣ и будто бы самецъ даже 
помогаетъ самкѣ при выкармливаніи молодыхъ. Одинъ изъ 
достовѣрныхъ промышленниковъ говорилъ мнѣ, что онъ од-
нажды нашелъ волчье. гнѣздо, досталъ молодыхъ и подрѣ-
залъ имъ всѣмъ сухія жилы на заднихъ ногахъ, отчего ноги 
y нихъ свело въ видѣ крючковъ, такъ что они ходить не 
могли, но только ползали. Въ то же время волчицу онъ убилъ, 
a молодыхъ перенесъ въ лѣсной колокъ и оставилъ жнвыми. 
Потомъ, уже позднею осенью, когда выпалъ снѣгъ, онъ от-
правился отыскивать волчатъ, которые, по его предположе-
нію. не должны были уйти изъ колка; и дѣйствительно, по 
слѣду на снѣгу онъ ихъ скоро нашелъ, засталъ съ ними ста-
раго волка, который долго защищалъ ихъ, какъ нѣжная мать. 
но пуля сразила его около волчатъ, которые уже были боль-
іпіе, съ хорошей шкурой и съ согнутыми ногами. Надо по-
лагать, что волкъ-самецъ помогалъ молодымъ волчатамъ въ 
пиіцѣ. 

Въ 185* году я жилъ въ 3—мъ рудникѣ Нерчинскаго 
горнаго округа, и нерѣдко слыхалъ, что волки сильно оби-
жаютъ жителей рудника, таская чуть не изъ дворовъ домаш-
нихъ животныхъ. Наконецъ, въ одинъ прекрасный день въ 
началѣ іюня, приходятъ ко мнѣ нѣсколько человѣкъ и цро-
сятъ меня отправиться съ ними на охоту, говоря, что они 
знаіотъ волчье гнѣздо, но одни безъ хорошаго охотника боятся 
идти его раззорять, и потому обращаштся ко мнѣ, какъ къ 
охотнику. Я конечно обрадовался такому приглашенію, ско-
рѣе собрался, взялъ съ собою двухъ человѣкъ и отправился. 
Сначала мы долго ходили попусту и разыскивали гнѣздо, 
но все безуспѣшно. Къ несчастію, сталъ накрапывать ма-
ленькій дождикъ; мы отправились въ неболыпую падь, нодъ 
названіемъ карабйчиха, и вскорѣ нашли разрытую тарба-
ганью нору, въ которой никого не было, только кругомъ за-
мѣтны были на пескѣ волчьи слѣды. Сначала мы думали. 
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что это гнѣздо, однако, по всѣмъ натимъ розыскамъ, до-
гадка ната не подтвердилась и мы наконецъ убѣдились, что 
тутъ волчица только хотѣла сдѣлать гнѣздо, но вѣроятно 
отыскала другую нору, болѣе удобную. He смотря на нашу 
неудачу, мы пошли далыпе, громко разговаривая, и думали 
уже возвратиться домой, какъ вдругъ къ намъ на встрѣчу 
выбѣжала волчица, громко завыла, бросилась отъ насъ въ 
сторону и скрылась за неболыпой горкой. Мы догадались, 
что она выбѣжала изъ гнѣзда, бросились скорѣе снова разы-
скивать и вскорѣ нашли другую разрытую тарбаганыо нору, 
въ которой и было сдѣлано волчье гнѣздо. По тщательному 
нашему розыску оказалось, что дѣти находижсь въ одномъ 
изъ боковыхъ отнорковъ. Мы стали копать яму къ этому 
отнорку и когда до него добрались, заткнуж прочіе отнорки, 
разложили курево (дымокуръ) изъ аргала (сухаго конскаго 
кала) и начали вдувать ѣдкій дымъ его въ отнорокъ, гдѣ 
были волчата. Окоро застонали и закашляли подъ землею мо-
лодые; вдругъ въ это время тихонько прибѣжала къ намъ 
волчица и съ остервенѣніемъ бросилась на насъ; я схватилъ 
ружье и хотѣлъ положить ее съ одного выстрѣла, но ружье 
оеѣклось, a волчица подбѣжала вплоть къ одному изъ ко-
пающихъ и хотѣла схватить его, но тотъ не потерялъ при-
сутствія духа и поймалъ ее за уши, но удержать не могъ; 
волчица, вырвавшиеь изъ рукъ, съ воемъ бросилась отъ гнѣзда. 
Мы продолжали работу и вскорѣ послѣ этого вытащили двухъ 
волчатъ, едва переводжвшихъ дыханіе, положили ихъ на траву 
и начаж крючкомъ доставать другихъ волчатъ, которые сто-
наж въ отноркѣ; вдругъ волчща снова подбѣжала къ гнѣзду 
саженъ на 15, но, замѣтивъ, что я схватилъ ружье, снова 
убѣжала и завыла страшнымъ, отчаянньшъ голосомъ; я вы-
стрѣлилъ по ней въ догонку изъ винтовки, во пуля, не до-
летѣвъ до нея, ударила въ землю. Между тѣмъ, добытые 
нами волчата стали мало-по-малу пошевеливаться и наконев;ъ 
совсѣмъ ожиж, плотно прилегж къ землѣ и закрыж глаза, 
какъ бы мертвые, изрѣдка поглядывая на насъ въ полглаза. 
Я нарочно, изъ любопытства, взялъ обоихъ волченятъ, свя-
залъ ихъ за заднія лапы шіаткомъ, отнесъ саженъ на 10 въ 
сторону и положилъ на землю, a самъ сцрятался. Спустя нѣ-

сколько минутъ, когда все пріутихло, волчата стаж погля-
дывать почаще и наконецъ, никого не видя около себя, сна-
чала поползли, a потомъ, привставъ на ноги, бросижсь бѣ-
жать; я скорѣе кинулся за ними, и, когда сталъ ихъ дого-
нять, они тотчасъ припали и защуриж глаза, какъ будто 
это не ихъ было дѣло. Подобныхъ продѣлокъ они дѣлаж 
много. Когда я за ними посылалъ собаку, они огрызажсь 
на нее и ворчали. Какая врожденная хитрость и злость, a 
между тѣмъ они быж еще съ небо.льшихъ щенятъ! Мы до-
были еще четырехъ волчатъ, двухъ живыхъ и двухъ задох-
шихся отъ дыма, собрались и хотѣж уже отправиться до-
мой, какъ вдругъ саженъ за 200 отъ насъ снова появилась 
волчица, но уже не одна, a съ волкомъ; они оба сѣж ря-
домъ на отклонѣ горы и затянули пронзительный, раздираю-
ЩІй душу дуэтъ. Я взялъ винтовку и отправился къ нимъ 
въ обходъ, но они меня замѣтили и убѣжали. Какъ видно, 
и тутъ волкъ принималъ участіе въ дѣтяхъ. Между тѣмъ 
стало смеркаться, дождикъ пгелъ ровнымъ ситомъ, на небѣ 
темнѣло все болѣе и болѣе; наконецъ посжышажсь сначала 
отдаленные перекаты грома, a потомъ тотчасъ за молніей 
стаж раздаваться порядочные громовые удары... Гроза при-
бжжалась. Дождикъ полилъ какъ изъ ведра. Мы поторопи-
жсь, сображ добычу въ мѣшокъ и пѣшкомъ, скользя и спо-
тыкаясь, поплелись домой. Волкъ и воячица всю дорогу, почти 
до самой окраины селенія, бѣжаж за нами чуть не по пя-
тамъ и выж страшно и непріятно... Едва-едва, усталые, го-
лодные, промокшіе до костей, дображсь мы до дому уже 
поздно вечеромъ. Странно, что всѣ шесть волченятъ, кото-
рыхъ мы добыж, быж все самки! 

Е с ж кому либо когда нибудь случится найти волчье гнѣздо 
съ молодыми волчатами, въ отсутствіи волчицы, н есж въ 
то самое время нельзя добыть волчатъ, напримѣръ въ такомъ 
случаѣ, когда гнѣздо сдѣлано не на поверхности земж, a по-
ложимъ гдѣ нибудь въ утесѣ, подъ камнемъ, иж, наконецъ, 
въ норѣ, и съ собой нѣтъ никакого инструмента, то отнюдь 
не слѣдуетъ его оставлять такъ, просто, съ тѣмъ, что, дес-
кать, завтра приду съ необходимыми вещами и добуду моло-
дыхъ. Но надо лазъ въ гнѣздо заважть камнями, около гнѣзда 



натыкать нѣсколько бѣлыхъ заостренныхъ палочекъ, на ихъ 
кончики насадить хлопковъ или тряпочекъ, вьшаранныхъ въ 
ружейной грязи (которая накапливается внутри стволовъ отъ 
сгоранія пороха) н въ самомъ порохѣ, выстрѣлить около 
гнѣзда изъ ружья, словомъ, сдѣлать такъ, чтобы около него 
пахло порохомъ,—и тогда уже оставлять гнѣздо. Въ против-
номъ случаѣ, волчица тотчасъ замѣтитъ, что около ея гнѣзда 
былъ человѣкъ, и немедленно уведетъ молодыхъ въ другое 
мѣсто; a если они такъ малы, что слѣдить за нею не въ со-
стояніи, то она перенесетъ ихъ сама, во рту, въ безопасное 
мѣето. Если же отверстіе гнѣзда не забросать камнями, то 
волчица, боясь подойти близко къ гнѣзду, притомъ же слыша 
запахъ пороха и видя заостренныя палочки, начнетъ манить 
дѣтей голосомъ, они тотчасъ вылѣзутъ изъ гнѣзда и тогда 
мать ихъ тоже уведетъ въ другое мѣсто. Во всякомъ случаѣ, 
когда добудешь молодыхъ, не снимай шкурки и не сожигай 
мяса волчатъ около гнѣзда, какъ это дѣлаютъ многіе, a отнеси 
подалыпе, куда нибудь въ сторону, еще лучше домой, и тамъ 
расггорядись съ добычей какъ хочешь; въ противномъ случаѣ, 
волчица, найдя трупы своихъ дѣтей, можетъ взбѣситься и въ 
этомъ случаѣ надѣлать много вреда цѣлому околодку. Бѣше-
ный волкъ ничего не разбираетъ, ничего не боится и, какъ 
всякому хорошо извѣстно, нападаетъ на все рѣпштельно. 
\ Волкъ очень силенъ, въ сравненіи со своей величиной; 
нерѣдко онъ, схвативъ зубами, тащитъ на спинѣ цѣлаго ба-
рана, не допуская его до земж и притомъ съ такою быстро-
тою, что человѣкъ его догнать не въ состояніи; хорошія со-
баки иж мѣткая пуля только могутъ заставить его бросить 
свою добычу. Волкъ кусается жестоко и тѣмъ язвительнѣе, 
чѣмъ онъ видитъ меньшее сопротивленіе. Зубы его въ состо-
яніи раздробить огромныя кости, a желудокъ не замеджтъ 
переварить ихъ. Волчій калъ походитъ на собачій, только 
всегда почернѣе и съ шерстью, потому что волкъ пожираетъ 
свою добычу со шкурой. Аппетитъ волка до того удивите-
ленъ, что онъ въ состояніи съѣсть за одинъ разъ теленка 
или дикую козу, не оставивъ ни одной шерстинки, тогда какъ 
эти животныя, какъ извѣстно, не ыеньше его. 

Волкъ не такъ нуждается въ пищѣ, какъ въ питьѣ; го-
лодомъ онъ можетъ пробыть дней пять и болѣе, но пить ему 
необходимо ежедневно. Волкъ мало отдыхаетъ, по большей 
же части онъ находится въ движеніи и рыщетъ вездѣ, гдѣ 
толъко надѣется добыть себѣ пищу. Сонъ его болѣе походитъ 
на чуткую дремоту; онъ спитъ и, кажется, все видитъ и слы-
шитъ... Крикъ ворона чрезвычайно знакомъ волку, онъ только 
и слушаетъ—не каркаетъ ж гдѣ нибудь воронъ, и никогда 
не ошибется, есж воронъ кричитъ попустому. 

Ухо волка хорошо знакомо съ мотивами голоса вѣщуна-
ворона; онъ знаетъ, когда тотъ найдетъ какой нибудь трупъ, 
ибо закаркаетъ особеннымъ образомъ. Нерѣдко воронъ вмѣстѣ 
съ волкомъ насыіцаются однимъ и тѣмъ же трупомъ; зато 
и воронъ, въ свою очередь, пользуется волчьимъ промысломъ 
и доѣдаетъ волчьи объѣдші. Волкъ отдыхаетъ преимуще-
ственно днемъ, забиваясь въ лѣсвые кожи, въ кустарннки 
около селеній и проч., притомъ избирая гакія мѣста, откуда 
ему удобно слѣдить за движепіемъ скота, a въ лѣсу за звѣ-
рями иж птицами; ночыо же постоянно онъ рыщетъ. Волкъ 
одаренъ отличнымъ зрѣніемъ, слухомъ и, главное, обонявіемъ. 
Носомъ онъ слышитъ далыие, чѣмъ можетъ видѣть глазами. 

Человѣка вожъ узнаетъ тотчасъ, въ какомъ бы онъ по-
ложеніи ни былъ, хотя вовсе безъ движенія. Запахъ отъ па-
дали онъ слышитъ, по вѣтру, верстъ за восемь; самихъ жи-
вотныхъ чуетъ издалека н слѣдитъ ихъ нерѣдко по нѣскольку 
дней сряду. Волкъ неутомимъ и затравить его собаками до-
волъно трудно. На животныхъ, которыя въ состояніи сопро-
тивляться, напримѣръ изюбровъ, лошадей и другихъ, онъ на-
падаетъ съ осторожностію и смѣлъ только съ беззащитными 
животными. Лѣтомъ волка рѣдко можно увидѣть, потому что 
онъ въ то время по болыпей части живетъ въ лѣсахъ и пищи 
ему достаточно. Мало того, что онъ ѣстъ всякое мясо, какъ 
падаль, такъ и свѣжее, но онъ еще большой охотникъ до 
ягодъ; такъ, напримѣръ, голубицу онъ ѣстъ въ большомъ 
количествѣ. Молодыхъ тетеревей, глухарей, рябчиковъ, куро-
патокъ и перепелятъ онъ тоже много истребляетъ, равно какъ 
и старыхъ, особенно матокъ, которыя сидятъ весьма крѣпко 
на яйцахъ; при этомъ онъ долго подкрадывается къ нимъ, 



иногда даже ползетъ какъ собака, потомъ вдругъ бросается 
и схватываетъ несчастныхъ на мѣстѣ; такимъ же образомъ 
волки поступаютъ съ молодыми анжиганами (дикими козля-
тамн), находя ихъ чутьемъ на логовѣ. Многимъ извѣстио, 
какъ тетерева, глухари и рябчики зимою спятъ зарывшись 
въ снѣгу. Вѣроятно, многимъ охотникамъ случалось неодно-
кратно видѣть такое ночевье упомянутой дичи. Мнѣ часто 
случалось рано утромъ наѣзжать или находить на такія мѣста. 
Невольно пугаешься, когда вдругъ, совершенно неожиданно, 
изъ-подъ самыхъ ногъ стая рябчиковъ, тетеревей и въ осо-
бенности глухарей, тяжело подьшается изъ-подъ снѣжныхъ 
своихъ домиковъ, зашумитъ крыльями и обдастъ тебя съ ногъ 
до головы снѣжной пылыо. Повятно, что волки, и въ осо-
бенности лисицы, тихонько подкравшись къ такимъ ночлегамъ, 
безъ особаго затрудневія хватаютъ добычу на мѣстѣ, не давши 
и проснуться, какъ говорится. 

Зимою пжци для волка въ лѣсахъ меньше, добыча дѣ-
лается трудная, и тогда-то вотъ мучительный голодъ застав-
ляетъ волка чаще показываться на глаза человѣку, потому что 
необходимость принуждаетъ его проживать по близости селе-
ній, около которыхъ онъ скорѣе можетъ достать себѣ пшцу. 
To онъ стянетъ гдѣ нибудь поросенка или уведетъ свиныо. 
то утащитъ собаку, найдетъ вывезенную падаль,—словомъ, 
питается всѣмъ тѣмъ, что плохо лежитъ. Если же и этого 
нѣтъ, онъ рѣшается нападать на овчарники, залѣзаетъ въ 
дворы, душитъ все, что ему попадется, безъ различія, и гра-
ницъ, въ этомъ случаѣ, не знаетъ. Часто случается, что онъ, 
разлакомившись свѣжинкой, запоздаетъ, и тогда хозяинъ не-
рѣдко убяваетъ его дубинкой или прикалываетъ вилами въ 
стаѣ (клѣвѣ), на мѣстѣ преступленія... МучнтельЕЫй голодъ 
заставляетъ его ѣсть даже мохъ, древесныя почки, кедровые 
орѣхи. Волки, какъ и всѣ породы собакъ, подвержены мно-
гимъ болѣзнямъ. Для очищенія своего желудка отъ осколковъ 
костей, онъ, подобно собакѣ, ѣстъ траву. 

Если волкъ не можетъ попасть въ овчарникъ или во дворъ 
снаружи, то онъ подкапывается снизу подъ заплотьі и изго-
роди. Наконецъ, если н это не удается, онъ ходитъ по доро-
гамъ и сбнраетъ всякую дрянь, хоть обрывокъ ременной ве-

ревки нли шубы,—и это для него находка. Зимою волки до 
того бываютъ смѣлы, что бѣгаютъ по деревнямъ и даже улицамъ 
малонаседенныхъ городовъ и ловятъ собакъ y самыхъ дворовъ. 

Извѣстно, что волки болыпіе охотннки до людскаго мяса. 
Такъ, напримѣръ, во время кампаній, они цѣлыми стадами 
преслѣдуютъ войска и послѣ сраженій съ неимовѣрною жад-
ностію пожнраютъ трупы убитыхъ и даже отрываютъ ихъ изъ 
земли, есля они не глубоко закопаны. Въ Забайкальѣ преслѣ-
довать имъ некого,—кампаній нѣтъ, но зато трупы умер-
іпнхъ инородцевъ доставляютъ волкамъ лакомый кусокъ *) . 

Волкъ чрезвычайно крѣпокъ на рану, почему стрѣлять его 
нужно въ самыя убойныя мѣста, какъ-то: въ голову, грудь 
и по лопаткамъ; но если пуля ударитъ его по кишкамъ, то 
онъ уйдетъ далеко, такъ что не найдешь и съ собаками. 
Живучесть волка удивительна. Звѣровщнкъ Григорій Лонча-
ковъ однажды захватилъ въ гнѣздѣ нѣсколько молодыхъ вол-
чатъ, уже взрослыхъ. Переловивъ ихъ по однночкѣ, онъ съ 
несчастныхъ животныхъ снялъ шкурки съ живыхъ—и вол-
чата, послѣ такой страшной операціи, еще долго были живы 
и, качаясь, ходили какъ пьяные. Другой охотникъ убилъ 
зимой волка на падлѣ и притащилъ его вечеромъ въ сѣни, 
чтобы ободрать утромъ; но волкъ ожилъ ночью же и его въ 
сѣняхъ съ трудомъ закололи вилами. Псовые охотники хорошо 
знаютъ силу и неутомимость волка, видя тѣ сцены, когда 
загнаннаго волка обступятъ собаки и когда онъ, собравшись 
съ послѣдними могучнми силами, не дешево продаетъ свою 
воровскую жизнь. Волкъ выражаетъ боль свою вытьемъ, что 
онъ обыкновешо дѣлаетъ во время голода. Вой его до того 
непріятенъ, что на многихъ людей наводитъ какую-то без-
отчетную тоску, a многіе слабонервные людн рѣпгительно не 

*) Здѣшніе инородцы, какъ-то: тунгузы и братскіе, тѣла покойныхъ, 
сиотря по тому, какъ выйдетъ по шаманству (колдовству)—положить ли 
просто на землю, не зарывая, или, зарывая, закяасть ли въ утесъ илн 
ровсыпь камнемъ,—такъ и хоронятъ. Орочоны же кладутъ своихъ покой-
никовъ на сайвы, то есть на деревянные лабазы, устроенные оісоло де-
]»евьевъ или на срубленныхъ деревьяхъ, завертывая тѣла въ бересту или 
во что попало. Въ глухихъ мѣстахъ тайги такія воздушныя могилы сохра-
ншшсь донывѣ, но въ настоящее время орочонамъ запрещено хоронить сво-
нхъ собратовъ такимъ способомъ и они стали зарывать умершихъ въ зеидю. 



могутъ сносить волчьяго вытья. Между тѣмъ, ухо страстнаго 
охотника иногда съ наслажденіемъ слушаетъ заунывныя волчьи 
пѣсенки; для него эти страпшые, дикіе звуки—то же, что для 
человѣка, любящаго музыку, игра какого нибудь знаменитаго 
виртуоза. Если вдругъ, невзначай, доведется вамъ услышать 
вытье волка, то, не смотря на то, что вы, быть можетъ, 
горячій охотникъ, замѣтьте, явится какое-то особенное чувство 
и невольная дрожь пробѣжитъ по тѣлу... Волкъ во время 
вытья поднимаетъ голову кверху, то опускаетъ ее книзу, то 
опять снова поднимаетъ; одинъ и тотъ же волкъ ииогда рас-
пѣваетъ на разныя манеры, такъ что незнающій человѣкъ мо-
жетъ подумать, что ихъ воетъ нѣсколько штукъ. Маленькіе 
волчата воютъ и лаютъ, какъ щенята, очень тоненькими го-
лосками; недаромъ здѣсь говоритъ народъ, что «волчата 
воютъ, словно во флейки играютъ»; далеко слышенъ ихъ 
пронзительный, унылый, какой-то жалобный вой, особенно 
по зорямъ... Собаки, чуя волчье вытье, обыкновенно ната-
ращиваютъ (поднимаютъ) шерсть и смотрятъ въ ту сторону, 
гдѣ волки; нерѣдко онѣ собираются по нѣсколько штукъ вмѣ-
стѣ и прогоняютъ ихъ, если это случится бжзко къ деревнѣ. 
Непривычная лошадь, слыша эти звуки, сторожко поводитъ 
ушами, топчетсяна мѣстѣ, или, наоборотъ, распускаетъ хвостъ 
и гриву, бѣгаетъ на кругахъ, бьетъ копытомъ, фыркаетъ и 
поглядываетъ во всѣ стороны; напротивъ, другія лошади, 
знакомыя съ волками, совершенно затихаютъ: стоятъ на мѣстѣ 
не шевелясь, даже перестаютъ жевать, a только тяхо пово-
дятъ ушами и бойко поглядываютъ! 

Слѣдъ волчій очень сходенъ съ слѣдомъ болыпой дворо-
вой собаки, только онъ нѣсколько больше, и волкъ ходитъ 
прямо, задней ногой ступаетъ аккуратно въ слѣдъ передней, 
такъ что какъ будто бы онъ шелъ на 'одной ногѣ. Слѣдъ 
самки нѣсколько длиннѣе и уже слѣда самца; впрочемъ, 
нужно много опытности и навыку въ томъ, чтобы по слѣду 
отличать самку отъ самца *). 

*) Хорошей примѣтой можетъ служить волчій калъ: пометъ волка по 
большей части бываетъ въ кучкѣ и всегда лежитъ на какомъ нибудь 
пригоркѣ, камнѣ или кочкѣ, тогда какъ ііометъ волчицы почти всегда 
равбро-санъ по дорогѣ или по чистому мѣсту. 

Изъ волчьихъ мѣховъ шьютъ теплыя и прочныя шубы, 
воротники, шапки и проч.; больше волкъ никуда не годенъ. 
Въ Забайкальѣ волчьи шкуры продаютъ отъ 1 р. 50 к. и 
до 5 p. сер. за штуку. Шкура съ волка снимается чулкомъ, 
какъ и съ лисицы. Отъ волка непріятно пахнетъ, чтб хорошо 
знаютъ охотники, которымъ не разъ доводилось снимать шкуры 
съ волковъ. Пословица говоритъ: «сколько волка ни кормн, 
a онъ все въ лѣсъ смотритъ», и дѣйствительно, раныпе я 
не слыхалъ, чтобы волка можно было сдѣлать ручнымъ*); 
словомъ, онъ «несноснѣйшее и вредное животное, некрасивъ 
видомъ, дикъ взглядомъ, страшенъ и непріятенъ голосомъ, 
несносенъ запахомъ, а.чченъ по прнродѣ, необузданъ въ сво-
ихъ нравахъ и мало полезенъ по смерти!...» 

Вѣкъ волка я опредѣлить не берусь, но полагаю, судя 
по крѣпости его мышцъ и складу костей, что онъ можетъ 
жить дольше собаки. Хотя и держатъ волковъ въ звѣринцахъ, 
но содержатели этихъ послѣднихъ не могутъ утвердительно 
опредѣ.лить мѣру ихъ жизни, потому что тюремное заключеніе 
вредно дѣйствуетъ на оргашзмъ всякаго животнаго, не говоря 
уже о человѣкѣ. Извѣстно, что цѣпныя собаки живутъ менѣе 
своихъ собратовъ, проводящихъ жизнь на свободѣ. Кому не 
дорога воля и независимость!... Мнѣ случалось убивать вол-
ковъ до того старыхъ, что зубы ихъ были совершенно ис-
терты и они, поймавъ домашнихъ животныхъ, не могж за-
давить ихъ сами, безъ помощи другихъ волковъ, помоложе 
ихъ; я видѣлъ однажды, какъ одинъ волкъ, поймавъ теленка 
недалеко отъ селенія, не могъ перекусить ему глотку, a 
только свалилъ его и лежалъ на немъ до тѣхъ поръ, пока 
не прибѣжаж изъ сосѣдняго колка два другихъ волка и не 
помогж разорвать добычу; зто обстоятельство, сначала не 
разгаданное мною, крайне меня удивило, но когда я, выта-
щивъ изъ ружья дробь, зарядилъ его картечью и, подбѣжавъ 
изъ-за бугра къ тому мѣсту, гдѣ волки дѣжли между собою 

*) Въ нынѣшнее время извѣстно уже много фактовъ обручненія вол-
ковъ; оыи способны къ разумному воспитанію и заслуживаютъ хорошаго 
обралценія людей, не имѣющихъ противъ нихъ предразсудвовъ. Кто еьу-
мѣетъ съ ыимъ обойтись, тотъ непремѣнно сдѣлаетъ изъ него существо 
очень похожее на собаку, во всѣхъ ея главныхъ чертахъ. 



теленка, выстрѣлшгь и убилъ того самаго волка, который 
напалъ на несчастную жертву, то, осмотрѣвъ его, нашелъ 
крайне старьшъ и почти безъ зубовъ, ибо они едва отдѣляяись 
отъ челюстей и были совершенно истерты. Кромѣ того, мнѣ 
неоднократно случалось слышать, что волкъ утащилъ какую 
нибудь дворовую скотину, но что ее отбили, и она ожила, 
потому что волкъ не сдѣлалъ ей ни одной раны. Такіе старые 
волки бываютъ хотя и болыпіе, зато крайне сухіе, со впа-
лыми глазами, съ жесткою съ просѣдью шерстью. Надо по-
лагать, что волки, доживъ до такой старости, пропадаштъ 
съ голода; но, конечно, трупы ихъ не попадаются на глаза 
людямъ, потому что тѣ же волки скорѣе человѣка отыщутъ 
ихъ и сожрутъ. Я видалъ убитыхъ волковъ, y которыхъ 
шерсть по всей спинѣ, начиная съ шеи, была вытерта до 
кожи, не смотря на зимнее время, когда на остальныхъ ча-
стяхъ тѣла она была болыная и пушистая: это ясно доказы-
вало пакостливость волковъ, попадавшихъ во дворы и овчар-
ники, подлѣзавшихъ подъ изгороди и заплоты и носивпшхъ 
на спинѣ добычу. 

Глаза волка въ темнотѣ издаютъ какой-то особенный не-
пріятный свѣтъ. Если волчица застигнута съ волчатами не въ 
гнѣздѣ, a въ лѣсу, въ островѣ и тому подобномъ, то она 
немедленно выбѣгаетъ на встрѣчу врагу, a потомъ старается 
спастись бѣгствомъ, въ противнуіо сторону отъ дѣтей; такъ 
что, зная напередъ это обстоятельство, можно навѣрное оты-
скать волчатъ, если отправиться въ противоположную сторону,— 
откуда убѣжала волчица, которая, удаляясь отъ дѣтей, видя 
сильнаго врага, напримѣръ человѣка, нарочно бѣжитъ тихо, 
какъ бы раненая или хворая; она даже останавливается и 
валяется по землѣ, чтобы только отманить отъ дѣтей охот-
ншса. Вообще же волчица, не имѣя дѣтей, смирнѣе и пуг-
ливѣе волка. Если волчица будетъ застигнута въ гнѣздѣ съ 
волчатами, то она не вылѣзетъ, пока не будетъ убита сама. 

Замѣчательно, что вожъ, будучи раненъ, тотчасъ пока-
жетъ охотнику то мѣсто, куда ударила пуля, потому что онъ 
не замедлитъ схватить зубами раненую часть тѣла, не смотря 
на то, что онъ былъ подстрѣленъ на бѣгу, и продолжаетъ бѣжать. 

Теперь поговорю о томъ, какъ добываютъ вожовъ въ Сибири. 

J 

Д О Б Ы В А Н І Е В О Л К О В Ъ . 

Всѣмъ извѣстно, что въ Англіи нѣтъ ни одного вожа; 
дѣятельное нравительство этого королевства, находя въ вожѣ 
больше вреда, нежели пользы, своими благоразумными мѣрами 
истребило ихъ поголовно. Въ Россіи же этого сдѣлать невоз-
можно по многимъ обстоятельствамъ; но, конечно, главная 
причина заключается въ необъятной величинѣ наіпей имперіи. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, обратите только вниманіе на гро-
мадность нашихъ сѣверныхъ и сибирскихъ губерній, на без-
граничность ихъ лѣсовъ и малонаселенность, тогда вопросъ 
будетъ рѣшенъ самъ собою, и мысль о поголовномъ истре-
бленіи волковъ въ нашей имперіи навѣрное исчезнетъ изъ 
головы каждаго... 

He смотря на это, вредное существованіе вожа заставило 
и y насъ придумывать различныя ловушки и снаряды для 
его истребленія; къ этому же присоединилась страстная охота 
особаго класса людей, заключающаяся въ томъ, чтобы ка-
ішмъ бы то ни было образомъ да добыть вожа: ружьемъ ли, 
капканомъ ли — все равно, страстная охота этого не раз-
бираетъ; a между тѣмъ, животное, всѣми преслѣдуемое, быть 
можетъ, и не сдѣлало никакого вреда охотнику... Что дѣлать, 
такова и вся охота!.. Поэтому многіе могутъ подумать, что 
охотники должны бытъ люди жестокосердые, что имъ кровь 
и смерть животныхъ доставляетъ удовольствіе... 0 , нѣтъ, 
господа! я зналъ много страстныхъ охатниковъ, которые не 
могли равнодушно смотрѣть, какъ колютъ теленка, пѣтухаи 
проч., не могж сами прикалывать раненую дичь, словомъ, 
были люди съ мягкимъ и добрымъ сердцемъ!... Что такое 
охота, опредѣлить трудно, и я за это не берусь,—но знаю 
навѣрное, что иетые охотники, каковыхъ на Руси еще много 
и каковые никогда не переведутся, при словахъ: «охота, 
ружье, охотникъ», a сибирскій промышленникъ, при словахъ: 
«винтовка, тайга, панты (изюбриные молодые рога)ипроч.,— 
если не содрогнугся, то навѣрное почувствуютъ что-то осо-
бенное, лелѣющее ихъ душу, манящее туда—вдаль, въ за-
вѣтные угожи, прочь отъ мірской суеты, напоминающее 



былое и проч... Вотъ что значитъ быть страетнымъ охотнн-
комъ: повѣрите ли, читатель, что я, марая эти строки, со-
вершенно забылся, утонулъ въ мечтахъ, глядя въ окно на 
синѣющую вдали тайгу, вспомнилъ много прошедшихъ сча-
стливыхъ минутъ и едва-едва придумалъ, на чемъ остановился, 
повѣствуя о волкѣ, и что хотѣлъ писать впередъ; виноватъ, 
сто разъ виноватъ.... 

Сибирскіе промышленники добываютъ волковъ различными 
способами: ружьемъ, ловушками, травятъ собаками, пометами 
и проч. Зима, во всякомъ случаѣ, лучшее время года для 
охоты за волками, потому что лѣтомъ волкъ скитается пре-
имущественно въ лѣсахъ и рѣдко его увидишь; зимою же 
голодъ заставляетъ его оставлять дебри и переселяться на 
болѣе чистыя мѣста поближе къ селеніямъ, a слѣдовательно 
и къ человѣку. Кромѣ того, зимою волкъ не такъ остороженъ, 
какъ лѣтомъ, и смѣлѣе идетъ къ ловуіикамъ. Накоиецъ, си-
биряку-простолюдину зимою больше свободнаго времени; по-
стоянный енѣгъ, особенно свѣжія порошки ясно открываютъ 
присутствіе звѣря, a зимняя шкура его поощряетъ охотника 
преслѣдовать волка, тогда какъ лѣтняя почти негодна къ 
употребленію. 

Ружейная охота на волковъ большею частію представ-
ляетъ случайность, при встрѣчѣ съ ними во время охоты за 
другими звѣрями; но, конечно, ыѣткая пуля сибирскаго про-
мышленника не разбираетъ случайности и въ первомъ удоб-
номъ положеніи лишаетъ жизни всеобщаго непріятеля. Кромѣ 
того, волковъ иногда нарочно караулятъ на ихъ перелазахъ, 
трупахъ животныхъ, особенно ими задавлениыхъ, и проч., 
словомъ, вездѣ, гдѣ только представляется возможность въ 
нихъ стрѣлять. Конечно, если сибирскій промышленникъ ищетъ 
(слѣдитъ) изюбра или сохатаго и яечаянно встрѣтитъ волка, 
то онъ въ него почти никогда не выстрѣлитъ, чтобы гбл-
комъ, т. е. выстрѣломъ, не отпугать болѣе драгоцѣнную до-
бычу. Одважды я ходилъ по солнопечнымъ уваламъ за ко-
зами, — это было осенью въ вѣтряную погоду, — утомился и 
сѣлъ подъ деревомъ, чтобы немного отдохнуть, и закурилъ 
трубку, какъ вдругъ слыіпу топотъ и тяжелое дыханіе... Я 
оглянулся и вижу, что мимо меня, подъ горой, едва-едва 

бѣжитъ козуля; я куркнулъ (каркнулъ по вороньи), чтобы 
остановить козулю, которая, пробѣжавъ еще немного, оста-
новилась, приложился — бацъ! — козуля упала; я снова заря-
дилъ штуцеръ и пошелъ къ добычѣ, но, не доходя до нея, 
увидалъ, что козьимъ слѣдомъ бѣжитъ огромнѣйшій вол-
чище; — онъ не добѣжалъ до меня саженъ 30, какъ, вѣ-
роятно, услыхалъ пороховой запахъ и бросился въ сторону; 
я поспѣшно выстрѣлилъ по немъ въ догонзсу и переломилъ 
ему шею; волкъ упалъ, не сдѣлавъ болѣе ни одного скачка... 
Понятно, что волкъ слѣдилъ и вѣроятно долго гналъ ко-
зулю, но самъ попалъ ва пуліо. 

Если случится зимою какое нибудь падло (издохшее жи-
вотное), то здѣппгіе промышленники вывозятъ его на откры-
тое мѣсто, гдѣ волки болѣе ходятъ, и кладутъ его либо къ 
банѣ, либо къ кузницѣ, которыя здѣсь строятся обыкновенно 
поодаль отъ жилаго строенія, при выходѣ въ поле, или же 
къ нарочно сдѣлавяой караулкѣ, — и тутъ по ночамъ дожи-
даются прихода волковъ къ падлу, которое отъ караулки 
кладется не далѣе 35 и не ближе 20 шаговъ, потому что 
въ первомъ случаѣ ночью худо будетъ видно волка, a во 
второмъ, волкъ, на ближайшемъ разстояніи, скорѣе можетъ 
услышать запахъ охотника и убѣжать, не дождавптсь вы-
стрѣла. При этой охотѣ нужно наблюдать еще слѣдующее: 
гдѣ бы ни было, сидьбу (караулку) нужно устроивать такъ, 
чтобы отверстіе, въ которое намѣреяъ стрѣлять охотникъ, 
было обращено къ лунѣ, a слѣдовательно въ ту сторону 
иужно класть и падло, и притомъ такъ, чтобы класть его 
къ сидьбѣ не бокомъ, a головой либо задомъ; въ противномъ 
случаѣ, если падло большое, какъ напримѣръ корова или ло-
шадь, то волкъ можетъ придти съ противной стороны отно-
сительно сидьбы, чтб онъ по болыпей части и дѣлаетъ; тогда 
охотнику худо будетъ видно его изъ-за падла. Тоже сидьбу 
не худо уетроивать такъ, чтобы она была съ подвѣтренной 
стороны относительно падла, но отнюдь чтобы вѣтеръ не тя-
нулъ отъ сидьбы къ падлу; въ этомъ случаѣ должно прино-
равливаться къ мѣстяости и знать, откуда болѣе дуетъ вѣ-
теръ въ ночное время, чтб въ Забайкальѣ узнать не трудно, 
по случаю гористой мѣстности, ибо днемъ обыкновенно вѣ-



теръ тянетъ вверхъ по пади, a ночью внизъ. Приготовивъ 
сндьбу и положивъ падло, крѣпко промерзшее, чтобы волки 
не могли его сожрать въ одну ночь, надо пропустить нѣ-
сколько сутокъ и не караулить, чтобы дать время волкамъ 
побывать y падла и привыкнуть къ сидьбѣ, тѣмъ болѣе по-
тому, что стоитъ только побывать на падлѣ хотя одному 
волку одинъ разъ, какъ ихъ явится много. Когда же уви-
дишь, что волки были y сидьбы и порвали приману, тогда 
можно идти и караулить въ первую же удобную для этого 
ночь. Если сидьба устроена гдѣ либо не въ жиломъ мѣстѣ, 
напримѣръ въ полѣ, въ лѣсу, то, отправляясь съ вечера на 
караулъ, лучше веего подъѣзжать къ ней на саняхъ или 
верхомъ вдвоемъ, съ тѣмъ, чтобы одному слѣзть y самой 
сидьбы, a другому, не сходя на землю, отправиться домой, 
оставивъ такой слѣдъ, что какъ бы кто ѣхалъ мимо устроен-
ной сидьбы. Если же и приходить къ сидьбѣ пѣшкомъ, осо-
бенно послѣ евѣжей порошки, то всетаки вдвоемъ, идя слѣдъ 
въ слѣдъ другъ за другомъ; впереди долженъ идти тотъ, ко-
торый останется караулить, a сзади отводчикъ, который и 
проходитъ мимо сидьбы, новымъ слѣдомъ. Если же идти ря-
домъ или одному, то вожъ не ошибется въ томъ, что чело-
вѣкъ пришелъ къ сидьбѣ, a назадъ не ушелъ, или, что 
пришло къ сидьбѣ двое, a ушелъ одинъ, и поэтому будетъ 
остороженъ и пожалуй не пойдетъ къ падлу. Конечно, эти 
предосторожности нужны тамъ, гдѣ вожовъ часто стрѣляютъ 
изъ сидебъ и они уже напуганы, — но все же ихъ нельзя 
назвать излишними, ибо, поступивъ такимъ образомъ, гдѣ 
много вожовъ, можно вѣрнѣе ожидать успѣха, чѣмъ сдѣ-
лать зря и попустому не спать и мерзнуть цѣлую ночь. 
Само собою разумѣется, что въ сидьбѣ, дожидая вожовъ, не 
нужно курить, кашлять и разговаривать. Окошечко, въ ко-
торое намѣрены стрѣлять, тоже не худо обивать войлокомъ, 
чтобы второпяхъ не стукнуть ружьемъ. Когда придутъ къ 
падлу вожи, нужно быть какъ можно осторожнѣе, чтобы 
чѣмъ нибудь не стукнуть или не таркнуть сильно, даже ку-
рокъ взводить поддерживая собачку, чтобы онъ не чокалъ. 
Всѣ эти обстоятежьства хорошо извѣстны охотникамъ, кото-
рые не разъ убивали вожовъ изъ караулокъ. Трудно повѣ-

рить, какъ иногда волкъ бываетъ остороженъ, подойдя къ 
падлу, и чутокъ до удивленія; малѣйшій шорохъ пугаетъ 
его и заставляетъ уйти отъ падла и болыне не придти во 
всю ночь. Самое лучшее — всѣ движенія въ сидьбѣ дѣлать 
тогда, когда вожъ рветъ стерву, слѣдовательно шумитъ самъ. 
Старые, осторожные волки, оторвавъ куски, нерѣдко убѣ-
гаютъ въ сторону отъ сидьбы и послѣ опять прибѣгаютъ за 
новой порціей; въ такомъ случаѣ не нужно зѣвать, a всегда 
быть готовому къ выстрѣлу, потому что эти продѣжи во.иси 
дѣлаютъ такъ скоро, что не успѣешь и прицѣжться. Въ 
свѣтлыя лунныя ночи, волки къ пад.ту подходятъ гораздо 
осторожнѣе, чѣмъ въ темныя; даясе, если мѣсяцъ не на-
иолну (не въ пожолуніи), то волки приходятъ обыкновенно 
въ то время ночи, когда луна еще не вышла, или уже за-
катилась. Морошная (пасмурная) зимняя ночь, когда мо-
тровіитъ (перепадаетъ) снѣжокъ,—вотъ самое ходовое время 
для вожовъ. Тутъ уже они ничего не боятся и идутъ къ 
ііадлу смѣло. Стрѣлять ихъ нужно пулей, картечью или же-
ребьями; конечно, можно убить и крупной дробыо, если 
близко, но это не вѣрно. Къ убитомѵ волку не нужно под-
ходить зря, какъ говорится, потому что онъ, раненый, часто 
ітритворяется и лежитъ какъ бы убитый; но стоитъ только 
къ нему неосторожно подойти, какъ онъ прямо бросается на 
человѣка. Въ этомъ случаѣ вотъ правнло, котораго нужно 
держаться: если волкъ лежитъ и уши его торчатъ кверху 
шш на передъ, то идн смѣло и не бойся; если же онн при-
жаты или заложены назадъ къ шеѣ, то это значитъ, что 
онъ живъ и лукавитъ; въ такоыъ случаѣ его лучше дострѣ-
лить. 

Кромѣ того, въ Сибири много ловятъ вожовъ въ ловушки 
различнаго устройства. Нѣкоторыя изъ нихъ перешли къ намъ 
въ Сибирь изъ Россіи, a друтія собственно составляютъ про-
нзведеніе остроумія сибирскихъ инородцевъ. 

Обыкновенный капканъ извѣстенъ въ Забайка.льѣ съ не-
давняго времени; даже и въ настоящее время съ нимъ зна-
комы немногіе сибирскіе промышленники. Это происходитъ, 
надо полагать, отъ того, что капканъ довольно трудно при-
готовить, a тѣмъ болѣе въ деревняхъ и улусахъ восточной 
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Сибири, гдѣ съ трудомъ достаютъ желѣзо и на необходимыя 
подѣлки, не только на прихоти... Въ болѣе же населенныхъ 
мѣстахъ, нѣкоторые (очень рѣдкіе) зажиточные промышлен-
ники имѣютъ капканы и употребляютъ ихъ слѣдующимъ обра-
зомъ: ставятъ ихъ около какого нибудь трупа издохшаго жи-
вотнаго, или на волчьихъ тропахъ и перелазахъ, однимъ MO-
BOMB, вездѣ, гдѣ толысо волки часто бѣгаютъ. 

Поставить капканъ не штука, но поставить такъ, чтобы 
звѣрь попалъ въ него, вещь довольно трудная, требующая 
много навыка, опытности и аккуратности. Я никогда не былъ 
мастеромъ этого дѣла и напишу то, чему меня самого учили 
опытные капканыцики. Если хочешь ловить волковъ и лисицъ 
въ капканы, то думай объ этомъ съ осени, a именно: замѣчай 
тѣ мѣста, гдѣ больше ходятъ волки и жсицы; избравъ, клади 
на нихъ съ осени какое нибудь падло, ободранную лошадь 
иж корову, для того, чтобы волки и лисицы повадижсь къ 
нимъ ходить ранѣе. Положенное падло нужно изрѣдка погля-
дывать; есж оно будетъ съѣдено, a снѣгъ еще не выпалъ, 
нужно положить новое. Когда же выпадетъ снѣгъ такой глу-
бины, что на саняхъ можно легко ѣздить, и начнутся сильные 
морозы, чтб здѣсь обыкновенно бываетъ не ранѣе первыхъ 
чиселъ декабря, тогда можно ставить и капканы. Промыш-
ленникъ беретъ нѣсколько капкановъ и ѣдетъ верхомъ къ за-
вѣтному мѣсту; не доѣзжая до падла нѣсколько десятковъ 
саженъ, онъ привязываетъ коня къ дереву иж кусту, a самъ 
съ капканомъ отправляется къ падлу, выбираетъ самую боль-
шую тропу, по которой ходятъ волки, беретъ деревянную ло-
паточку и вырѣзаетъ ею на тропѣ пластъ снѣга, бережно его 
снимаетъ и кладетъ сзади себя, на свой слѣдъ; на вынутомъ 
мѣстѣ и сдѣланномъ углубленіи подъ полотно капкана онъ 
ставитъ капканъ, разводитъ дуги, настораживаетъ подчиноч-
ный кляпушекъ, беретъ снова вынутый пластъ снѣга и кла-
детъ на затрушенный рыхлымъ снѣгомъ капканъ такъ, какъ 
онъ лежалъ прежде, причемъ нужно стараться сохранить 
волчьи слѣды на вьтутомъ пластѣ снѣга. Еогда это будетъ 
сдѣлано, тогда нужно ' обвалившійся снѣгъ около того мѣста, 
гдѣ поставленъ капканъ, затрусить снѣгомъ же и потомъ ло-
паткой поправить слѣды; словомъ, нужно сдѣлать такъ, чтобы 

тропа приняла свой прежній видъ; a затѣмъ охотникъ отсту-
паетъ отъ этого мѣста задомъ, становясь въ свои старые 
слѣды, и засыпаетъ и заравниваетъ оставшіеся послѣ него, 
тоже аккуратно и искусно. Такимъ образомъ охотникъ ста-
витъ три, четыре и пять капкановъ около падла, избирая 
для того самыя выгодныя мѣста. Промышленники совѣтуютъ 
для болѣе счастливаго лова не держать капканы въ избахъ, 
a лучше гдѣ нибудь на воздухѣ, чтобы они не имѣж жилаго 
запаха, a при постановкѣ капкановъ имѣть чистыя руки и 
ногж обувать въ потничные валенки, a сверху обертывать чи-
стой тряпкой, но отнюдь не ходить въ дегтярныхъ сапогахъ. 
Еромѣ того звѣроловы окуриваютъ снасти, даже обувь и ру-
кавицы, какой-то травой, a нѣкоторые вымачиваютъ въ на-
стоѣ тоже какой-то травы (я не могъ узнать названій этихъ 
травъ), впрочемъ это дѣлаютъ знатоки, a обыкновенные охот-
ники употребляютъ для этого верескъ или можевельникъ. 

Многіе промышленники къ капканамъ придѣлываютъ тсоря 
на желѣзныхъ цѣпочкахъ, чтобы попавшійся въ капканъ волкъ 
не могъ далеко уйти, ибо якорь, цѣпляясь за кусты и де-
ревья, не даетъ хода волку, a въ чащевитыхъ мѣстахъ даже 
его совершенно останавливаетъ. Съ пойманнымъ въ капканъ 
волкомъ нужно быть какъ можно осторожнѣе и на чиетомъ 
мѣстѣ не подбѣгать къ нему бжзко, ибо бывали примѣры, 
что волки бросажсь на охотниковъ и жеетоко раниж ихъ; 
хотя и говорятъ, что есж на волка въ такомъ случаѣ сильно 
и грозно закричать, то онъ пугается; но я совѣтую лучше 
не доводить себя до этого, a пристрѣлить волка изъ ружья, 
безъ котораго не слѣдуетъ ѣздить осматривать капканы. Слу-
чается, что въ одну ночь попадаетъ по два и по три волка 
A одного падла; но бываетъ и такъ, что, придя осматривать 
капканы, найдешь только кровь, волчью шерсть и куски 
шкуры, да капканъ еъотъѣденной ногой. Это случается потому, 
что волки иногда приходятъ къ падлу цѣлымъ стадомъ и раз-
рываютъ на части какого нибудь волка, попавшагося въ кап-
канъ, или отъ жадности и голода, или отъ азартности и въ 
отыщевіе за его неосторожность. Волкъ попадаетъ въ кап-
канъ обыкновенно одной ногой; есж попадетъ задней, то 
идетъ съ капканомъ далеко, если же передней—уходитъ ме-



нѣе. Ставить и осматривать капканы верхомъ потому лучше, 
что волкъ не боится конскаго слѣда; a ѣздить на саняхъ 
хуже, да и не всегда удобно. Кромѣ того, попавшагося волка 
въ капканѣ легче слѣдить верхомъ, нежели на саняхъ. Многіе 
промышленники выслѣживаютъ ихъ пѣшкомъ и добиваютъ 
простой березовой дубинкой, задыхаясь отъ усталости и обли-
ваясь пбтомъ, не смотря на сильный морозъ, въ одной рубахѣ, 
ибо въ азартѣ сбрасываютъ съ себя шубу, рукавицы и шапку... 
Я зеалъ нѣкоторыхъ промышленниковъ, которые до того 
искусно ставили капканы, что, придя на то мѣсто, гдѣ стоитъ 
капканъ, совершенно его не замѣтишь, покуда не укажутъ. 

Я здѣсь не описываю устройства капкановъ, потому что 
увѣренъ, что ихъ знаютъ всѣ охотники. Въ Забайкальѣ упо-
требляются обышювешіые тарелочные капканы, съ двумя пру-
жинами, круглые и четвероугольные. Надо замѣтить, что для 
ловли волковъ необходимо, чтобы пружины били крѣпко и 
сильно. Понятно, что капканы не ставятъ около самыхъ се-
леній, хотя и встрѣчается удобный для этого случай, ибо въ 
нихъ попадетъ болыне собакъ, a пожалуй и ребятишекъ, чѣмъ 
волковъ. 

Иногда сибиряки, впрочемъ очень рѣдко, добываютъ вол-
ковъ въ такъ называемомъ волчьемъ садкѣ, который хорошо 
извѣстенъ въ Россіи, откуда и попалъ въ Сибирь. Садокъ 
этотъ дѣлается такъ: охотникъ, знающій хорошо мѣстность, 
выбираетъ чистую лужайку въ лѣсу или около лѣса, чрвзъ 
которую зимою преимущественно ходятъ волки; еще въ лѣт-
нее время набиваетъ на ней два ряда кольевъ, въ видѣ круга, 
одинъ внутри другаго, на разстояніи другъ отъ друга 10 или 
12 вершковъ, чтобы волкъ между ними только свободно могъ 
пройти, но не въ состояніи былъ бы оборотиться между 
рядами кольевъ. Наружный кругъ дѣлается въ основаніи 
аршинъ 5 и не болѣе 7 въ діаметрѣ, a внутренній—сколько 
придется по разсчету, такъ, чтобы отстоялъ отъ перваго на 
10 или 12 вершковъ, но не болѣв. Колья или плашнжъ дѣ-
лаются обыкновенно такой длины или, лучше сказать, вынпшы, 
чтобы верхушки ихъ надъ землею были въ печатную сажень; 
чѣмъ ихъ забивать въ землю, лучше выкопать двѣ круглыя 
канавки глубиною въ аршинъ, болѣе или менѣе, смотря по 

крѣпости грунта; въ эти канавки поставить колья или плаш-
никъ и пустыя мѣста забить крѣпче глтой или землею, a 
верхніе концы кольевь перевить таловыми прутьями. Въ пер-
вомъ ряду кольевъ дѣлается дверь такъ, чтобы она сама 
отворялась во внутрь, между рядами кольевъ, и какъ разъ бы 
затрала на-туго проходъ между ними, то есть она дѣлается 
въ щирину вершковъ Ю1/» иж 121 /2 > смотря по тому, какъ 
поставлены ряды кольевъ, на 10 или на 12 вершк. другъ 
отъ друга; длина или вышина двери дѣлается аршина въ два. 

Однажды сдѣлавъ такой садокъ. имъ можно ловить вол-
ковъ нѣсколько лѣтъ, покуда онъ не сгніетъ, a для этого 
пужно много времени! Садокъ этотъ дѣлаютъ съ лѣта потому, 
что къ нему заранѣе привыкнутъ молодые волки и впослѣд-
ствіи не будутъ его бояться. Нѣкоторые промышленники даже 
съ осени нарочно не навѣшиваютъ къ садку двери, a кла-
дутъ между рядами кольевъ какую нибудь падаль, чтобы 
пріучить волковъ къ садку; a потомъ, когда замѣтятъ, что 
волки ходятъ къ садку, и еще лучше, когда заходилн въ него 
и съѣли приманку, тогда промышленникъ навѣшиваетъ дверь, 
a въ средту внутренняго круга кладетъ какую нибудь при-
ва'ду (приманку), какъ-то: издохшую овцу, теленка пропа-
іл,аго, иж другую какую нибудь падаль; нѣкоторые даже са-
дятъ живыхъ поросятъ, которые своимъ крикомъ примани-
ваютъ волковъ издалека. И садокъ — готовъ. Обыкновенно 
ловля волковъ въ садокъ начивается въ то время, когда уже 
выпадетъ снѣгь и начнутся сильные морозы. словомъ, когда 



волки в ы к у нѣю т ъ , то есть полѵчатъ хорошую зимнюіо 
шкуру. Волкъ, почуя запахъ отъ падла или заслыша визгъ 
поросенка, уже знакомый съ садкомъ ранѣе, бѣжитъ прямо 
къ нему и сквозь колья увидитъ лакомый кусокъ, но, замѣтя 
навѣшенную дверь, которой онъ не видалъ прежде, сначала 
остережется; однако голодъ и запахъ отъ падла, a тѣмъ бо-
лѣе визгъ поросенка, возьмутъ верхъ надъ осторожностіш 
волка и заставятъ его войти чрезъ растворенную дверь въ 
круглый корридоръ. Зайдя въ него, волкъ, видя приманку 
въ срединѣ внутренняго круга, пойдетъ по корридору, ища 
лазейки къ лакомому куску, обойдетъ кругомъ и придетъ къ 
двери, которая заперла пространство между рядами кольевъ; 
волкъ попробуетъ оборотиться—яельзя, онъ поневолѣ толкнетъ 
дверь, которая тотчасъ запретъ выходъ, такъ что волкъ прой-
детъ его и опять попадетъ въ корридоръ съ той стороны, 
откуда зашелъ, a между тѣмъ накосная дверь сама отворится 
во внутрь и бѣдный волкъ, не добравшись до падла, голод-
ный, все будетъ ходить по круглому корридору до тѣхъ поръ, 
пока не пріѣдетъ хозяинъ и не сниметъ съ него шкуры. Бы-
вали примѣры, что въ такіе садки заходило по нѣскольку 
штукъ въ одно время, когда къ нимъ приходили матки съ 
дѣтьми или стадо волковъ во время течкн. 

Замѣчено, что въ первый годъ постройки садка волковъ 
попадаетъ въ него мало, иотому что они не успѣютъ еще 
иривыкнуть къ садку и боятся къ нему подходнть, не только 
что зайти въ него; но потомъ, чѣмъ садокъ старѣе, чѣмъ 
болыне годовъ минуло его постройки, тѣмъ болыие попадаетъ 
волковъ; только осеныо не надо забывать снимать дверь и 
класть въ садокъ (въ корридоръ) приманку. Нѣкоторые про-
мышленники имѣіотъ по нѣскольку такихъ садковъ въ раз-
ныхъ мѣстахъ и ыного добываютъ волковъ въ теченіи зимы. 
Къ садку не нужно подходить пѣшкомъ, a ѣздить къ нему 
для осмотра верхомъ, равно какъ и возить приманку тоже вер-
хомъ. Попавшагося въ садокъ волка лучше удавить петлей, 
но не бить въ садкѣ, чтобы его не замарать волчьей кровыо. 

Это, впрочемъ, я описалъ способы ловли, употребляемые 
и въ Россіи; но хитрые сибиряки придумали для ловли вол-
ковъ и свои различные снаряды, которые употребляіотъ съ 

не меныиимъ успѣхомъ. Такъ, напримѣръ, вотъ снарядъ, ко-
торымъ здѣшніе инородцы ловятъ волковъ,—это орочонскій 
рожонъ. Онъ дѣлается очень просто:—часть слеги аршина 
въ 4 длиною надкалывается съ одного конца почти до поло-

вины ея длины, и отколотыя части разводятъ въ концахъ 
на 13/4 или на 2 аршина, нижній же, цѣлый конецъ слеги 
заостряется шшноыъ. Ловля звѣрей рожномъ производится 
слѣдующимъ образомъ: тамъ, гдѣ водится зтого волковъ, 
иромышленники избираютъ дерево на болѣе видномъ и ходо-
вомъ мѣстѣ и обносятъ его вокругъ какимъ нибудь заборомъ, 
отстоящимъ отъ дерева кругомъ аршина на 1 */я или на 2. 
Вышина же забора дѣлается отъ 2 и до 21/а аршинъ. 

Наряду съ заборомъ, въ удобноыъ мѣстѣ, ставится ро-
жонъ, такъ что нижній заостренный конецъ его a крѣпко 



втыкается въ землю, a верхній, расколотый на-двое, ЬЬ, ста-
вится кверху и крѣпко привязывается концами къ сучьямъ 
дерева ; между рожномъ и деревомъ привязывается приманка d, 

напримѣръ: кусокъ мяса, птица и тому подобное, но такъ, 
чтобы волкъ не могь ее достать иначе, какъ черезъ раско-
лотую часть рожна с, и то прискочивъ или ставъ на заднія 
лапы, причемъ онъ непремѣнно долженъ будетъ упереться 
передними лапами въ рожонъ; но лапы его будутъ скользить 
и сползутъ въ узкое мѣсто рожна (въ расколотину) с. Ста-
раясь достать приманку d, волкъ все сильнѣе и сильнѣе бу-
детъ затягивать свои лапы въ рожонъ; когда же ему стаиетъ 
больно, онъ захочетъ освободиться и будетъ тянуть лапы 
книзу еще сильнѣе, потому что, при стояніи на заднихъ ла-
пахъ, ему въ этомъ поможетъ еще собственная его тяжесть. 
Въ скоромъ времени лапы y него затекутъ и звѣрь—пойманъ, 
ибо y него не хватитъ догадки тянуть лапы кверху, a не 
книзу, чтобы освободиться. Если же заборъ сдѣлать низень-
кій, то волкъ его перескочитъ и достанетъ приманку. Въ ро-
жонъ волкъ попадается обыкновенно какой нибудь одной пе-
редней лапой, иногда двумя и рѣдко грудью или шеей, и то 
въ такомъ только случаѣ, если рожонъ не высокъ, a волкъ, 
чтобы достать приманку, прискакнетъ. Приманку нужно при-
вязывать крѣпко на лыковую веревку, чтобы ее не могли 
сорвать вороны. По болыпей части, хозяинъ снаряда застаетъ 
въ немъ пойманныхъ вожовъ живыми ; иногда же только 
одну волчыо лапу въ рожнѣ, ибо попавшагося волка разо-
рвутъ другіе волки. Что можетъ быть проще этой ловушки? 
матеріалъ—одно дерево, которое охотникъ находитъ тутъ же 
на мѣстѣ. Весь инструментъ, чтобы доспѣть, какъ говорятъ 
сибиряки (т. е. сдѣлать), подобнаго рода ловушку, состоитч> 
изъ одного топора и даже простого охотничьяго ножа. 

Кромѣ того употребляіотъ еще самоловъ: на такихъ же 
мѣстахъ, какъ я сейчасъ говорилъ, выбираютъ дерево, точно 
также обносятъ его заборомъ, но только съ трехъ сторонъ, 
a съ четвертой, открытой стороны, при входѣ, кладется на 
землю широкая доска, аршина въ 1 '/г длиною, на которой 
часто набиты заершенные гвозди; доска эта засыпается сверху 
листьями, мхомъ и проч. Надъ нею, на какомъ нибудь сучкѣ 

дерева, вѣшается тоже приманка изъ мяса, но такъ высоко. 
чтобы волкъ прямо ее достать не могъ, a долженъ бы былъ 
прискочить, вслѣдствіе чего онъ, попавъ передними лапами 
на доску, остается пойманъ. Иногда онъ попадаетъ тремя и 
даже всѣми четырьмя лапами. Способъ этотъ менѣе употре-
бителенъ между инородца.ми, ибо онъ требуетъ большихъ 
издержекъ, при дороговизнѣ желѣза, и въ устройствѣ труд-
нѣе перваго. 

Кромѣ того, волки часто попадаютъ въ козьи и изюбри-
ныя ямы (о которыхъ, впрочемъ, будетъ сказано въ своемъ 
мѣстѣ), но случается, что на волковъ копаютъ и особо ямы, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они болыне ходятъ, какъ и говорятъ— 
въ ходовыхъ волчьихъ мѣстахъ. Ямы зти копаются въ са-
жень длиною, въ аршинъ или въ пять четвертей шириною и 
въ 3 аршина глубиною; внутри онѣ забираются стоячимъ за-
боромъ изъ плахъ, a сверху, надъ заборомъ, дѣлается в'і> 
одинъ вѣнецъ срубъ—для того, чтобы ямы не обсыпались. 
Ямы копаются по теплу, на самыхъ ходовыхъ мѣстахъ, 
длинной стороною параллельно ходу волковъ. Когда выпадетъ 
снѣгъ, то ямы настораживаютъ, то есть кладутъ сверху ямъ 
поперегъ или вдоль ихъ длины, на верхній срубъ, тоненькіе 
прутики, которые и засыпаютъ сверху всякой мелочыо: 
мхомъ, ветошью, листьями и проч., a сверху снѣгомъ, чтобы 
скрыть ловушку; на снѣгу же, надъ ямой, дѣлаютъ слѣды 
волчьей или заячьей дапкой. Къ бокамъ ямъ нарочно нава-
ливаютъ разный хламъ, камни, сучья, иногда валятъ цѣлыя 
деревья, словомъ, дѣлаютъ что-то въ родѣ изгороди, на нѣ-
сколько саженъ длины, для того, чтобы преградить волку 
путь мимо ямы и тѣмъ заставить его идти черезъ скрытую 
ловушку. Нѣкоторые на дно ямы вбиваютъ заостренные колья. 
для того, чтобы упавшій въ яму звѣрь тотчасъ закалывался 
на кольяхъ; но это опасно въ томъ отношеніи, что такія ямы 
могутъ изловить домашнюю скотину, если онѣ сдѣланы вблизи 
селеній; наконецъ, не говоря уже о постороннемъ человѣкѣ, 
и самъ хозяинъ можетъ попасть въ яму, ибо нѣкоторые нмѣ-
ютъ ихъ по нѣскольку десятковъ, a ямы зимою заноситъ енѣ-
гомъ, такъ что трудно узнать мѣсто, гдѣ выкопана яма. 
Только искусная городьба (изгородь) напоминаетъ хозяину 



мѣста ловушекъ, но и городьбу иногда заноситъ тоже снѣ-
гомъ, такъ что запоздалому охотнику трудно и ее отличить 
въ лѣсу. На ямы, для приманки волковъ, иногда кладутъ 
куски какого нибудь падла, но это нехорошо, потому что 
вороны и сороки, добывая на нихъ пищу, раскрываютъ ямы 
и даже проваливаются въ нихъ. Понятпо, что волки, рыща 
по ночамъ и не замѣчая обмана, пойдутъ въ промежутокъ, 
оставленный въ изгороди, и проваливаются въ ямы. Само со-
бою разумѣется, что землю, вынутую изъ ямы во время ея 
копанья, нужно хорошенько разравтвать по полу, чтобы она 
не лежала кучей около ямы. Въ волчьи ямы нерѣдко попа-
даются лисицы и зайцы. Кромѣ того, волки часто попадаютъ 
и въ козьи пастн, о которыхъ будетъ сказано ниже, почему 
нарочно пастей для волковъ не дѣлаютъ. 

Въ Забайкальѣ много волковъ добываштъ также и лу-
ками, которые ставятся на волчьихъ тропахъ и перелазахъ; 
ловля лукомъ производится такимъ образомъ: на волчьей 
тропѣ, поперегъ ея настораживаштъ лукъ, a именно: въ нѣ-
которомъ разстояніи отъ тропы, гдѣ нибудь въ скрытномъ 
мѣстѣ, ставятъ сначала надколотые сверху колышки іі, вты-
кая ихъ крѣпко въ землю, на аршинъ другъ отъ друга; на 

нихъ кладется часть лука a a (ложа), сдѣланная изъ какого 
нибудь крѣпкаго дерева и гладко выстроганная, длина ея 
до 1V2 арш., пшрина вершка 1 '/2 и толщина 3/4 вершка, 
которая концами своими крѣпко вжимается въ надколотыя 
части колышковъ іг. Потомъ, на зарубку m части a кладется 

дуга лука ЬЬ по самой ея срединѣ: она дѣлается обыкно-
венно изъ сухаго листвяничнаго дерева, длиною почти въ 2 
арш., посрединѣ шириною въ I1/« 1 '/а верш., a на 
концахъ въ '/а верппса, и толщиною вездѣ одинакова: въ 
7з или 3/« вершка. Крѣпкая ременвая или веревочная тетива 
лука с натягивается руками и подхватывается палочкой h, 
называемой здѣсь нарагбнъ или просто — сторожокъ; на 
концѣ этого сторожка сдѣлана выемка о и на томъ же его 
концѣ, на разстояніи отъ о въ 7 2 вершка, сдѣлана дырочка, 
сквозь которую сторожокъ h, веревочной петелькой I, сое-

диняется съ частію аа (ложей), въ которой тоже сдѣлана 
дырочка; когда сторожкомъ h, въ выемку о, захватятъ те-
тиву дуги с, то на конецъ еторожка h тотчасъ надвигается 
волосяная петля h, называемая гужикъ, общая съ частііо 
аа. Такимъ образомъ, лукъ заведенъ. На часть аа кладется 
стрѣла d, которая ложится поверхъ дуги Ъ и продвигается 
тупымъ концомъ до самой тетивы с, подъ сторожокъ h, 

сквозь петлю или гужикъ к; стрѣла d должна быть прямая 
и крѣпкая, длиною четвертей 5; на одномъ ея концѣ дѣ-
лается ушко, чтобы при спускѣ тетива не могла соскольз-
нуть по стрѣлѣ; a на другомъ ея концѣ прикрѣпляетея же-
лѣзное или стальное копье д. За гужикъ к привязывается 
тонкая (въ одинъ бѣлый конскій волосъ) волосяная сймка е 
и протягивается нѣсколько Hà-тугѣ чрезъ тропу звѣря къ ка-
кому нибудь деревцу или кустику. 



Лукъ ставится такъ, чтобы стрѣла била въ извѣстное мѣ-
сто, для чего дѣлается мишень п, которая и ставится во 
время постановки самострѣла передъ лукомъ на тропѣ и въ 
нее наводится стрѣла. Мишень эта дѣлается разной вели-
чины, смотря потому, на какого звѣря ставится лукъ. На-
примѣръ на волка она дѣлается почти въ 3/* аршина, такъ 
чтобы стрѣла ударила по самой срединѣ груди. Надо замѣ-
тить, что стрѣлу на лукъ нужно класть послѣ всего, то есть 
когда уже все нужное для постановки лука сдѣлано и когда 
уже продѣта сймка е; ибо навеети въ мишень лукъ можно 
и безъ стрѣлы, глядя по части аа (ложу) въ ушко мишени 
р. Самую же мшшень, послѣ постановки лука, нужно выдер-
нуть какъ можно осторожнѣе, чтобы не задѣть симки е н не 
спустить лука. Насторожить лукъ можно какъ угодно, — 
чутко и не чутко, какъ говорятъ сУбирики, смотря по на-
добности, то есть на какого звѣря ставишь лукъ. Напримѣръ 
на лисицу лукъ ставится весьма чутко, a на волка довольно 
крѣпко. Чтобы насторожить лукъ чутко, стоитъ только гу-
жикъ к. къ которому привязывается симка е, подвинуть на 
самый кончикъ сторожка h; если же не чутко—отодвинуть 
гужикъподалыпе. Между луками точно такъже, какъ и между 
ямами, кладутъ какія нибудь преграды, какъ-то сучья, ва-
лятъ деревья и проч., чтобы заставить звѣря идти мимо лука 
черезъ продѣтую симку. Эти преграды или изгороди между 
ямами вообіце здѣсь называютъ томбоками. Хорошій лукъ 
можетъ стоять годъ, не потерявъ своей силы, такъ что онъ 
еще въ состояніи пробить волка или козу насквозь. Но нѣтъ 
надобности, чтобы лукъ стоялъ годъ, потому что ихъ ставятъ 
только зимою, какъ вообще всѣ поставушки на различныхъ 
звѣрей. Нѣкоторые промышленники имѣютъ ста по два и по 
три луковъ, ставя ихъ зимою въ разныхъ мѣстахъ, на раз-
стояніи нѣсколькихъ верстъ, на различныхъ звѣрей. Съ ними 
надо хорошую память и осторожность и никогда не должно 
забывать того мѣста, гдѣ поставленъ лукъ. Точно также и 
для того, чтобы ставить ихъ, нужно много навыку, опытно-
сти и осторожности; ни въ какомъ случаѣ не должно ходить 
передъ лукомъ, когда онъ настороженъ, ибо можно нечаянно 
задѣть симку своимъ платьемъ и епустить лукъ. Промыпілен-

ники, имѣюіціе много луковъ, ставятъ ихъ по одному ваправ-
ленію и ѣздятъ ихъ осматривать постоянно однимъ слѣдомъ, 
верхомъ, пoзàдь луковъ, то есть съ противной стороны, 
куда направлена стрѣла, какъ для без опасности, такъ и для 
того, что при ѣздѣ однимъ и тѣмъ же мѣстомъ легче остается 
въ памяти расположеніе луковъ. Осматривать луки необходимо 
верхомъ, потому что если гдѣ нечаянно и наѣдешь на лукъ, 
то стрѣла ударитъ подъ брюхо лошади; да и кромѣ того, 
верхомъ ѣздить по доламъ и горамъ, по снѣгу, легче, чѣмъ 
на саняхъ, равно какъ по лѣсу, a тѣмъ болѣе въ чащѣ, 
легче слѣдить раненаго звѣря. При осматриваніи луковъ 
нужно брать съ собою запасныя стрѣлы, ибо онѣ часто ло-
маются, когда лукъ выстрѣлитъ мимо звѣря въ мерзлое де-
рево, или улетаютъ куда нибудь въ чащу лѣса, такъ что ихъ 
и не отыщешь; или же стрѣла воткнется въ звѣря, но не 
убьетъ его на-повалъ н онъ убѣжитъ съ нею далеко, или по-
теряетъ дорогой. Тоже не худо брать съ собою запасныя те-
тивы и дуги, потому что первыя рвутся, a послѣднія лома-
ются при спускѣ луковъ. Обыкновенно охотники запасныя 
стрѣлы, тетивы и дуги, чтобы не таскать нхъ домой, остав-
ляютъ въ лѣсу на примѣтныхъ мѣстахъ. Само собою разу-
мѣется, что луки должно ставить въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
кромѣ тебя самого никто не бываетъ, словомъ, въ мѣстахъ 
глухихъ и отдаленныхъ отъ жительства. Замѣчено, что луки 
быотъ сильно только въ продолженіи холоднаго времени, a 
иередъ весною они отстаиваются и быотъ слабѣе. Вообще 
же снарядъ этотъ рѣдко убиваетъ звѣря на-повалъ, особенно 
волка, по большей же части сильно ранитъ. Случается, что 
раненый волкъ уходитъ очень далеко. Опытные промышлен-
ішки, по цвѣту капающей кровн и по лежбищамъ звѣря, уз-
наютъ, куда онъ раненъ, тяжело или легко, и поэтому стоитъ 
его слѣдить, или нѣтъ? Сильно раненый волкъ часто ложится 
иа снѣгъ, хватаетъ его ртомъ и валяется—это главная при-
мѣта. Словомъ, тутъ пропасть соображеній, хорошо извѣст-
ныхъ опытнымъ охотникамъ, по которьшъ они никогда не 
ошибутся. 

Имѣя луки, надо ихъ чаще осматривать, a то волки и 
вороны будутъ портить добычу; странно, что если какой ни-



будь звѣрь, напримѣръ козуля, попадетъ на лукъ и уснетъ 
съ торчащей стрѣлой въ боку, то ее не тронетъ ни волкъ, 
ни воронъ. Должео полагать, что они боятся торчащей стрѣлы 
и не подходятъ даже близко къ такой добычѣ. При этой 
охотѣ и пташки причиняютъ болыпую досаду охотникамъ, ибо 
онѣ садятся на симкн и нерѣдко спускаютъ чутко насторо-
женные луки. Луки стрѣляютъ мимо болѣе въ такомъ случаѣ, 
если звѣрь бѣжитъ во всю прыть и на маху сдернетъ симку. 
тогда стрѣла конечно всегда обзадйтъ,— но вѣдь если изъ 
ружей хорошіе стрѣлки даютъ промахи, такъ луку и прости-
тельно. Конечно, много зависитъ въ этомъ отъ умѣнья охот-
ника настораживать луки; всякій лукъ можно насторожить 
такъ, что онъ попадетъ въ звѣря и на всемъ бѣгу, но это 
случается рѣдко и потому этого не дѣлаютъ. 

Въ Забайкальѣ также истребляютъ множество волковъ 
посредствомъ помётовъ, составленныхъ изъ ядовитыхъ ве-
ществъ, то есть—окармливаютъ или отравляютъ ихъ. Для 
этого здѣсь употребляютъ обыкновенно челибуху или, какъ 
говорятъ, чичилибуху, сулему, негашеную известь и даже 
стрихнинъ, но послѣдній рѣдко, не потому, чтобы онъ слабо 
дѣйствовалъ, a потому, что его трудно доставать. Изъ этихъ 
разныхъ матеріаловъ и пометы приготовляются различнымн 
способами. Напримѣръ, изъ сулемы и рѣдко стрихнина дѣла-
ютъ пометы такимъ образомъ: берутъ часть этихъ веществъ 
(обыкновенно 1/в золотника), истираютъ въ мелкій порошокъ 
и дѣлаютъ изъ тѣста или воска неболыпіе капсульки (съ дам-
скій наперстокъ), всыпаютъ въ нихъ сулему или стрихнинъ, 
сверху замазываютъ капсулъки тѣстомъ ate шіи воскомъ и 
подсушиваютъ немножко на русской печкѣ; потомъ эти кап-
сульки мокаіотъ въ растопленное коровье масло до тѣхъ поръ, 
пока онѣ не примутъ видъ масляныхъ комочковъ или колоб-
ковъ, почему ихъ и называютъ здѣсь колобками. Иногда 
вмѣсто тѣстяныхъ или восковыхъ капсульковъ употребляютъ 
и рыбьи пузырьки; но они хуже первыхъ, потому что волкъ 
или лисица часто проглатываютъ пометы не раскусывая ихъ 
во рту, почему рыбьи пузырьки не скоро распустятся въ же-
лудкѣ звѣря и, слѣдовательно, не скоро произведутъ свое 
дѣйствіе, то есть дадутъ время звѣрю уйти слишкомъ далеко 

и пропасть даромъ, не доставшись въ руки охотнику. Чели-
буха дѣйствуетъ тоже хорошо, но съ ней много хлопотъ и 
нужно особое умѣнье и знаніе дѣла, чтобы приготовить крѣп-
кіе пометы. Способовъ приготовленія пометовъ изъ чичилибухи 
много—всякій молодецъ на свой образецъ. Но вотъ болѣе 
извѣстный и употребительный. 

Челибуху предварительно растираютъ въ порошокъ и ква-
сятъ въ мясѣ или въ маслѣ, въ продолженіи 12-ти сутокъ, 
въ вольномъ жару (обыкновенно на руеской печкѣ). На девя-
тый день квашенія прибавляютъ къ ней мѣдныхъ опилковъ, 
которые, окислившись, производятъ въ желудкѣ звѣря тоже 
отравленіе и судороги. Позтому сибиряки и говорятъ, что если 
къ челибухѣ положить мѣди, то она не даетъ звѣрю ходу. 
Челибуху нужно квасить до тѣхъ поръ, пока вся смѣсь бу-
детъ свободно растираться между пальцами. Приготовленную 
отраву тоже кладутъ въ капсульки и мокаютъ въ масло, или 
же просто завертываютъ въ мясо и дѣлаютъ пометы. 

Хорошая негашеная известь тоже дѣйствуетъ довольно 
еильно. 

Многіе промышленники поступаютъ и такъ: пользуясь ка-
кимъ нибудь издохшимъ животнымъ (лучше всего свиньей). 
они свѣжій трупъ немного квасятъ, потомъ надрѣзаютъ его 
сверху ножемъ по разнымъ направленіямъ и кладутъ въ над-
рѣзы квашеной челибухи, послѣ чего еще трупъ держатъ 
нѣсколько дней въ тепломъ мѣстѣ, a потомъ вывозятъ его 
куда нибудь подальше отъ селенія, въ лѣсъ, на болѣе откры-
тое мѣсто, гдѣ болыпе ходятъ волки, и бросаютъ. Звѣри, 
накушавпшсь такого блюда, пропадаютъ тутъ же, или неда-
леко уходятъ, и въ свою очередь служатъ отравой для дру-
гихъ своихъ собратовъ, которые вздумаютъ ихъ поѣсть. Та-
кимъ образомъ, приготовленнымъ трупомъ можно добыть въ 
зиму не одинъ десятокъ волковъ и лисицъ. Обращаясь съ по-
метами, особенно прнготовляя ихъ, нужно быть какъ можно 
осторожнѣе, чтобы не отравиться самому или не отравить кого 
другого. Тѣмъ болѣе нужно остерегаться отъ дѣтей, y кото-
рыхъ привычка всякую вещь класть въ ротъ. Приготовленные 
пометы никогда не слѣдуетъ брать руками; даже мокая кап-
сульки въ масло, нужно держать ихъ палочками, a не руками, 



и потомъ класть на чистую деревянную доску или въ чистый 
деревянный ящикъ и хранить до употребленія. Само собою 
разумѣется, что надо тоже остерегаться, чтобы ихъ не поку-
шали дворовыя животныя, напримѣръ, собаки, кошки и дру-
гія. Я зналъ одного охотника, который сдѣлалъ 9 пометовъ 
на лисицъ и положилъ ихъ посушить въ сѣни, но свинья съ 
поросятами забралась какъ-то въ сѣни и съѣла всѣ пометы. 
отчего, конечно, пропала вмѣстѣ съ поросятами. Но подобныхъ 
случаевъ относительно людей, живя въ Сибири нѣсколько уже 
лѣтъ, я не слыхалъ. Сибиряки въ этомъ отношеніи чрезвы-
чайно аккуратны. 

Зимою, когда уже выпадетъ большой с.нѣгъ и начнутся 
еильные морозы, пометы бросаютъ около волчьихъ и лисьихъ 
тропъ, но такъ, чтобы они не лежали на поверхности снѣга, 
a нѣсколько въ снѣгу. Это все равно для лисы или волка. 
ибо они, еще далеко не дойдя до помета, услышатъ запахъ 
масла или мяса; но это дѣлается для того, чтобы ихъ меныне 
таскали вороны и сороки. Конечно, пометы бросаются на при-
мѣтныхъ мѣстахъ, или же нарочно чѣмъ нибудь замѣчаютъ 
тѣ мѣста, ломаютъ на кустахъ и деревьяхъ вѣтки и проч.; 
ихъ хорошо бросать послѣ выпавшей порошки, потому что 
тогда чище бываетъ воздухъ, слѣдовательно далыпе слышенъ 
запахъ отъ пометовъ, да и звѣри послѣ порошки какъ-то 
бодыпе рыщутъ. Лучше всего пометы развозить верхомъ. 
держа ихъ въ деревянномъ ящикѣ, и бросать деревянными 
щипчиками, но не гольши руками шги, еще хуже, дегтярными 
рукавицами. 

Если пометъ съѣлъ волкъ или лисица, то слѣдъ покажетъ 
виновника; но дѣйствіе помета нужно смотрѣть по слѣдующимъ 
признакамъ: если звѣрь съѣлъ пометъ и тутъ же началъ хва-
тать зубами снѣгъ, ложиться и валяться на немъ, царапать 
его лапами до мерзлой земли, кусать прутья на кустахъ, ро-
нять изо рта пѣну—то это вѣрный признакъ, что пометъ на-
чалъ сильно дѣйствовать, и тогда надо ожидать скорой до-
бычи. Если же этого ничего нѣтъ, то не надѣйся скоро оты-
скать звѣря. Буде пометы очень сильны, то звѣрь не ухо-
дитъ и 10 саженъ; но весьма сильные пометы дѣлать нехо-
рошо, потому что дѣйствіе ихъ бываетъ слишкомъ велико и 

внутренній жаръ до того доходитъ въ звѣрѣ, что даже пор-
тится его шкура, то есть она подопрѣваетъ, или, какъ здѣст» 
выражаются простолюдины, оплѣваетъ: именно, изъ такой 
шкуры сильно валится шерсть. Когда поѣдешь осматривать 
пометы и замѣтишь, что лиса или волкъ только что передъ 
тобой съѣли пометъ,—то не ѣзди, пе слѣди, подожди не-
много, и тогда уже поѣзжай; не то, поѣхавъ скоро, догоништ» 
живаго звѣря, испугаешь его, такъ что онъ сгоряча убѣжитъ. 
и его не отыщешь. Понятно, что пометы на волковъ дѣла-
ются нѣсколько посильнѣе, чѣмъ на лисицъ. Главная причина 
хорошаго успѣха при этой охотѣ состоитъ въ томъ, чтобы 
угадать величину пометовъ, то есть ихъ не надо дѣлать слиш-
комъ маленькими, ибо звѣрь прямо проглотитъ ихъ, не раз-
жевавъ, и, слѣдовательно, дальше уйдетъ, a ихъ нужно дѣ-
лать именно такой веяичины, чтобы волісъ или лисица, взявъ 
ізъ ротъ пометъ, не могли его проглотить прямо, a раскусили 
бы. Еще хуже пометы слишкомъ большой величины, то естг» 
сильно напитанныя масломъ капсули, потому что звѣрь, рас-
кусивъ такой пометъ, успѣваетъ его выплюнуть. 

Странно, что пометы на волковъ и лисицъ дѣйствуютъ 
только до марта и даже февраля мѣсяца, то есть имѣютъ 
свою силу въ большіе холода; но какъ только станетъ теплѣе, 
пометы дѣйствуютъ слабѣе. Чѣмъ сильнѣе морозъ, тѣмъ ско-
рѣе пропадаетъ звѣрь, съѣвшій пометъ; въ мартѣ же лиса 
и.ш волкъ, съѣвши пометъ, или изрыгаетъ его обратно, или, 
повалявшись и похватавъ снѣга, уходитъ невредимо. Въ этомъ 
я самъ убѣдился неоднократно и не могу найти причины. Про-
нышленншш говорятъ, что «пометы дюжи только въ стужу». 

Вотъ замѣчательное обстоятельство: бросая пометы на ли-
сицъ и на волковъ, я часто замѣчалъ, что нѣкоторые пометы 
исчезали, тогда какъ по близости тѣхъ мѣстъ, гдѣ они лежали, 
не было ни волчьихъ, ни лисьихъ слѣдовъ. Меня это заинте-
ресовало—куда дѣваются пометы? Въ одно зимнее утро воръ 
отыскался. Ізздя верхомъ по пометамъ, я увидалъ, какъ во-
ронъ прямо опустился къ одному изъ пометовъ и, не захва-
тивъ снѣга ни когтями, ни крыльями, выхватилъ клювомъ по-
метъ и улетѣлъ на дерево. Спрапшвается, чему приписать та-
кую мѣткость наскока? Зрѣнію или обонянію, такъ какъ по-

8АІ1ИСКИ ОХОТПИКА. 1 2 



метъ лежалъ глубоко въ снѣгу, на совершенно чистой снѣж-
ной полянкѣ, шагахъ въ 3-хъ отъ волчьей тропы. Я пола-
гаю,—сначала чрезвычайной тонкости обонянія ворона, a по-
томъ его зоркости. 

Въ Россіи многіе охотники ѣздятъ зимою въ саняхъ, съ 
поросешмшъ, по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ водятся волки, и быотъ 
ихъ изъ ружей. Но тамъ нѣкоторыми охота эта производится 
не такъ, какъ бы слѣдовало, и потому мало убивается вол-
ковъ. Именно, тамъ два, три охотника, избравъ свѣтлый зим-
ній вечеръ, садятся въ сани, закрываютъ ихъ съ боковъ ро-
гожами, войлоками, даже коврами, запрягаютъ ухарскую 
тройку, сзади къ санямъ привязываютъ клокъ сѣна, который 
тащится на бичевкѣ саженяхъ въ 20 отъ саней, и ѣдутъ въ 
лѣсныя опушки, по проселочнымъ дорогамъ, давя не на жи-
вотъ, a на смерть бѣднаго поросенка въ саняхъ, посаженнаго 
въ мѣшокъ; они шумятъ, кричатъ, спорятъ, курятъ табакъ, 
пыотъ вино и послѣ всего этого хотятъ еще убить волка,— 
да и говорятъ послѣ: «съ поросенкомъ ѣздить скверно, мало 
толку, не видали ни одного вожа, только лошадей измучили...» 
И совершенно справеджво. Безъ толку дѣлаете, такъ безтол-
кова и охота. À вожовъ въ лѣсахъ много, только они оста-
важсь въ своихъ верт-епахъ и издали смотрѣли на васъ, 
гг. охотники, какъ вы ухарски проносились по лѣсу; даже 
слушали, какъ вы шумѣли, и нюхали прекрасиый ароматъ 
вашихъ сигаръ,—но всетаки къ вамъ не выбѣжали, не по-
тому, что бояжсь вашихъ выстрѣловъ,—a потому, что не 
желали мѣшать вашей гулянкѣ. Извините меня за откровен-
ность, вы, такъ поступающіе при этой охотѣ; вы такимъ 
образомъ волка почти никогда не убьете и всегда будете прі-
ѣзжать ни съ чѣмъ съ охоты. Вамъ нужно поучиться y про-
стодюдиновъ и тогда ѣхать на вожовъ съ поросенкомъ. 

Конечно, все это относится до тѣхъ охотниковъ, которые 
дома въ кабинетахъ и на обѣдахъ бьютъ десятками волковъ, 
лисицъ, зайцевъ и проч., a домой не привозятъ и, выйдя 
въ поле съ простымъ охотникомъ, жалуются на худой бой 
ружья, на горячность собаки, на нездоровье и тому подоб-
ное, и потомъ, при концѣ охоты, преспокойно кладутъ чу-
жую добычу въ свой ягдташъ и, не краснѣя, возвращаются 

домой, краснорѣчиво разсказывая окружающимъ про сча-
стливое поле!.. A таішхъ охотниковъ много на святой Руси, 
h мнѣ случилось однажды быть съ подобными на охотѣ за вол-
ками съ поросенкомъ: я и теперь не могу опомниться отъ 
того кутежа, который я перенесъ благополучно, не видавъ 
ни одного волка и не выстрѣливъ ни одного заряда... Но да, 
ne отнесутъ къ себѣ моихъ сарказмовъ тѣ охотники, кото-
]іые понимаютъ дѣло и дѣйствительно быотъ дичь не изъ 
чужаго ягдташа, a въ полѣ, въ лѣсу. Сибирскій промышлен-
ішкъ, избравъ свѣтлый зимній вечеръ, запрягаетъ въ про-
стыя крестьянскія дровни одну смирнуго лошадь, надѣваетъ 
нагольный тулупъ, беретъ винтовку, садитъ въ мѣшокъ по-
росенка и ѣдетъ потихоньку къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ бѣгаютъ 
ножи. Словомъ, онъ принимаетъ во всемъ видъ крестьянина, 
«яправившагося въ лѣсъ за дровами, къ которому привыкли 
нолки, видя его чуть не каждый денъ, и не подозрѣваютъ 
обмана. Охотникъ, зная тѣ мѣста, гдѣ держатся волки, спу-
скаетъ сзади привязанный клокъ сѣна и изрѣдка подерги-
наетъ за уши поросенка, который, тихонько повизгивая, вы-
маниваетъ вожовъ изъ ихъ вертеповъ; волки, не слыша ни~ 
іиікого шуму, но только видя одни сани съ человѣкомъ, ѣду-
іцимъ шагомъ, совершенно не подозрѣвая охотника, a при-
іпімая его за крестьянина, котораго они привыкли видѣть 
гакъ часто и не бояться его, — нисколько не смутясь, ти-
хонько подбѣгаютъ къ клочку сѣна и, видя обманъ, не убѣ-
гаютъ въ лѣса, a какъ бы нарочно еще останавливаются и 
сомнительно смотрятъ на проѣзжающаго; но ловкій промыш-
лениикъ давно уже приготовился, остановилъ коня, прицѣ-
.гался—бацъ, смотришь, вожъ и упалъ. Бываж примѣры и 
на моей памяти, что промышленники убивали по три и по 
четыре волка въ одну ночь и благополучно возвращались съ 
добычей домой. 

Мнѣ случилось узнать, что въ западной Сибири (Барна-
ульскаго округа) ловятъ волковъ зимою весьма забавнымъ 
шособомъ, такъ называемой «катушкой». Промышленникъ 
пріискиваетъ такую нагорную мѣстность, гдѣ бы возможно 
было устроить самородную катушку, на подобіе тѣхъ горъ, 
какія устроиваются въ деревняхъ на масляницѣ, пользуясь 
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какой либо подходящей возвышенностію. Для ловли волковъ 
катушками обыкновенно пріискиваютъ возвышенные и пока-
тые берега рѣчекъ, логовъ, яровъ, овраговъ, гдѣ волки осо-
бетю держатся зимою, или любятъ бродить по такимъ мѣ-
стамъ. Выбравъ подходящее мѣсто, промышленникъ еще съ 
осени расчищаетъ по отлогости, съ самаго верха покатости. 
траву, дернъ, всякую мелкую поросль до земли, тщательно 
выравнивая будущій спускъ катушки. Внизу спуска выкапы-
вается вертикальная яма аршинъ 4-хъ или 5 глубиною, та-
кой же мѣры по длинному ея боку и аршинъ 3-хъ въ по-
перечникѣ. 

Расчищенный спускъ катушки долженъ какъ разъ при-
легать къ длинному боку ямы, которая крѣпится стоячимъ 
тыновымъ заборомъ внутри, чтобъ не осыпалась земля. Ниж-
ній бокъ ямы укрѣтгяется и повышается такъ, чтобы былъ 
выше прилегающаго къ катушкѣ. На этомъ возвышенномъ 
бокѣ ямы дѣлается повѣть, которая и закрываетъ яму на-
вѣсомъ отъ дождя и снѣга, такъ что яма открыта только со 
стороны катушки. Самое лучшее выбирать мѣсто для ямы 
между кустами, чтобъ повѣть была не такъ замѣтна. Моло-
дые волки исподволь привыкаютъ къ такому устройству 
и не боятся ямы, которая до начала ловли тщательно за-
крывается помимо повѣти, затрушивается травой, прутиками 
и сливается наружно съ поверхностыо земли. Самую повѣть 
тоже не худо забрасывать землей, дерномъ и проч. Зимою. 
когда уже наступятъ морозы, катушка по приготовленному 
спуску поливается водой до тѣхъ поръ, пока образуется 
скользкій ледяной спускъ—зимняя «катушка». Тогда на са-
момъ верху спуска и при самомъ началѣ льда примора-
живается пйдаль (пропащая корова, лошадь и т. п.), кото-
рая кладется непремѣнно такъ, чтобъ брюхо было об-
ращено къ спуску катушки, къ самому льду. 

Хорошо подгонять мѣсто такъ, чтобы и сверху катушки 
были деревья, или кусты, и чтобъ падаль можно было класть 
между ними. Въ противномъ случаѣ падаль съ боковъ ка-
тушки (что соотвѣтствуетъ головѣ и хвосту пйдали) чѣмъ 
нибудь искусственно загораживается, какъ-то: кладутся вале-

жины, садятся или втыкаются и замораживаются фальшивые 
ісусты, деревья и пр. 

Когда все готово, катушка разметается, a яма раскры-
ізается, но такъ, что-бы все лишнее убрать и не наводнть на 
иодозрѣніе звѣря,—и ловувзка готова. 

Волки, шляясь по такимъ мѣстамъ, гдѣ устроена катушка, 
тотчасъ услышатъ запахъ падла и зайдутъ къ нему сверху. 
Вся штука тутъ въ томъ,—что во.жкъ всегда ѣстъ добычу 
съ мягкихъ частей, но, подойдя къ примороженной падлѣ 
со спины и не имѣя возможности тихонысо подобраться къ 
ней снизу, чтобъ начать свою закуску съ брюха, такъ какъ 
съ ногъ и головы мѣшаютъ кустики иж деревья, зв̂ ѣрь не 
медля перескакиваетъ чрезъ падлу со спины, но тотчасъ 
нопадаетъ на скользкій ледъ катушки, падаетъ на бокъ, вер-
тится, бьется и вмѣстѣ съ тѣмъ быстро катится по катушкѣ 
и упадаетъ въ давно ожидающую его яму. 

Случается такъ, что въ одну ночь волки, не обладающіе 
мскусствомъ деревенскихъ мальчишекъ кататься съ горъ на 
ногахъ, попадаютъ въ яму по нѣскольку штукъ, и бывали 
сіучаи, что въ нее падала и цѣлая стая, что бываетъ во 
время ихъ течки, когда волки голодны и не разбираютъ опас-
иости. Самое лучшее—когда на разметенную катушку передъ 
вечеромъ упадетъ мелкая порошка и закроетъ самый спускъ 
льда и слѣды охотника; все станетъ хоть и бѣло, но фаль-
шиво, a между тѣмъ по свѣжему снѣжку падаль пахнетъ 
сильнѣе и манитъ къ себѣ проголодавшагося вожа. Кромѣ 
того ледъ подъ свѣжей порошкой гораздо скользче и об-
манчивѣе. 

Само собою разумѣется, что катушку надо держать всегда 
въ исправности, a повѣть надъ ямой дѣлать на столько вы-
сокой, чтобъ катяіційся по льду вожъ съ-маху не могъ за-
окочить на повѣть; яма же сверху должна быть такъ сдѣ-
лана, чтобъ звѣрь попалъ прямо въ нее и не могъ попасть 
на выставившіеся края и выскочить. Поэтому яму дѣлаютъ 
нѣсколько болыпе прилегающаго конца катушки. Нельзя не 
упомянуть и о томъ, что и самому охотнику нужно быть 
какъ можно осторожнѣе, чтобъ, осматривая ловушку, не ска-
титься къ волкамъ къ яму, a это при малѣйшей оплошности 



не хитрая штука. Конечно, катушку надо дѣлать ігь удале-
ніи отъ жилья, въ иротивномъ случаѣ можно наловить болыне 
собакъ и ребятишекъ, чѣмъ волковъ. 

Есть еще нѣсколько способовъ добыванія волковъ, но всѣ 
они менѣе употребительны по своему несовершенству, a по-
тому и не представляютъ занимательности. 

Остается еще замѣтить, что въ стеиныхъ мѣстахъ вос-
точной Сибири иногда гоняготъ волковъ на лошадяхъ, съ 
собаками. Настоящей же псовой охоты въ Забайкальѣ не 
знаютъ; только въ настоящее время г. Х...Й, живущій въ 
Цурухайтѣ, на р. Аргунѣ, развелъ породу борзыхъ и началъ 
ими травить лисицъ и волковъ довольно успѣшно. Быть мо-
жетъ, что порода этихъ собакъ современемъ наводнитъ Забай-
калье, и тогда, зная слабость сибиряка къ охотѣ, можно на-
дѣяться, что волковъ будетъ гораздо меныне въ Забайкальѣ. 
Многіе здѣшніе пастухи по зимамъ тоже гоняютъ волковъ 
на лошадяхъ и ловятъ ихъ икрюкомъ, то есть длинной пал-
кой съ петлей на концѣ, которой ловятъ въ табунѣ лошадей 
или, какъ здѣсь говорятъ, икрючатъ. Они сказываютъ, что 
вожа гонять трудно, ибо онъ не скоро устаетъ *), почему 
иужно хорошаго и легкаго коня, чтобы догнать вожа до 
устали; a чтабы поймать его икрюкомъ съ коня, нужно много 
навыку и ловкости владѣтъ этимъ ішструментомъ, ибо на 
волка трудно накинуть петлю, потому что онъ отъ нея увер-
тывается или же ловитъ ее въ зубы, но на шею не даетъ 
закинуть. 

*) Замѣчено, что ес.чи гнать волка сытаго, то есть наѣвшагося до от-
валу, то онъ сначала Оѣжитъ чрезвычайно тихо, a потомъ, видя на пя-
тахъ неотступнаго охотника, изрыгаетъ изъ себя мясо цѣлыми кусками, 
или другую какую нибудь пищу, и иослѣ этого бѣжитъ уже быстро и 
стойко. Г . Брэмъ говоритъ, что «трудно представить себѣ зі>ѣлище болѣе 
отвратительное, чѣмъ эта охота sa изиемогающимъ животнымъ. Волкъ 
бѣжитъ шатаясь, изъ раскрытой пасти, покрытой пѣной, виснтъ на поя 
фута языкъ, шерсть страшно всклокочена и вонь отъ него отчаянная. Оь 
иодгибающнмися ногами онъ поворачиваетъ, наконецъ, къ своимъ вра-
гамъ; но тутъ охотники, зная его уловки, соскакиваютъ со лошади и тот-
часъ убиваютъ его, или, забивъ ему пасть какой нибудь тряпкой, ш 
старой шляиой, вяжутъ и тащутъ домой». — Это картина охоты изъ 
южно-русской степи. 



Наконецъ, много волковъ гнбнетъ отъ своей алчности: 
нерѣдко случается, что волкъ, слѣдя козу, пригоняетъ ее 
къ утесу. Бѣдная коза, не видя никакого спасенія и чуя 
на пятахъ волка, бросается съ утеса, куда улетаетъ и волкъ, 
потому что онъ, сильно разбѣжавшись, въ пылу своей алчно-
сти не различаетъ мѣстности, a замѣтивъ ошибку, уже не въ 
состояніиудержаться... Въ 185*году, въ Нерчинскомъ горномъ 
округѣ, около деревни Малыхъ-Борзей, два волка гнали коня, 
который, видя за собой неумолимые волчьи зубы, бросился 
съ утеса на берегъ рѣки Борзи, a за нимъ улетѣли и волкн. 
Увидавъ это, вскорѣ изъ деревни прибѣжали мужики и на-
шли на берегу рѣчки исковерканные трупы несчастныхъ жи-
вотныхъ. 

Въ южной половинѣ Забайкалья, въ степяхъ, кочующіе 
инородцы легко бьютъ волковъ изъ винтовокъ, прячась ночыо 
около своихъ стадъ за пасущихся или лежащихъ тыменовъ 
(т. е. верблюдовъ), ибо волкъ совершенно привыкъ къ этимъ 
животнымъ II, видя ихъ постоянно разгуливающими по шн-
рокой степи, не боится ихъ и подходитъ къ нимъ близко; 
даже иногда самъ изъ-за верблюдовъ скрадываетъ другихъ 
животныхъ. Сильный же запахъ отъ верблюда отшибаетъ, 
какъ говорятъ здѣсь простолюдины, запахъ спрятавшагося за 
ІІИМЪ охотника. 

Нахожу не лишыимъ сказать здѣсь еще о нѣкоторыхъ 
отличительныхъ чертахъ изъ жизни здѣшнихъ лѣсныхъ и 
степныхъ волковъ: степной волкъ отличается наружно отъ 
лѣснаго бѣловатою шерстыо и не менѣе отличается отъ него 
своимъ бытомъ, характеромъ и природньши чувствами. Въ 
самомъ дѣлѣ, степной волкъ во всемъ размашистѣе лѣснаго. 
Такъ, первый далыпе видитъ, слышитъ и обоняетъ. Причины 
понятны. Слова «лѣсъ» и «степь» довольно хорошо объясня-
ютъ ихъ. Еромѣ того, степной волкъ неутомимѣе, нахальнѣе 
въ своихъ дѣйствіяхъ и трусливѣе при опасности, a въ осо-
бешости при встрѣчѣ съ человѣкомъ, чѣмъ лѣсной. Первый 
никогда не улуститъ случая напасть на домашнюю скотину 
и зимой преимущественно держится около селеній,—тогда 
какъ дѣсной, въ своей средѣ, въ лѣсу, въ тайгѣ, почти ни-
когда не тронетъ домашншю скотину (чаще всего лошадь и 

рѣже быковъ, на которыхъ иногда ѣздятъ въ лѣсъ за дро-
вами и строевьшъ лѣсомъ), a напротивъ, почуя ее, онъ по-
старается подалѣе пройти мимо, чтобы только не встрѣтиться 
съ ея хозяиномъ. 

Бывали примѣры, что промышленники по разнымъ (болѣе 
несчастнымъ) обстоятельствамъ оставляли своихъ лошадей въ 
лѣсу привязанными къ деревъямъ, зимой, и спустя НІЛІКОЛЬКО 

дней (я знаю примѣры 6-ти и 8-ми дневные) находили ихъ жи-
выми, только изнуренными отъ голода. A попробуйте оста-
вить зимою прикрѣпленнаго коня въ степи на ночь, на двѣ, 
и тогда можно навѣрное поздравить васъ впередъ съ поте-
рею его. Лѣсные волки со смѣлостью нападаютъ только на 
домашнихъ оленей кочующихъ орочонъ и рѣжутъ ихъ безна-
казанно. Въ самомъ дѣлѣ, суевѣрный орочонъ никогда не 
отомститъ волку смертію, если тотъ y него задавилъ оленя, 
не смотря на то, что орочону олень дороже, чѣмъ крестья-
иину конь. Орочоны говорятъ, что если волкъ задавилъ y 
нихъ оленя, то это ему «Богъ велѣлъ», и если они наісажутъ 
звѣря смертію, то другіе волки непремѣнно передавятъ y 
ішхъ остальныхъ оленей. Нѣкоторые русскіе простолюдины 
говорятъ, что волки хорошо знаіотъ безнаказанность своихъ 
иоступковъ относительно орочонъ, a потому съ такою смѣ-
лостью нападаютъ на ихъ оленей, a животныхъ, принадле-
жащихъ русскимъ промышленникамъ, боясь мести, не тро-
гаютъ! He потому ли это, что волки, истребляя во множе-
ствѣ здѣвпшхъ шахжбевъ (дикихъ оленей), безъ раз.личія 
нападаютъ и на ручныхъ. орочонскихъ оленей, которые такъ 
сходны между собою по виду, что иногда и орочоны оши-
баются при встрѣчѣ съ шахжоями и, принимая ихъ за «сво-
ихъ» (орочонскихъ), не стрѣляютъ въ нихъ, a потомъ, уз-
навъ истину, съ досадой рвутъ и безъ того короткіе свои во-
лосы *). 

*) Орочоны коротко стригутъ свои волосы на всей головѣ, кромѣ ма-
ковки, на коей оставляютъ длинную некрасивую тонкую косу, которую 
носятъ заплетенпою обыкновенньшъ способомъ—втрое. Крестявшіеся же 
орочоны носятъ волосы вскобку, по-русски, съ проборомъ посрединѣ. — 
Общественная добыча между орочонами дѣлится всегда поровну, но го-
лова звѣря есть безъусловная нринадлежность главнаго побѣдителя; изъ 



Лѣсные волки, встрѣчаясь между собою и собираясь по 
нѣскольку штукъ вмѣстѣ, при охотахъ на другихъ звѣрей, 
живутъ между собою дружнѣе, чѣмъ стегіные, которые, кромѣ 
времени ихъ течки, не любятъ сообщества и стараются избѣ-
жать встрѣчи между собою. Тогда какъ лѣсные, собравшись 
по нѣскольку особей вмѣстѣ, особенно зимою, да еще послѣ 
удачной охоты, никогда не упустятъ случая порѣзвиться, по-
играть между собою, поскакать и нобѣгать, что обыкновенно 
бываетъ на чяетыхъ луговыхъ мѣстахъ тайги, a въ особенности 
на озерахъ и широкихъ горныхъ рѣчкахъ. 

Волчыо шкуру совѣтую снимать на открытомъ воздухѣ, 
a не въ тепломъ зданіи, потому что вонь отъ него невыно-
симая, и то надо задній проходъ забивать крѣиче деревян-
ной затычкой, a пасть—тряпкой. 

3. Л И 0 И Д А, 

Лисица, по своей хитрости и лукавству, извѣстна всѣмъ 
и каждому и, дѣйствительно, зная хорошо нравъ и обычай 
лисицы, можно признавать за ней что-то выше инстинкта, и 
если не умъ, то по крайней мѣрѣ высокій инстинктъ. Вслѣд-
ствіе смѣтливости и хитрости лисицы, я даже несогласенъ съ 
общимъ мнѣніемъ, отвергающимъ y животныхъ разумъ или 
силу здраваго разсудка. Окажите, кто не слыхалъ когда нибудь 
о лисьихъ хитрыхъ продѣ.жкахъ?—Скажите, наконецъ, отчего 
лисица вошла въ народныя сказки; поговорки, пѣсни и басни 
не только y русскаго народа, но и въ прочихъ націяхъ? Мало 
того, вошла она въ нихъ y всѣхъ народовъ съ однимн и тѣми 
же прилагательными, вездѣ ей приписываютъ хитрость и смѣт-
ливость! A no моему, хитрость и смѣтливость—почти то же, 
что и умъ.—Много я самъ видалъ замысловатыхъ лисьихъ 
продѣлокъ, но еще больше слышалъ о нихъ отъ доетовѣр-
ныхъ охотниковъ. Старинная охотничья книга г. Левншна 
(изд. 1813 года, стр. 59—05) , опираясь на повѣствованія 

суевѣрія онъ никогда и никому не уступитъ этотъ трофей, a дома дозви-
дяетъ ѣсть годову женщинамъ толысо въ то время, когда y нихъ нѣтъ 
очищенія; то же можно сказать и о внутренностяхъ звѣря. 

Олая великаго (его Hist. lib. Х У Ш cap. 39—40) , между 
прочимъ говоритъ, что лисица, желая освободиться отъ блохъ, 
будто бы поступаетъ такимъ образомъ: беретъ въ ротъ кло-
чокъ мху или сѣна и спускается въ воду задомъ, но мед-
ленно, мало по малу, все глубже и глубже, отчего блохи съ 
заду начинаютъ перебираться все выше и выше на сухія ча-
сти, оставшіяся на шеѣ и головѣ. Наконецъ, лисица почти 
вся погружается въ воду, почему бюхи поневолѣ собираются 
въ к.точокъ мха, который лисица осторожно выпускаетъ изо 
рта на воду, a сама, освободившись отъ несноеныхъ непрія-
телей, поспѣшно удаляется. 

Еще замѣчательнѣе и интереснѣе та же книга говоритъ, 
опираясь на тотъ же авторитетъ, что лисица «свой длинный. 
пушистый хвостъ, не безъ намѣренія данный ей природою, 
употребляетъ между прочимъ для ловли раковъ, кои къ пу-
іпистому склонны, схватываіотся за оный крѣпко и бываютъ 
отъ лисицы вытащены на берегъ», или «лисица, усмотря, 
что выдра ловитъ рыбу, прячется позади ея за камень, и 
когда оная вынесетъ добычу свою на берегъ, вдругъ вспры-
гиваетъ и, тѣмъ испугавъ, принуждаетъ добьгау свою оста-
вить» ; или еще: «нѣкто удивился, случившись близь рыба-
чьяго шалаша, тому, что лисица выносила рыбьи головы и 
клала оныя въ кучки; онъ не понялъ, что бы сіе значило. 
Между тѣмъ лисица спряталась, ворона прилетѣла и, желая 
взять рыбью голову, сама досталась лисицѣ въ зубы». 

Еели въ вышеописанныхъ случаяхъ есть хоть тѣнь спра-
ведливости, то и тутъ можно, не краснѣя, сказать, что ли-
слца обладаетъ здравымъ разсудкомъ. Но я, признаться, не 
совсѣмъ этому вѣрю и невольно припоминаю читателю посло-
вицу: «на чужой ротокъ не накинешь платокъ». 

Почти все то, что волкъ совершаетъ силою и неутомимо-
стію, лисица производитъ хитростію и нерѣдко съ лучшимъ 
успѣхомъ. Она чрезвычайно заботится о своей безопасности 
и, въ случаѣ нужды, a тѣмъ болѣе крайности, надѣется бо-
лѣе на свою голову, чѣмъ на быстроту бѣга, несмотря на 
то, что она чрезвычайно легка и проворна въ своихъ движе-
ніяхъ и далеко превос.ходитъ въ этомъ «своего куманька», 
волка. 



Выборъ мѣста для житья, способность расположить его 
выгодно и соотвѣтственно потребностямъ жизни, осторожно 
скрыть въ немъ входы и выходы, составляютъ доказатель-
ство разсудительности, проницательности и смышленности. 
Все это можно отнести къ лисицѣ, въ которой дѣйствительно 
есть способность наилучте пользоваться мѣстными условіями 
и, при малѣйшей возможности, обращать все въ свою пользу 
и выгоду. 

Лисица съ дѣтьми обыкновенно живетъ въ норѣ,—кото-
рую рѣдко сама приготовляетъ,—вырытой въ землѣ подъболь-
шими камнями, корнями болыинхъ деревъ, шш же въ раз-
сѣлинахъ и пещерахъ утесовъ. Кромѣ главной ісотловины, въ 
которой преимущественно живетъ, она въ норѣ дѣлаетъ нѣ-
сколько побочныхъ отнорковъ, имѣющихъ сообщеніе съ кот-
ловиной или главной иорой. Эти отнорки имѣютъ свое особое 
назначеніе: въ нихъ прячется излишняя часть жизненныхъ 
припасовъ, ими проводится свѣжій воздухъ въ главную кот-
ловинѵ во время сильныхъ лѣтыихъ жаровъ, когда вообще 
въ норѣ душно; но главная цѣль отнорковъ та, чтобы ли-
сица, въ случаѣ крайности, когда главное устье иоры, или 
лазъ, будетъ захвачено, могла спастись тѣми отнорками, ко-
торые имѣютъ сообщеніе съ дневной поверхностію. Вотъ по-
чему лѣтомъ, для свѣжести воздуха, всѣ отнорки бываютъ 
въ лисьей норѣ откупорены, тогда какъ зимою почти всѣ 
заткнуты изнутри мхомъ и землею, для теплоты, и остав-
ленъ ТОЛІ.КО одинъ, имѣющій сообщеніе съ дневиой поверхно-
стію, который, надо замѣтить, въ болыпіе холода тоже за-
тыкается чѣмъ нибудь изнутри, но не крѣпко, какъ прочіе. 
Утесы и каменистыя розсыпи—вотъ любимыя мѣста житель-
ства лисицы; тутъ есть своя цѣль, именно та, что лисица, 
въ случаѣ опасности, скорѣе можетъ ускользнуть отъ врага, 
прыгая по скаламъ и плитамъ утесовъ иля валунамъ розеы-
пей, — запрятаться въ разсѣлинахъ и пустотахъ между пли-
тами и камнями; кромѣ того, въ такихъ мѣстахъ живетъ 
шюжество другихъ мелкихъ звѣрковъ, какъ-то: мышей раз-
ныхъ породъ, бурундуковъ, горностаевъ и проч., которыхъ 
ей ловко караулить, спрятавшись въ пустотахъ, и ловить на 
завтракъ. Наконецъ, лѣтомъ въ розсыпяхъ и утесахъ многія 

породы птицъ выотъ свои гнѣзда, a лисица большая охотница 
до яицъ и молодыхъ птичекъ. Молодыхъ зайцевъ она истреб-
ляетъ во множествѣ, ловя ихъ на логовѣ, a старыхъ карау-
литъ на тропахъ, и лишь только косой, не чуя засады, при-
близится къ спрятавшейся лисицѣ, какъ послѣдняя стрем-
главъ бросается на него, ловитъ и пожираетъ. Раненый 
заяцъ—почти всегдашнее достояніе лисицы, если онъ толъко 
ранѣе не попадетъ въ зубы волку или какой нибудь хшцной 
итицѣ. Молодыхъ козлятъ, по-сибирски—анжиганъ, весною, 
когда они еще малы, лисица тоже ловитъ и ѣстъ съ боль-
иіимъ аппетитомъ; впрочемъ, зто такое блюдо, отъ котораго 
не отказался бы и любой гастрономъ! 

Но болѣе всего достается отъ лисицы рябчикамъ, куро-
паткамъ, тетеревамъ и глухарямъ, въ особенности молодымъ, 
которыхъ никто такъ не истребляетъ, какъ она! Старые го-
раздо рѣже попадаются ей на зубы, по весьма очевидной 
причинѣ; она ихъ ловитъ преимущественно на гнѣздахъ, на 
токахъ весною и на ночлегахъ зимою, точно такъ же, какъ и 
волкъ. Кромѣ того, лисица любитъ ягоды, медъ, который 
она презабавно достаетъ изъ осьихъ и строчьихъ гнѣздъ; a 
ручная ѣстъ молоко, творогъ, сметану и проч., словомъ, ѣстъ 
все съ равною жадностію, a въ случаѣ нужды не брезгаетъ 
падалью, ѣстъ даже всякаго рода насѣкомыхъ: осъ, пчелъ, 
мухъ. 

Мелкія птички имѣютъ такое отвращеніе къ лисицѣ, что, 
завидѣвъ ее, тотчасъ поднимаютъ какой-то особенный, жа-
лобный, предупредительный крикъ, перелетаготъ по вѣткамъ 
съ дерева на дерево и, такимъ образомъ, нерѣдко прово-
жаютъ своего природнаго врага на нѣсколько десятковъ са-
женъ. Лисица свѣжинку предпочитаетъ падлу и только въ 
случаѣ крайности, какъ я сейчасъ сказалъ, ѣстъ попортив-
шіеся трупы. Я упомянулъ выше, что лисица рѣдко сама 
приготовляетъ себѣ нору. На этотъ разъ она крайне лѣнива 
и употребляетъ во зло свою хитрость тамъ, гдѣ не беретъ 
сила, чтобы проѣсться на чужой счетъ въ этомъ отношеніи. 

Въ такомъ случаѣ она совершенно не симпатизируетъ ны-
нѣшнему благому общему направленію—не любитъ трудиться 
сама тогда, когда есть возможность неблагородно воспользо-



ваться, быть можетъ, кровавыми трудами другаго, словомъ, 
держится старины, какъ и многіе другіе... 

Дѣйствительно, лисица дѣлаетъ сама себѣ ыору то.іько въ 
такомъ случаѣ, когда нѣтъ по близости того мѣста, гдѣ она 
хочетъ поселиться, чужой норы, которой она въ состояніи 
завладѣть. Въ степныхъ мѣстахъ, она поселяется преимуще-
ственно въ тарбаганьихъ (сурочыіхъ) и корсачьихъ норахъ; 
a no лѣснымъ и луговымъ — въ барсучьнхъ. Трудно приду-
мать, какимъ образомъ лисица овладѣваетъ барсучьей норой 
и выгоняетъ изъ нея хозяина, звѣря, гораздо сильнѣйшаго и 
не менѣе сердитаго, чѣмъ она сама, — если не принять въ 
соображеніе хитрость лисицы и простоту барсука. He могу 
ие подкрѣпить этого мнѣнія слѣдующимъ обстоятельствомъ: — 
многіе здѣшніе промышленники удостовѣряютъ, что лисица, 
для того, чтобы завладѣть барсучьей норой, не имѣя средствъ 
выгыатъ его силою, прибѣгаетъ къ хитрости, довольно ори-
гинальной, хотя и грязной. Она, найдя. барсучыо нору, сна-
чала начинаетъ безпокоить хозяина различнымъ образомъ, 
какъ-то: часто подбѣгаетъ къ его норѣ, лаетъ надъ нею, 
какъ будто открывая мѣсто его жительства, разрываетъ лап-
ками барсучьи отнорки, кара.улитъ его отлучки изъ норы, за-
лѣзаетъ въ нее и надѣляетъ главный лазъ норы своимъ зло-
вониымъ испражненіемъ, какъ бы зная, что барсукъ довольно 
опрятное животное, не любящее нечистоты. Барсукъ, воз-
вращаясь домой и почуя зловоніе, сердится, старается оты-
скать виновшіцу и жестоко наказать ее; но гдѣ же ему пой-
мать лисицу! Горячность его пройдетъ, онъ поневолѣ воз-
вратится домой, очиститъ евою квартиру и успокоится. Но ли-
срща, спустя нѣсколько времени, избравъ удобную минуту, 
снова повторитъ свою продѣлку и скроется. День ото дня 
лисица, безпокоя такимъ образомъ барсука, доетигаетъ своей 
цѣ;ш, то есть барсукъ, не видя покоя, рѣшается оставить 
свою нору и гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ дѣлаетъ себѣ дру-
гую; a .шсицѣ того и нужно, — она, спустя нѣсколько вре-
мени и убѣдившись, что барсукъ дѣйствительно оставилъ свое 
прежнее жшшще и сдѣлалъ себѣ другое (это она узнаетъ до-
стовѣрно, отыскавъ новую барсучыо квартиру, по его же 
слѣду), преспокойно поселится въ его старой норѣ, передѣ-

лаетъ ее на свой ладъ и заживетъ своимъ собственнымъ дом-
комъ!.. He знаю, на сколько это справедливо, но если это 
истииа. то иельзя не удивляться лисьему остроумію и нельзя 
не сравнить ее въ подобныхъ случаяхъ съ нѣкоторыми без-
совѣстными людьми... 

Лисица по своей прожорливости и алчности много вредитъ 
здѣшиимъ промышленникамъ и нерѣдко надоѣдаетъ хуже горь-
кой рѣдьки, какъ говорится, именно въ томъ отношеніи, что 
она лгобитъ посѣщать всѣ охотничьи привады и снасти, по-
ставленныя на другихъ звѣрей и птицъ, какъ-то: петли, луки, 
иасти — словомъ, всѣ самоловы, и притомъ такъ хитро, что 
сама въ нихъ рѣдко попадется, съѣдает-ь попавшуюся въ нихъ 
добычу на мѣстѣ, a если она по ея силамъ, то уноситъ въ 
свош нору. Конечно, досада не такъ велика, когда лисица 
вытащитъ изъ петли рябчика, тетерю или глухаря, но вотъ 
бѣда, если она утаідитъ или испортитъ дорогую добычу, на-
примѣръ попавшагося соболя: какъ тутъ не почесать въ за-
тылісѣ промышленнику и, чтобы отомстить воровкѣ, не приго-
товить ловушки и на ея голову! Понятно, что опытный про-
мышленникъ, осматривая свои поставушки и замѣтя, что ли-
сица ихъ посѣщаетъ, предупредитъ плутовку и тотчасъ сма-
стеритъ какую нибудь штуку на ея шею: поставитъ капканъ, 
насторожитъ скрытный лукъ, броситъ нѣсколько пометовъ и 
какъ нибудь да поймаетъ лисицу; но худому промышленнику, 
то есть неопытному въ этомъ дѣлѣ новичку, трудно преду-
иредить досаду, чтобы поймать хитрую лисицу. 

Одинъ старичокъ промышлетткъ увѣрялъ меня, что онъ 
однажды видѣлъ, какъ лисица, поймавъ ежа, который тот-
часъ свернулся въ к.лубокъ и выставилъ свою острую щетину, 
долго катала его лапками по землѣ, надѣясь, что ежъ ослабѣетъ 
il распустится; но бѣдняга крѣпился и не поддавался ея хи-
трости. Наконецъ, лисица, не видя успѣха, положила ежка 
на спину и намочила ему въ промежутокъ соединенія го-
ловы еъ задомъ, почему тотъ, несчастный, тотчасъ распу-
стился и попалъ въ зубы лисицѣ. Это обстоятельство под-
тверждаютъ многіе здѣшніе промышленники, но самъ я ни-
чего подобнаго не видалъ и потому не выдаю это за 
фактъ. 



Мнѣ чаето случалось видѣть, когда кормили домашнихъ 
(ручныхъ) лисицъ и когда имъ бросали живыхъ и мертвыхъ 
голубей, онѣ тотчасъ перегрызали имъ крылья и шеи, чтобы 
добыча не улетѣла. Положимъ, въ первомъ случаѣ эта пре-
досторожность хороша и доказываетъ остроуміе лисицы; но 
въ послѣднемъ ненужная предупредительность не доказы-
ваетъ ли слѣпаго ннстинкта, a не здраваго смысла,—если не 
принимать въ соображеніе, что лисица съ мертвыми птицами 
такъ же поступала, какъ и съ живыш, только по привычкѣ 
обращаться съ живностію, слѣдовательно дѣлала это какъ бы 
матинально, тѣмъ болѣе отъ алчности! He знаю, за что 
принять?... 

Лисица иногда нарочно располагается своимъ житьемъ-
бытьемъ вблизи селеній, извлекая изъ этого ту выгоду, что 
ей нерѣдко попадаштся на зубы домашнія птицы, до кото-
рыхъ она болыпая охотница. Особенно въ лѣсистыхъ мѣстахъ, 
стоитъ только курицѣ, индюшкѣ или дворовой уткѣ отойти 
подалыпе отъ селенія и немножко запоздать, какъ лисица, 
замѣтивъ отлучку неосторожной, не видя для себя опасности, 
тотчасъ тихонько подкрадется къ ней и преспокойно утащитъ 
несчастную хохлушку въ свою нору. Полакомившись такимъ 
образомъ нѣсколько разъ свѣжинкой, лисица съ наслажденіемъ 
слушаетъ домашнихъ птицъ, соблазняется и рѣшается иногда 
нападать сама на птичники, не дожидаясь счастливаго случая. 
Для нападенія она избираетъ темныя ночи, выбѣгаетъ въ 
опушку лѣса, переждетъ въ ней нѣсколько времени, чтобы 
удостовѣриться, нѣтъ ли для нея какой нибудь опасности, не 
бѣгаютъ ли около деревни собаки, не гомонитъ ж народъ, и 
когда замѣтитъ, что въ деревнѣ потухли огоныш, все смолкло 
и погрузилось въ сонъ,—лисица тихонько, съ великою осто-
рожностію, отправляется къ селенію, нѣсколько разъ остана-
вжваясь и прислушиваясь, чутьемъ находитъ птичники, снизу 
иж сверху, смотря по возможности, забирается въ нихъ и 
душитъ всѣхъ, кто ей попадется, безъ разбору; потомъ не-
медленно уноситъ добычу свою въ нору, и есж первая по-
пытка окончилась удачно, то она чрезъ нѣсколько времени 
снова является, съ равною осторожностію, и уноситъ все. 
что только можетъ утащить. Но едва черкнетъ на горизонтѣ 

утренняя заря, или послышится хотя малѣйшій шорохъ и 
иіумъ въ домѣ хозяива,—лисица тотчасъ спасается. Но надо 
замѣтить, что такая пакостжвая жсица, въ здѣшнемъ краѣ, 
рѣдко уцѣлѣетъ отъ мести обиженнаго хозяина; онъ, узнавъ 
воровку, рано или поздно непремѣнно отыщетъ ее по слѣду 
и сниметъ пушистую шкуру. Лисицѣ одно спасеніе: перемѣ-
нить мѣсто жительства и удалитьея куда нибудь подальше. 

Лисица, подо-бно волку, одарена чувствами зрѣнія и о-бо-
нянія въ высшей степени, но слухъ слабъ, сравнитажыш иъ 
первьши; она обладаетъ удивительной памятью и знаніемъ 
м'Ьстности. Волкъ, кромѣ страшнаго, заунывнаго вытья, не 
издаетъ никакихъ звуковъ; жсица же, напротивъ, можетъ 
лаять и брехать на разныя манеры. Она въ состояніи измѣ-
нять звуки голоса, когда ее преслѣдуютъ, употребляетъ осо-
бливое выраженіе желанія, и, собственно, вопль боли, кото-
раго отъ нея не услышишь при другихъ обстоятельствахъ, 
кромѣ развѣ того, когда y нея будетъ переломлена нога. 
Другія, меньшія раны не могутъ извлечь изъ нея никакого 
жалобнаго визга. Она, подобно волку, можетъ быть убиваема 
до смерти, ие издавая ни малѣйшаго звука, зато, до по-
слѣдней капли крови, храбро защшцается. Она коварна и 
злобна; кусается такъ жестоко, что, укусивъ кого жбо, при 
защитѣ себя, сама уже не въ состояніи бываетъ раскрыть рта, 
почему приходится разворачивать его желѣзомъ или палками. 
Лисье бреханье сходно съ лаемъ средней дворовой собаки, по 
своимъ отрывистымъ и частымъ, одинъ за другимъ слѣдую-
іцимъ тонамъ; обыкновенно при концѣ бреханья она взлаи-
ваетъ одинъ разъ громче и выше. Зимою, особето въ таеж-
ныхъ глухихъ мѣстахъ, лисій голосъ слышенъ непрестанно; 
лѣтомъ же, напротивъ, она старается быть безмолвною. He 
потому ж это, что зимою лисицы совокупляются, гонятся и 
стараются отыскать другъ друга, a лѣтомъ мать выкармли-
ваетъ дѣтей и боится голосомъ открыть свою нору? 

Многіе охотники утвержДаютъ, что есж молодаго жсенка 
выкармливать одиноко, между людьми и домашними живот-
иыми, то современемъ дикость его мало по малу уменьшится 
и онъ можетъ сдѣлаться совершенно ручнымъ; но для этого 
нужно много заботы и бдительное наблюденіе, чтобы жсе-
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нокъ не ушелъ сначала, покуда еще не привыкъ, причемъ 
его не должно кормить мясною пищею и особенно сырымъ 
мясомъ ; въ этомъ, мнѣ кажется, нельзя и сомнѣваться, ибо 
всѣмъ извѣстно, что знаменитый Бюффонъ воспиталъ двухъ 
лисицъ, которыя ходили подъ ружьемъ, какъ лягавыя собаки. 

Лисица вообще весьма похожа на среднюю дворовую со-
баку (особенно сибирской породы дворняшекъ) желт<жраснаго 
цвѣта, только голова ея нѣсколько другаго склада: рыло 
острѣе и длиннѣе собачьяго, уши короче, глаза болѣе углуб-
лены въ черепѣ, съ косымъ овальнымъ зрачкомъ, хвостъ длин-
ный и несравненно пушистѣе собачьяго. Собака къ лисицѣ 
не имѣетъ такого отвращенія, какъ къ волку, ищетъ по ней 
гораздо охотнѣе, чѣмъ по послѣднему; даже молодая собака 
нерѣдко поддается хитрой лис.ицѣ: догнавъ ее, она начинаетъ 
съ нею играть, но не давитъ, чего съ волкомъ никогда не 
сдѣлаетъ. Отранно, что зловоніе, которое всегда слышно отъ 
дисицы, ие возбуждаетъ въ собакахъ особеннаго отвращенія. 
Замѣчено также, что беременныхъ или кормящихъ лисицъ со-
баки самцы щадятъ и преслѣдуютъ неохотно. 

Молодые же жсята, въ первомъ своемъ возрастѣ, то есть 
тогда, когда они еще не сложились, когда длинные хвосты 
ихъ еще не распустились и молочные глаза, какъ называютъ 
охотвики, не успѣли разгорѣться тѣмъ фосфорическимъ блес-
комъ, отъ котораго они свѣтятся y взрослой лисицы въ тем-
нотѣ,—-чрезвычайно похожи на щенятъ, выборзковъ, такъ что 
человѣку, не видавшему лисятъ прежде, трудно отличить ли-
сеика отъ такого щенка; развѣ только особое выраженіе глазъ, 
отличное отъ обыкновеннаго, имѣющее что-то такое дикое и, 
вмѣстѣсъ тѣмъ, хшцное, выведетъ изъ заблужденія и инстинк-
тивно укажетъ лисенка. 

Сытые молодые жсята чрезвычайно живы и рѣзвы; они 
любятъ играть между собою, a при домашнемъ воспитаніи не-
рѣдко играютъ съ молодыми собаками, прыгаютъ по лавкамъ, 
окнамъ, столамъ и проч. Здѣшніе промышленники часто вос-
питываютъ лисятъ для того, чтобы зимою получить лисьи 
шкурки, причемъ строго наблюдаштъ за чистотою ихъ со-
держанія. Въ одномъ крѣпкомъ садкѣ не держатъ болѣе 6 
или 8 штукъ, потому что лисята, позднею осенью, во время 

стужи, ложатся въ кучу, отчего шерсть на нихъ подопрѣ-
ваетъ, потому что, при болыиомъ ихъ количествѣ, нижниш» 
лисятамъ бываетъ слишкомъ жарко. Понятно, что лисятникъ 
необходимо держать въ опрятности и сухости, лѣтомъ наеы-
пать на полъ сухаго песку, a зимою каждодневно свѣжаго 
снѣгу, о который лисята любятъ тереться, и поэтому скорѣе 
и лучше выкуниваютъ. Лисята чрезвычайно прожорливы и 
трудно ихъ накормить до-сыта. За пищу они. часто ссорятся 
и страшно дерутся между собою, a въ случаѣ голода пожи-
раютъ другъ друга; отъ взрослыхъ же лисятъ та же горькая 
З'часть падаетъ и на мать. 

Г . Брэмъ говоритъ, что лисица въ шшуту опасности обна-
руживаетъ невѣроятное присутствіе духа и замѣчательное му-
жество. Одинъ охотникъ раздробилъ лисицѣ переднюю ногу 
подъ самой лопаткой; переломленная нога мѣшала ей бѣжать 
и била ее по головѣ. Лисица тотчасъ откусила болтавшуюся 
иогу и умчалась какъ ни въ чемъ не бывало. Извѣстно много 
примѣровъ, гдѣ лисицы, считавшіяся мертвыми, мгновенно 
вскакивали и убѣгали. Случалось, что человѣкъ, долго уже 
несшій полумертвую лису, мгновенно бывалъ искусанъ ею. 
Еще замѣчательнѣе: лисица, съ которой была снята шкура 
до ушей, укусила живодера за палецъ. На трехъ ногахъ, ра-
неная жса бѣжитъ такъ же скоро, какъ и на четырехъ. Онъ 
же говоритъ, что одинъ голодъ заставляетъ ее терять разумъ 
и тогда она становится неосторожной какъ волкъ. Для голод-
иой жсицы съѣсть своего подстрѣленнаго товарища—веіць 
очень обыкновенная. Одинъ охотыикъ видѣлъ, какъ жсица 
ѣла другую лисицу, попавшуюся въ капканъ. Другой под-
стргЬлилъ разъ лису, кормившую дѣтей, и спряталъ ее около 
гнѣзда въ яму. Но на слѣдующее утро отъ нея остажсь 
только клочки шкурки да кости, a мясомъ попользоважсь 
дѣтки. Въ плѣну, даже мать пожираетъ своихъ собствениыхъ 
дѣтей. Слова эти доказываютъ, что жсицы одинаковы, какъ 
въ Европѣ, такъ и въ отдаленной Сибири. 

Кромѣ человѣка и собаки, y лисицы есть еще опасные 
враги—это волкъ и болыпія хищныя птицы. Раненая кумушка 
частенько достается въ голодные зубы волка; онъ иыогда ло-
витъ ее и здоровую, зтому я самъ однажды былъ свидѣте-

13* 



лемъ. Другихъ хищныхъ звѣрей она не боится, a маленькихъ 

ловитъ сама. 
Доказано, что лисицы подвержены почти всѣмъ тѣмъ же 

болѣзнямъ какъ и собака, не исключая и бѣшенства. Лиеица 
ходитъ чисто, говорятъ сибирскіе промышленники, и это со-
вершенно справедливо: она такъ аккуратно ставитъ заднія 
ноги въ слѣды переднихъ, что попадаетъ почти ноготокъ въ 
ноготокъ. 

Слѣдъ ея прямъ, какъ струна, по немъ можно судить и 
о достоинствѣ самой мсицы, именно: чѣмъ слѣдъ нѣжнѣе, 
тѣмъ лисица добротнѣе, явственные же отпечатки слѣдовъ по-
казываютъ недоброкачественность лисицы. Опытные здѣшніе 
промышленники отжчаютъ слѣдъ самца отъ слѣда самки тѣмъ, 
что слѣдъ перваго круглъ и чистъ, тогда какъ слѣдъ послѣд-
ней продолговатъ, узокъ, остеръ и не такъ чистъ, потому что 
лиеща-самка почти всегда задними ногами прихватываетъ 
снѣгу или, какъ говорятъ здѣсь—чоркаетъ. 

Замѣчательно, что чѣмъ лисица добротиѣе мѣхомъ, тѣмъ 
быстрѣе на бѣгу и не такъ скоро утомляется при гоньбѣ, какъ 
лисща худаго достоинства. 

Если лисица куда нибудь наповадится, то ходитъ всегда 
однимъ мѣстомъ, одной тропой, особенно при глубокихъ снѣ-
гахъ. Днемъ она по бо.жьшей части отдыхаетъ, ночыо же, 
особенно вечерней и утренней зарей, постоянно рыщетъ. Спитъ 
она крѣпко, свернувшись въ кольцо, какъ собака, что бываетъ 
ири первыхъ порошахъ; въ это время къ ней подойти очень 
легко и ее можно застать на логовѣ; когда же лисица не 
спитъ, a только отдыхаетъ, то лежитъ по большей части на 
брюхѣ, протянувъ заднія ноги: въ этомъ положеніи она обыкно-
венно караулитъ птичекъ, зайцевъ и другихъ животныхъ. Во 
всякомъ случаѣ, лисица ложится головою въ ту сторону, 
откуда пришла, для того, что-бы видѣть непріятеля, искав-
шаго ее по слѣду; но скачковъ или прыжковъ въ сторону, 
какъ говорятъ охотники—сметокъ, какъ заяцъ, она не дѣ-
лаетъ. Иногда она залѣзаетъ въ кусты и прячется въ нихъ 
такъ хитро, что нѣсколько разъ пройдешь мимо куста, a ее 
не увидишь до тѣхъ поръ, покуда она не выскочитъ, что она 
дѣлаетъ всегда съ противной стороны. Однажды я случайно 

наѣхалъ на спящую лисицу въ кустѣ, осеныо, днемъ, въ 
сильный дождикъ, и конечно проѣхалъ бы мимо, не увидѣвъ 
ее, если бы собака не бросилась къ этому кусту и послѣ дол-
гаго и настойчиваго исканія не выгнала ее изъ него. Когда 
я увидѣлъ, что собака начала сильно нюхтить около куста. 
то признаться, никакъ не предполагалъ, чтобы въ немъ скры-
валась лисица; но когда она выскочила и, не замѣчая меня, 
нѣсколько секундъ вертѣлась около куста съ противной сто-
роны и разглядывала сквозь прутья причину тревоги, тогда 
только я увидѣлъ, кого отыскала собака; сначала я расте-
рялся, не зналъ, что дѣлать,—я былъ верхомъ, ружье висѣло 
за спиною въ чехлѣ,—и когда я закричаіъ наконецъ: пиль! 
пиль!—то лисица, увидѣвъ меня въ нѣсколькихъ уже шагахъ, 
стремглавъ бросилась въ сопку (на гору) и въ одно мгновеніе, 
какъ птичка, скрылась изъ глазъ... Я приписываю столь 
крѣпкую лежку лисицы и нежеланіе разстаться съ мѣстомъ 
только ненастной погодѣ. 

Въ случаѣ крайней нужды, лисица ѣстъ даже змѣй, яще-
рицъ, улитокъ и другихъ гадовъ; но мышь для нея лакомый 
кусочекъ. Она ихъ ловитъ по вечерамъ и утрамъ, иногда 
днемъ, особенно зимою, когда мыши вылѣзаютъ изъ своихъ 
норокъ, чтобы погрѣться мерзлыми лучами даурскаго сол-
ііыыпса. За мышами лисица среди бѣлаго дня не боится вы-
бѣгать на чистыя дуговыя и даже степныя мѣста, бѣгаетъ 
за ними по всѣмъ направленіямъ, прислушивается къ ихъ пи-
ску, нерѣдко караужтъ около ихъ маленькихъ норъ, едва 
замѣтныхъ въ снѣгу, и проч. Это называется, по здѣшнему, 
лисица мышкуетъ; убить ее въ это время не трудно: тутъ 
она сама караулитъ, приглядывается, прислушивается къ пи-
ску, ловитъ удобную минуту, чтобы броситься на мышку, сло-
вомъ, находится въ такомъ экстазѣ, особенно при удачномъ 
ловѣ, что не обращаетъ вниманія на остальное, и мѣткая пуля 
давно скрадывающаго промышлеиника кладетъеена мѣстѣ, не-
рѣдко съ мыіпью во рту!... 

Нѣкоторые охотники утверждаютъ, что лисицы, воспи-
танныя щенками при домѣ, совокупляются съ собаками; хотя 
мнѣ самому въ томъ убѣдиться и не случилось, но я не со-
мнѣваюсь. Между прочимъ, та же кяига г. Левшина на стр. 



70 говоритъ:— «что ежели лисица отторгнута будетъ отъ лѣ-
совъ и полей и будетъ воспитываема дома, то зловоніе, от-
вращающее отъ нихъ собакъ, пройдетъ, и можетъ произойти 
отъ совокупленія ихъ съ собаками новая порода, подобная 
собакамъ лакедемонскимъ, о которыхъ Аристотель сказалъ: 
собаки лаконическія рождены отъ лиснцьі и собаки (Іасо-
пісі canes ex vulpe et cane generantur. De animal, lib. VI I I , 
cap. 28)» *). 

Течка лисицъ бываетъ зимого, особенно въ февралѣ мѣ-
сяцѣ; этотъ общій законъ природы онѣ исполняютъ преиму-
щественно въ норахъ и рѣдко на открытомъ воздухѣ. Съ 
лисицею бываетъ два и три самца; въ совокупленіи лисицы 
вяжутся какъ собаки. Между самцами нерѣдко происходятъ 
страшныя драки за любовь самки; самцы дерутся до того 
злобно, что шерсть изъ нихъ летитъ клочьями, изъ ранъ кап-
летъ кровь. Если нора мала, такъ что раздраженнымъ лю-
бовникамъ негдѣ произвести настоящей потасовки, то они вы-
скакиваютъ вонъ и продолжаютъ неистово драться до тѣхъ 
поръ, покуда ослабѣьотъ оба, нли слабѣйшій, вырвавшись 
изъ зубовъ побѣдителя, убѣжитъ безъ оглядки; между тѣмъ, 
который нибудь изъ нихъ, воспользовавпшсь борьбой двухъ 
соперниковъ, незамѣтно юркнетъ въ нору къ самкѣ и успѣетъ 
насладиться супружескимъ счастіемъ, такъ что побѣдитель, 
возвратясь въ нору снова, холодно приниыается самкою, до 
новаго порыва сладострастія. 

Самка ходитъ сукотна девять недѣль и мечетъ отъ 3 до 
9 лисятъ, которые родятся слѣпыми. Въ апрѣлѣ и началѣ 
мая находятъ уже молодыхъ, которыхъ мать сначала кор-
митъ молокомъ, a когда они подростутъ, приноситъ имъ мяса 
какого нибудь животнаго, добытаго ею во время отлучки изъ 

*) Вѣстникъ Естествешгахъ Наукъ, за 1859 г., № 8, на стр. 913, въ 
статьѣ «Собака», между прочимъ, говоритъ: «...собака спаривается съ ли-
сицей также легко на свободѣ, какъ и въ неволѣ. Лисица во время течки 
нерѣдко совикупляется съ собакою ночью передъ хижиною пастуха, и 
между тЬмъ мііогія хорошія собаки отказываются преслѣдовать въ это 
время самісу лисицу. Ублюдки, рождающіеся отъ суки, удерживаютъ пре-
имущественно типъ собаки и внослѣдствіи не имѣютъ той ыеукротимой 
дикости, какою отличаются ублюдки отъ волка н собаки, и бываютъ 
плидливы >. 

норы. Когда лисята подростутъ еще болѣе и начнутъ мате-
рѣть, лисица приноситъ имъ живыхъ птичекъ и мышей, съ 
которыми лисята сначала играютъ, a потомъ съ жадностіго 
пожираютъ. Словомъ, выкармливаніе лисятъ во всемъ сходно 
съ выкармливаніемъ волчатъ. Молодые лисята, выбравшись 
изъ норы, любятъ поиграть между собою, особенно въ хоро-
ніую погоду, бѣгаютъ другъ за другомъ, прячутся за камни 
или кустики, притворяются спящими и потомъ вдругъ бро-
саются на подошедшихъ къ нимъ; въ игрѣ ихъ много граціи 
и въ движеніяхъ много свободы, сопряженной съ необычай-
ной легкостію; но въ манерахъ и уловкахъ ихъ ееть много 
кошачьяго. Въ ненастную погоду лисята находятся бо.іыпе 
въ норѣ. Впрочемъ, они игривы только тогда, когда сыты, 
a голодные постоянно ссорятся между собою. Лисята, играв-
шіе или лежавшіе на поверхности, при малѣйшей опасности 
тотчасъ скрываются въ нору. Осенью, когда молодые уже 
выростутъ и совершенно обматерѣютъ, лисица начинаетъ ихъ 
влдить съ собою на промыселъ, потому что ей трудно уже 
кормить ихъ своей добычей; a зимою, передъ течкой, мать 
совершенно оставляетъ молодыхъ, которые уже питаются 
сами. Многіе охотники говорятъ, что самецъ приштаетъ уча-
стіе въ выкармливаніи дѣтей въ такомъ случаѣ, если лисица 
оплодотвори.іась съ нимъ одннмъ, чтб, кажется, справедливо, 
ибо мнѣ неоднократно доводилось находить только одного самца 
съ самкою въ одной норѣ, но принимаетъ ли участіе самецъ 
въ выкармливаніи молодыхъ—не знаю. 

Нѣкоторые промышленники утверждаютъ, что со смертію 
лисицы самецъ оставляетъ выводокъ и удаляется; это и до-
казываетъ, что онъ помогаетъ только матери, тогда какъ 
волкъ не оставляетъ осирогѣвшихъ волченятъ. 

Холостыя лисицы держатся большею частію вмѣстѣ и жи-
вутъ безъ норъ, точно такъ же, какъ и холостые самцы. Ли-
сицы линяютъ весноіо, a осенью шерсть ихъ дѣлается длин-
нѣе, гуще, пушистѣе и появляется зимній теплый и мягкій 
подшерстокъ. 

Какъ долго можетъ жить лисица, опредѣлить трудно, но, 
судя по быстротѣ ея роста, можно полагать, что вѣкъ ея 
ие долѣе 15 лѣтъ, ибю она въ два года совершенно мате-



рѣетъ, такъ что между охотниками не называется уже щен-
комъ, a матерой лисицей. 

Лиеицы въ норахъ живутъ только лѣтомъ, во время вы-
кармливанія лисятъ, и зимою въ течку; въ другое же время 
года онѣ живутъ, какъ вожси, просто въ лѣсахъ и степяхъ. 
Но во время беременности самка живетъ больше въ норѣ и 
мало выходитъ, какъ бы чувствуя, что въ случаѣ опасности 
ей трудно будетъ уйти отъ преслѣдованія. 

Лисица, замѣтивъ, что около ея гнѣзда побывалъ чело-
вѣкъ, немедленно уноситъ лисятъ, если они еще малы, или 
уводитъ, буде они уже велики, въ другое мѣсто, сначала не-
далеко отъ норы, чтобы удостовѣриться, случайно ли захо-
дилъ человѣкъ на ея нору, или съ недобрымъ замысломъ? И 
если замѣтитъ, что человѣкъ на другой день опять былъ 
около норы, уводитъ лисятъ еще далыпе; напротивъ, если 
она убѣдится, что въ продолженіи нѣсколькихъ дней никого 
не было около ея норы, лиса возвращается съ дѣтьми и по-
селяется попрежнему въ старой норѣ. Поэтому, случайно 
найдя лисъю нору съ молодыми, нужно знать вышеписанное, 
и чтобы лиса не увела дѣтей или придти за ними съ необ-
ходимыми инструментами для выкапыванія чрезъ нѣсколько 
дней, или поступить такъ же, какъ съ волчьимъ гнѣздомъ (см. 
ст. 2 «Волкъ»). Но послѣднее средство тоже не такъ вѣрно, 
потому что дисица смѣлѣе волка; она не боится въ этомъ 
случаѣ пороховаго запаха и воткнутыхъ бѣлыхъ палочекъ 
около ея гнѣзда, которыя пугаютъ волчицу; и если въ норѣ 
есть отнорки, которые невозможно бывшему тутъ охотнику 
забить такъ крѣпко, чтобы лиса ихъ не отрыла въ продол-
женіи ночи, она чрезъ который нибудь изъ нихъ всетаки 
уведетъ молодыхъ, и послѣ этого уже не возвратится съ ли-
сятами въ эту нору. Самое лучшее охотнику поступить такъ: 
если нора будетъ найдена поздно вечеромъ, то, забивъ на-
крѣпко всѣ отнорки и заваливъ каменьями главный лазъ, но-
чевать на норѣ и не допускать дисицы къ ней близко, a 
буде представится случай, то застрѣлить ее; это самое луч-
шее,—хотя она въ то время года никуда негодна, ибо шерсть 
на ней худая и виситъ клочьями; но жалѣть нечего, пожерт-
вовавъ одной, пріобрѣтаешь нѣсколько. Нехорошо, когда ли-

сица будетъ застигнута въ норѣ, что не трудно узнать хотя 
мало опытному охотнику; въ такомъ случаѣ, нужно какъ 
можно крѣпче забить побочные отнорки и главный лазъ, a 
ночыо, сверхъ норы, поколачивать палкою, чтобы лисица 
знала о присутствіи человѣка и не отрывала бы вылаза. 
Утромъ же скорѣе бѣжать домой, чтобы, по возможности 
успѣшнѣе, непремѣнно въ тотъ же день, возвратиться къ 
норѣ съ необходимыми инструментами. Буде этого сдѣлать 
нельзя, по дальнему разстоянію, — трудно надѣяться на 
успѣхъ. Отсюда понятно, какъ поступить и тогда, когда нора 
бѵдетъ найдена утромъ или днемъ. 

Вотъ почему охотнику, искавшему лисьи норы для того, 
чтобы добыть живыхъ лисятъ, необходимо быть вдвоемъ или 
втроемъ, чтобы одному, въ случаѣ надобности, остаться для 
караула y норы, a одному или двумъ отправиться домой за 
лопатами, пѣшиями, заступами и другимъ инструментомъ, a 
также за съѣстными припасамн и теплою одеждою, чтобы са-
мимъ удобно провести время на этой охотѣ, потому что ча-
сто случается при поимкѣ лисятъ иногда пробыть въ полѣ 
нѣсколько ночей сряду. Съ пойманными лисятамн, особенно 
номатерѣвшими, нужно быть осторожнымъ, чтобы они не 
укусили, и сажать ихъ въ мѣшокъ или во что нибудь дру-
гое со связанными лапами и намордниками, потому что они. 
при малѣйшей оплошности охотника, прогрызутъ мѣшокъ 
и уйдутъ. Мясо лисицы не такъ противно, какъ волчье, со-
баки его ѣдятъ, даже здѣшніе инородцы-тунгузы, въ край-
ности, употребляіотъ въ пищу лисье мясо. Лисій калъ схо-
денъ съ волчьимъ, въ немъ почти также видна шерсть и 
перья пожираемыхъ звѣрковъ и птнцъ, потому что лисща 
ѣстъ ихъ со всѣмъ, съ перьями и съ шерстью, какъ волкъ. 
Я часто находилъ лисій калъ, сухой, въ которомъ ясно видны 
были сохранившіяся отъ пищеваренія мышьи лапки, даже съ 
когтями, чтб ясно доказывало вышеписанное. 

Смотря по климату и мѣсту жительства, лисицы бываютъ 
разжчныхъ шерстей. Желтовато-сѣраго цвѣта, съ краснова-
тымъ оттѣнкомъ, составляютъ самую обьпсновенную породу, 
здѣсь ихъ зовутъ сиводушками; y нихъ грудь и брюшко 
ночти бѣлаго цвѣта. Шкурки такихъ лисицъ цѣнятся недо-



рого и продаются на мѣстѣ отъ I 1 / 2 2 РУб- сеР- Лисицы 
съ очень красноватою шерстью и съ сталыю-сѣрымъ брюш-
комъ—называются огневками и цѣнятся здѣсь отъ 2 до 
3 руб. сер.; лисицы, именуемыя крестовками, составляютъ 
какъ-бы переходъ отъ обыкновенной огневки къчернобурой 
лисицѣ; онѣ цѣнятся здѣсь 6, 8 и до 12 руб. сер., смотря 
по добротности мѣха. Чернобурыя лисицы бываютъ различ-
ныхъ достоинствъ и цѣнятся отъ 15 до 70 p. сер. и болѣе 
за штуку. Наконецъ, попадаются лисицы совершенно чер-
ныя, но онѣ составляютъ большую рѣдкость и дѣнятся весьма 
дорого. Впрочемъ, цѣны эти относительныя и никакъ не нор-
мальныя; онѣ тѣсно связаны со многими условіями, которыя 
играютъ важную роль при установкѣ цѣиы на пушнину. Такъ, 
напримѣръ, если лисицъ добывается много, цѣна понижается, 
и наоборотъ. Кромѣ того, тутъ главную роль играетъ время 
поимки лисицы, то есть: если она добыта во-врем'я, когда 
лисица совершенно выкунѣла и получила настоящую знмнюю 
пушистую шерсть,—она цѣнится дороже; и напротивъ, если 
лисица поймана рано, когда она еще не успѣла надѣть на-
етоящей зимней шкурки—дешевле. 

Чѣмъ суровѣе климатъ, въ которомъ живутъ лисицы, 
тѣмъ шерсть на нихъ гуще и пушистѣе; слѣдовательно, кли-
матъ имѣетъ большое вліяніе на добротность мѣха, тогда 
какъ мѣсто жительства лисицы имѣетъ не меньшее вліяніе на 
цвѣтъ ея шерсти. Именно: степныя лисицы всегда бѣловаты. 
тогда какъ лѣсныя или, какъ здѣсь говорятъ, хребтовыя— 
красны. Чернобурой лисицы вы никогда не встрѣтите въ 
стёпныхъ мѣстахъ, точно такъже, какъ и совершенно бѣлая 
составляетъ въ свою очередь большую рѣдкость въ лѣсу, въ 
хребтахъ. Подобное измѣненіе въ цвѣтѣ шерсти не указы-
ваетъ-ли прямо на вліяніе солнечныхъ лучей?.. 

Молодую лисицу не трудно отличить отъ старой, по мно-
гимъ охотничьимъ признакамъ. Но вотъ главные и общеиз-
вѣстные: y молодой лисицы брюшко и пахи слишкомъ ве-
лики, то есть на этихъ частяхъ много бѣловатой шерсти и 
мало желто-красной; такая лисица здѣсь называется запа-
шистой; y старой-же красноватая шерсть незамѣтно спус-
кается съ боковъ къ брюшку и пахамъ и соединяется съ болѣе 

тсмною шерстію на этихъ частяхъ. Кромѣ того, y старой 
лисицы хвостъ длиннѣе и пушистѣе, a лапки чернѣе, чѣмъ 
y молодой. Старая, матерая лисица бываетъ величиной съ 
порядочную дворовую собаку, только лисица на ногахъ ниже, 
нежели собака, зато относительно и длиннѣе. 

Едва-ли нужно говорить о томъ, что шкурку съ лнсицы 
нужно снимать чулкомъ, не разрѣзая брюшка; скорняки раз-
биваютъ лисьи шкурки рѣдко на двѣ, a болыпе на четыре 
части, почему и мѣха носятъ особыя названія, какъ-то: за-
войчатыхъ, огузчатыхъ, душчатыхъ и подбрюшчатыхъ. Но 
въ нашемъ краѣ лисьи шкурки обыкновенно дѣлятся только 
на двѣ части, то есть шкурка разрѣзается вдоль, по бокамъ, 
почему и собранные мѣха носятъ только два названія—хреб-
товыхъ и подбрюшчатыхъ; валовымъ же мѣхомъ назы-
ваютъ тотъ, который собранъ изъ лисьихъ хребтиковъ, вмѣ-
стѣ съ подбрюшками. 

Странное обстоятельство, на которое необходимо обратить 
особенное вниманіе,—это временное переселеніе или переко-
чевка, какъ здѣсь говорятъ, лисицъ изъ одного мѣста въ 
другое. Въ тѣхъ округахъ, гдѣ прежде лисицы водились во 
множествѣ, вдругъ становится слишкомъ мало, и наоборотъ, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ бывало мало, появляется множе-
ство. Но современемъ лисицы снова покажутся въ бывшемъ 
коли^ествѣ тамъ, гдѣ и прежде водились, и наоборотъ. Къ 
чему отнести эти перекочевки? Но здѣсь замѣчено, что ли-
сицы кочуютъ только зимою, и притомъ такъ, что онѣ пе-
реселяются только изъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ выпали 
глубокіе снѣга, въ такіе, гдѣ малоснѣжіе. Нельзя-ли объяс-
нить это такъ: глубокій снѣгъ мѣшаетъ лисицѣ свободно до-
бывать себѣ пищу, потому что она, проваливаясь въ рых-
ломъ снѣгѣ, не скоро отыскиваетъ себѣ съѣстные продукты; 
снѣгъ завалилъ мышьи норы, заячьи тропы и проч., которыя 
такъ много способствуютъ къ ея пропитанію: меясду тѣмъ 
преслѣдованія охотниковъ облегчились; тогда какъ въ мало-
снѣжныхъ мѣстахъ, тѣ и другія условія совершенно противо-
ІІОЛОЖНЫ. 

Къ роду лиснцъ относятся корсаки, о которыхъ я упо-
мяну впослѣдствіи, и песцы, которыхъ я вовсе не знаю, по-



тому что никогда не жилъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они во-
дятся, a потому умолчу о нихъ. По слухамъ, не зная въ 
точности предмета, подобныя описанія передавать трудно и 
щекотливо. 

ДОБЫВАНІЕ ЛИОИЦЪ. 

Сибирскіе иромышленники добываютъ лисицъ различными 
способами, кто какъ умѣетъ и кто ісакъ можетъ, согласно 
мѣстныхъ условій и временныхъ обстоятельствъ. Какъ ни 
хитра лисица и какъ ни сильно y нея побужденіе къ само-
сохраненію, но есть же довольно простыя средства, кото-
рыми, ловко и удобно пользуясь, сибирскіе промышлензшки 
въ зимнее время добываютъ множество лисицъ. Я постараюсь 
упомянуть по возможности о всѣхъ тѣхъ, которыя здѣсь упо-
требительны и общеизвѣстны между охотниками, чтобы по-
знакомить съ ними читателя-охотника и, вмѣстѣ съ тѣмъ, до-
казать остроуміе сибиряка и простоту лисицы въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда хитрость звѣря ветрѣчаетъ хитрость мыслящаго 
человѣка. 

Начну съ того, что здѣсь быотъ много лисицъ попутно. 
во время охоты или промысла за козами или другими звѣ-
рями, слѣдовательно, встрѣчаясь съ ними случайно и поль-
зуясь удобными обстоятел ьствами, тѣсно соединенными съ 
опрометчивостію лисицъ. Кромѣ того, часто случается, что 
осенью и зимою лисицы, мышкуя среди бѣлаго дня, прибѣ-
гаютъ къ самымъ селеніямъ; надо полагать, что голодъ или 
особенная страсть къ мышамъ незамѣтно заставляетъ осто-
рожную лисицу пренебрегать опасностію и, прислушиваясг» 
къ писку мышей, такъ заманчиво раздающемуся подъ уда-
ленными лучами зимняго солнышка, гоняясь за ними отъ 
норки до норки, подбѣгать къ самымъ деревнямъ. Счастіе 
лисицы, если ее увидятъ собаки прежде зоркихъ промышлен-
никовъ; тогда она навѣрное спасется быстротою своего бѣга 
или хитрыми продѣлками, которыхъ безъ охотника не въ со-
стояніи понять собачья натура. Совсѣмъ другое бываетъ, 
если лисицу замѣтитъ промыгшіешіикъ, схватитъ винтовку и 
скрадетъ ее въ мѣру выстрѣла: тогда неминуемая смерть ее 

ожидаетъ. Нерѣдко случается, что лисицу замѣтятъ въ одно 
время двое, трое и болѣе промышленниковъ, и всѣ въ одно же 
время начнутъ скрадывать лисицу съ разныхъ мѣстъ; въ та-
комъ случаѣ, лисица рѣдко убивается, ибо промышленники, 
стараясь опередитъ друіт. другу, или испугаютъ ее, или вы-
стрѣлятъ не въ мѣру мимо. 

Многіе ловкіе промышленники, хорошіе стрѣлки, позднею 
осенью и зимою нарочно ходятъ по такимъ мѣстамъ, куда 
.тисицы больше выбѣгаютъ мышковать утромъ, вечеромъ и 
даже днемъ, прячутся въ удобныхъ мѣстахъ и караулятъ ли-
сицъ, иногда по цѣлымъ днямъ, искусно приманивая ихъ 
пискомъ, совершенно сходнымъ съ мывіьимъ. 

Понятно, что для караула лисицъ нужно садиться съ под-
вѣтренной стороны отяосительно того мѣста, откуда обыкно-
венно онѣ выбѣгаютъ. Замѣтивъ лисицу, нужно пищать и, 
когда она бросится на пискъ, быть готовому къ выстрѣлу; 
въ противномъ случаѣ, проволочка времени, малѣйшій шумъ 
или движеніе заставятъ лисицу увидѣть обманъ и мгновенно 
скрыться. Если же лисица не бѣяштъ къ охотнику на его 
пискъ, a мышкуетъ поодаль, не въ мѣру выстрѣла, слѣдуетъ 
ее скрадывать, подбѣгая изъ-подъ вѣтра и притомъ только 
въ то время, когда она сама бѣгаетъ; но когда она прислу-
игавается, надо вдругъ останавливатьея и не шевелиться. Та-
кимъ образомъ можно скоро подбѣжать въ мѣру выстрѣла. 
Я сказалъ выше, что только хорошіе стрѣлки бьютъ лисицъ 
этимъ способомъ, плохому же охотнику ее не убить, потому 
что лисица, мышкуя, почти постоянно находится въ движе-
иіи, a на бѣгу или на ходу стрѣлять не всякій можетъ, тѣмъ 
Полѣе изъ винтовки *). 

Многіе звѣровщики караулятъ лисицъ зимою по ночамъ. 
такъ же какъ и волковъ, на падлахъ. Гдѣ лисицъ много, эта 
охота довольно добычлива, въ противномъ случаѣ крайне уто-
мительна и скучна. Надо замѣтить, что пуганая лисица под-

*) Многіе іі|>омыш.ченники, карауля лисицъ на мышковьѣ, нарочно 
нѣшаютъ ободітнные трупы убитыхъ на кусты и деревья, для того чтобы 
ихъ увидали вороны, которые, тотчасъ закарісавъ, приманиваютъ къ этому 
•чѣсту другихъ лисицъ и волковъ, кои обыкновенио прибѣгаютъ на крикъ 
ворона. 



ходитъ къ приманѣ чрезвычайно осторожно и нерѣдко фыч-
каетъ носомъ, какъ бы пугая или узнавая, нѣтъ ли кого въ 
засадѣ. 

Сибирскій промышленникъ не знаетъ настоящей псовой 
охоты за лисицами; однако изъ зтого еще не слѣдуетъ за-
ключать, что онъ и не годился бы въ товарищи настоя-
щимъ псовымъ охотникамъ, по незнанію различныхъ вычур-
ныхъ пріемовъ, по неимѣнію гоичихъ и борзыхъ собакъ и 
проч. ; a между тѣмъ, онъ съ простой сибирской дворняппсой 
навѣрное добѵдетъ лисицъ, въ продолженіи осени и зимы, не 
меныпе настоящаго псоваго охотника. Здѣшній охотникъ еще 
съ ранней осеии съ нетерпѣніемъ ожидаетъ порошки, съ за-
мирающимъ сердцемъ посматриваетъ въ окно, нейдетъ ли снѣ-
жокъ. Ежедневно послѣ ужина выйдетъ на крыльцо, долго 
стоитъ на немъ и, почесываясь, прислушивается: не фыр-
каютъ ли лошади, хороіпо ли слышны пѣтушьи голоса, со-
бачій лайипроч.,—признаки, указывающіе ему на перемѣну 
погоды... И если замѣтитъ, что небо стало заволакивать 
сѣрыми облаками, ему становится веселѣе, легче на сердцѣ, 
онъ радостно возвращается въ избу, говоря: «однако (общая 
сибирская поговорка) утре (т. е. утромъ) поропнса будетъ, 
что-то паря (парень) заморочало». «Дай-то Господи! гово-
ритъ другой, время уже и лисовать, д а и зимнику бы (зим-
ней дорогѣ) не худо установиться». Вотъ и дѣйствительно 
на утро заморочало и пала порошка; промышлеиникъ, ш 
мало не медля, сѣдлаетъ своего любимаго легкаго коня, бе-
реть винтовку, собаку и отправляется въ тѣ мѣста, гдѣ ли-
сицы болыпе держатся, находитъ свѣжій лисій слѣдъ (на-
рыскъ), опускаетъ своего вѣрнаго товарища, мохнатаго со-
больку, и поспѣшно ѣдетъ за нимъ слѣдомъ... Если мѣсто 
чистое и лисица будетъ захвачена на жировкѣ, a еще лучше 
на логовѣ, то опытный легкій соболька непремѣнно задавитъ 
ее въ скоромъ времени, тѣмъ болѣе, если хозяинъ поспѣваетъ 
поперечить дороги лисяцѣ и слѣдовательно не даетъ ей 
увертываться отъ собаки въ сторону. Ііонечно, легче поймать 
лисицу, если охотниковъ двое и трое или столько же или бо-
лѣе собакъ; a въ лѣсистомъ мѣстѣ одному охотнику, съ од-
ной собакой, кромѣ рѣдкихъ случаевъ. лисицу не загнать. 

Самое лучшее гонять лисицъ по свѣжей, густой (глубокой), 
мокрой порошкѣ, потому что тогда лиснца, проваливаясъ въ 
глубокомъ снѣгу, скоро утомляется и не можетъ уйти отъ 
собаки, особенно когда порошка была мокрая, ибо сырой снѣгъ 
лшшетъ къ пушиетому хвосту лисицы и совершенно не даетъ 
ей ходу. Напротивъ передъ |весной, когда снѣгъ зачираетъ 
(затвердѣетъ) и сдѣлается настъ, лисицъ гонять почти невоз-
можно, по той причшѣ, что загрубѣвшій снѣгъ сдерживаетъ 
на себѣ лисицу, которая какъ птица несется по немъ, какъ 
по полу, тогда какъ собака, не говоря уже о конѣ, прова-
ливается. Часто случается, что лисица, нажимаемая собаками, 
употребивъ въ дѣло всѣ свои хитрости и увертки и всетаки 
не видя спасенія, въ степныхъ мѣстахъ заскакиваетъ въ тар-
баганьи (сурочьи) норы, a въ лѣсныхъ въ дупла, подъ ко-
ренья болыпихъ деревъ, въ розсыпяхъ подъ плиты, въ пус-
тоты между болыпими валунами, a въ утесахъ въ разсѣлины, 
щели и пещеры. Въ этихъ случаяхъ, чтобы добыть лисицу, 
промышленники прибѣгаютъ къ особымъ способамъ, о кото-
рыхъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Молодая неопытная 
собака рѣдко задавитъ лисицу, послѣдняя ее навѣрно обма-
нетъ и, воспользовавшись случаемъ, спасется. Вотъ обыкно-
венныя уловки и увертки лисицы, къ которымъ она прибѣ-
гаетъ при гоньбѣ съ еобакими. Если лисица замѣтитъ, что 
собаки еще далеко отъ нея, a представился удобный слу-
чай, смотря по мѣстности, сдѣлать какую нибудь хитрую 
уловку, она поворачивается назадъ, бѣжитъ обратно своимъ 
слѣдомъ, потомъ вдругъ дѣлаетъ большой прыжокъ въ сто-
рону, бѣжитъ куда нибудь въ скрытое мѣсто въ ложокъ, въ 
кусты, либо въ болыпую траву, и если увидитъ подбѣгаю-
іцую собаку, или подскакавшаго охотника, плотно прилегаетъ 
къ землѣ, или ползетъ на брюхѣ; замѣтивъ же, что врагъ 
ея пробѣжалъ или проѣхалъ, тотчасъ старается попасть на 
слѣдъ собаки или охотника и бѣжитъ имъ въ обратную сто-
рону. Попавъ на саяную дорогу, бѣжитъ по ней до удобнаго 
мѣста, снова прячется гдѣ нибудь за камнемъ, кустомъ, де-
ревомъ, заскакиваетъ на толстые пни или залѣзаетъ въ дупла 
и проч., и какъ только собака, въ азартѣ, пробѣжитъ мимо, 
не замѣтя ее, она тотчасъ бросается спасаться въ противо-



положную сторону. Чаето, какъ нибудь обманувъ собаку, но 
не видя удобнаго мѣста, гдѣ бы могла спрятаться, она бѣ-
гаетъ сзади собаки по ея же слѣдамъ и, не замѣченная 
ею, при удобномъ случаѣ, спасается въ другую сторону. Не-
рѣдко случается, что собакѣ, догнавшей лисицу, остается 
только схватить ее зубами и покончить все дѣло, какъ вдругъ 
лисица какъ-то особенно вернетъ своимъ хвостомъ по самому 
рылу собаки и увернется въ сторону, a собака пробѣжитъ 
нѣсколько саженъ по прежнему направленію лисицы и уви-
дитъ ошибку, когда плутовка уже далеко въ сторонѣ!... Про-
мышленники говорятъ, что лисица, повернувъ неожиданно 
хвостомъ, стрекотнетъ шерстью глаза собаки, которая не-
вольно моргнетъ и прозѣваетъ удобную минуту, чтобы схва-
тить лисщу, a послѣдней того и нужно... Словомъ, жсица 
прибѣгаетъ ко веевозможнымъ подобнымъ хитростямъ, чтобы 
ускользнуть отъ собакъ и охотника, почему при этой охотѣ 
нужно быть какъ можно внимательнѣе, смотрѣть во всѣ сто-
роны, оглядываться, приематриваться къ неподвижнымъ пред-
метамъ, глядѣть, не притаилась ж гдѣ нибудь жсица, не 
бѣжитъ ли назадъ коискимъ слѣдомъ и проч. 

Эту охоту можно производить послѣ каждой свѣжей по-
рошки или послѣ сильнаго вѣтра, когда онъ замететъ снѣж-
ною пылыо старые слѣды и сдѣлаетъ снѣжную поляну ров-
ною, удобною для открытія свѣжихъ ыарысковъ. Самое лучшее, 
когда порошка выпала днемъ, a еще лучше съ вечера, по-
тому что снѣгъ завалитъ старые слѣды и откроетъ самые 
свѣжіе, набѣганные звѣремъ незадолго передъ утромъ, — 
тогда какъ утренняя порошка скроетъ эти послѣднія и только 
на другой день покажетъ болѣе старые нарыски, вечерніе и 
даже дневные, по которымъ труднѣе и не такъ скоро добе-
решьея до звѣря. 

Нѣкоторые промышленники гоняютъ волковъ, и жсицъ въ 
особенности, и безъ собакъ, на однѣхъ лошадяхъ. Это бываетъ 
тогда, когда выпадаеть сильно «густая пороша», то есть 
хлупнетъ (выпадетъ) снѣгъ четверти въ двѣ и болѣе глу-
биною, такъ что глубина снѣга лишаетъ возможности звѣря 
долго бѣжать; a для лошади рыхлый снѣгъ, въ двѣ четверти, 
ничего не значитъ. Въ этомъ случаѣ охотники, точно также. 

какъ и въ первомъ, вдвоемъ иж втроемъ, гоняютъ звѣрей 
верхомъ на рѣзвыхъ, нестомчивыхъ лошадяхъ, до тѣхъ поръ, 
пока онѣ, выбившись изъ силъ, не въ состояніи будутъ сдѣ-
лать ни одного прыжка,—такъ что ихъ можно убить дубин-
кой. Бываж случаи, что и одинъ охотникъ, на добромъ конѣ, 
заганивалъ не одну жсу въ короткій зимній день; но волка 
одному охотнику загнать почти невозможно, хотя и быж при-
мѣры,—но это уже большая рѣдкость. Лисица бѣжитъ рѣзво 
только версту, двѣ и много три, a потомъ начнетъ приста-
вать и ложиться; но отдохнувъ минуту, много і 1/», снова 
бѣжитъ чрезвычайно рѣзво саженъ сто и болѣе, тогда какъ 
волкъ бѣжитъ отъ 10-ти до 15-ти верстъ безъ устаж и по-
томъ почти вдругъ жшается силъ и падаетъ, въ полномъ 
смыслѣ слова, въ совершенномъ изнеможеніи, такъ что съ нимъ 
можно дѣлать что угодно. Самая охота состоитъ въ томъ, что, 
наѣхавъ на свѣжій лисій нарыскъ иж волчій слѣдъ, охотники 
съѣзжаютъ звѣря; но жшь только онъ поднимется съ логова, 
одшъ изъ охотниковъ начинаетъ его гнать, a другіе смѣ-
каютъ, то есть скачутъ стороною и не даютъ звѣрю куда 
жбо укрыться, залечь и проч. Ногда настоящій погоныцикъ, 
измучивъ коня, не въ состояніи будетъ преслѣдовать звѣря 
далѣе, тогда одинъ изъ товаршцей начинаетъ гнать, a этотъ 
присталбй — смѣкать. При жсьей гоньбѣ, главное, нужно 
стараться, чтобы не давать лисицѣ случая отдыхать, a гнать, 
гнать и гнать не переставая; въ противномъ случаѣ не скоро 
загонишь и жсицу. Конечно, и при этой охотѣ нужно имѣть 
въ виду хитрыя жсьи продѣлки и не зѣвать, какъ говорится, 
при малѣйшей неровности мѣста, a тѣмъ болѣе не допускать 
жсицу къ лѣсу. He нужно полагаться на лису въ томъ отно-
шеніи, что она легла и, значитъ, можно ее убить; ибо часто 
случается, что охотникъ, пріѣхавъ къ лежащей ж с щѣ и думая, 
что она окончательно не въ силахъ уже сдѣлать болѣе ни од-
ного прыжка, соскакшшіъ съ лошади, чтобы ударить лисицу, 
но она вспрыгивала и пускалась на утекъ съ прежнею бы-
стротою и, тѣмъ выигравъ передъ y охотника, не скоро снова 
ложилась. Вотъ почему, подскакавъ къ лисицѣ, нужно сна-
чала удостовѣриться, дѣйствительно ж она въ изнеможенііі, 
для чего стбигь ударить ее бичемъ; если она вытерпитъ 
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ударъ, тогда надо проворнѣе соскочить съ коня и добить ли-
сицу, если нѣтъ—снова гнать. Догоняя волка, еще не упав-
шаго на снѣгъ, нужно быть осторожнымъ, ибо случалось, что 
вожъ, видя на пятахъ всадника, собравшись съ послѣдними 
силами, бросался на лошадь и кусалъ за ноги охотника. Про-
мышленники говорятъ, что лисица «не дюжа къ гонкѣ»,и дѣй-
ствительно, она скоро пристаетъ (з.аганивается), но зато скоро 
и отдыхаетъ, волкъ же—наоборотъ. При гоньбѣ лисицъ тѣмъ 
или другимъ способомъ, бываетъ много оригинальныхъ и пу-
стыхъ, смѣшныхъ и раздирающихъ душу приключеній; это 
такого рода охота, что безъ нихъ она рѣдко обходится. Въ 
самомъ дѣлѣ, человѣкъ-охотникъ, во весь опоръ или, какъ 
говорятъ по-просту, въ хвостъ и голову прогнавшись за убѣ-
гающимъ звѣремъ, облетавъ иногда нѣсколько десятковъ верстъ 
по необозримой снѣжной полянѣ, невольно разгорячается, при-
ходитъ въ какое-то ненормальное положеніе, въ самозабвеніе, 
особенно въ горячую минуту охоты, a слѣдовательно болѣе 
подверженъ случайности, чѣмъ когда либо; поэтому какъ же 
ему иногда и не сдѣлать оригинальныхъ выходокъ, смѣшныхъ 
сценъ и, наьсонецъ, не попасть подъ несчастный случай, пе-
чальный жребій судьбы? Однажды я былъ свидѣтелемъ весьма 
непріятной сцены: —одияъ промышленникъ, гнавшій на пятахъ 
лисицу, въ какомъ-то бѣшеномъ энтузіазмѣ, бросился за нею 
по склону крутой и высокой горы съ ея вершины—подъ гору, 
но на половинѣ покатости конь на всемъ бѣгу споткнулся и 
упалъ черезъ голову, еломилъ себѣ шею и тутъ же пропалъ 
немедленно; a бѣдный охотникъ попалъ подъ копя и былъ имъ 
раздавленъ... Нельзя вспомнить эту ужасную картину безъ 
невольнаго содроганія и сожадѣнія... 

Я сказалъ выше, что, при гоньбѣ въ степныхъ мѣ-
стахъ, лисицы, не видя спасенія, заскакиваютъ въ сурочьи 
норы. Вотъ одинъ такой случай. Промышленникъ загналъ ли-
сицу въ такую нору; добыть ее было нечѣмъ; онъ, на-скоро 
заткнувъ всѣ отнорки и самый лазъ норы и оставивъ собакъ 
около нея на караулѣ, чтобы лисица не выскочила, поскакалъ 
въ деревню за необходизгыми инструментами и товарищами. 
Въ это время мимо этой норы кто-то ѣхалъ за сѣномъ съ со-
баками; поэтому, оставленные y норы караульщики, увидавъ 

непріятелей, по обыкновенію бросились на нихъ; лисица, за-
зіѣтивъ ошибку караульныхъ, выскочила и проворно скрылась. 
Караульныя собаки, позубатившись, возвратились къ норѣ; 
пріѣхалъ хозяинъ съ товарищами, раскопалъ всю нору,—ли-
сицы нѣтъ; пріѣхавшіе на помощь товарищи стали надъ нимъ 
смѣяться, говоря, что надъ нимъ пошутилъ кикимора; тотъ 
увѣрялъ, клялся, что онъ самъ видѣлъ своими глазами, какъ 
лисица заскочила въ нору, почему и собаки остались y лаза 
норы и не побѣжали за нимъ. Дѣйствительно ли была загнана 
въ нору лисица, товаршцамъ повѣрить было нельзя, ибо это 
было еще ранней осенью, по черностопу. Промышленники 
посудили, порядшш, подиковали, какъ здѣсь говорятъ, и при-
шли къ такому заключенію, что надъ охотникомъ, загнавшимъ 
лисицу въ нору, дѣйствительно подшутилъ нечистый. Долго ли 
бы пов-Ёрить этому цѣлой деревнѣ! Начали бы вездѣ гово-
рить про случившееся, конечно съ добавленіями, составилась 
бы легенда, которая отъ внуковъ перешла бы къ правнукамъ... 
a тамъ заговорилъ бы и весь міръ православный по цѣлому 
околодку; но на этотъ разъ случай не далъ родиться легендѣ, 
захватилъ ее въ самомъ началѣ и вывелъ суевѣрныхъ изъ за-
блужденія: мужикъ, который ѣхалъ за сѣномъ, видѣлъ, какъ 
выскочила лисица въ то время, какъ дрались собаки, и 
скрылась въ кустарникѣ, — почему, пріѣхавъ домой, и раз-
сказалъ истину. 

Во всякомъ дѣлѣ есть мастеръ, который исполнитъ его 
лучше, чѣмъ другой, не знающій этого дѣла. Точно также 
и въ охотѣ есть мастера своего дѣла; одинъ хорошій стрѣ-
локъ, другой превосходный ловчій, третій славный псовый 
охотннкъ, но худой стрѣлокъ,—и дѣйствительно, удачно го-
нять лнсицъ, тѣмъ или другимъ способомъ, не всякій можетъ; 
тутъ своего рода спеціальность. Иной проносится цѣлый день 
за лисицей, проскачетъ нѣсколько десятковъ верстъ, измучитъ 
коня, утомнтся самъ, но лисицы всетаки не добудетъ; иной 
ясе затравитъ или загонитъ въ день нѣсколько лисицъ шутя. 
Въ саыомъ дѣлѣ, здѣсь есть множество такихъ промышлен-
никовъ, которымъ стбитъ только поднять звѣря съ логова, 
какъ чрезъ нѣсколько минутъ—лисица попадаетъ къ нимъ въ 
торока. Конечно, при гоньбѣ лисицъ важную роль играютъ 
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собаки и хорошія лошади, но все же главное зависитъ отъ 
знанія и умѣнья охотника все предвидѣть, уловить мѣстныя 
условія и расположить все въ свою пользу. 

Конечно, при этой охотѣ, какъ и при всякой другой, 
нужны навыкъ и опытность; то этого мало, тутъ нужна осо-
бая смѣтка, которая найдется не y всякаго и опытнаго охот-
ника. Много на свѣтѣ опытныхъ, геніальныхъ, закаленныхъ 
въ бою полководцевъ,—но не всѣ они равны между собою... 
Можяо только одно сказать, что теорія безъ практики — 
нуль; чтобы быть хорошимъ охотникомъ этого рода, нужны 
гірактика и особая смѣтливость... Въ Забайкальѣ, можно 
смѣло сказать, изъ огромнаго количества добываемыхъ ж -
сицъ ежегодно большая часть добыта гоньбой, a остальная, 
меныпая, другими способами, о которыхъ я сейчасъ упомяну. 

Въ южной половинѣ Забайкалья капканнаго промысла на 
лисидъ почти нѣтъ; здѣсь лисицы, бѣгая по тропамъ, попа-
даютъ случайно въ заячьи и волчьи капканы, поставленные 
на тропахъ и около труповъ издохшихъ животныхъ. Гово-
рятъ, что въ сѣверной части Забайкалья нѣкоторые промыпі-
ленники ловятъ лисицъ небольшими капканами и что самый 
процессъ этой ловли не отличается отъ волчьяго капканнаго 
промысла, о которомъ я говорилъ въ статьѣ «Волкъ». 

Посредствоыъ пометовъ лисицъ добываютъ тоже во мно-
жествѣ, но только въ зимнее время. 

Охота эта производится точно такъ же, какъ и на волковъ; 
пометы приготовляются совертенно одинаково, изъ тѣхъ же 
матеріаловъ; вся разница состоитъ въ томъ, что пометы при-
готовляются не такіе сильные, какъ волчьи, и меныпихъ 
размѣровъ. Самые обыкновенные пометы, употребляемые на 
лисицъ,—это пыханцы, приготовляемые изъ сулемы. Пы-
ханцами они называются потому, что сулема растирается такъ 
мелко, какъ пыль, такъ что чуть пыхнешь ртомъ, какъ 
она вся разлетится; въ такомъ видѣ она скорѣе и сильнѣе 
дѣйствуетъ и тотчасъ з а х в а т ы в а е т ъ гортань лисицы. 

Кромѣ того, лисицы попадаютъ на волчьи луки, равно 
какъ въ козьи пасти и ямы; хотя на лисицъ и ставятъ луки 
особо, совершенно такшгь же образомъ, какъ и на волковъ 
(смотри описаніе волка), но на лисицу лукъ настораживается 

ниже, именно не выше 2 четвертей отъ земли, a симка про-
дѣвается чуткая ; но ямъ и пастей особо для жсицъ не 
дѣлаютъ. 

Е с ж жсица, отъ преслѣдованія охотника, залѣзетъ въ 
пустоту между пжтами, валунами, что часто случается при 
охотѣ около розсыпей и утесовъ, или же заскочить въ нору, 
то промышленники поступаютъ такъ: есж видятъ, что ей 
выйти больше некуда, какъ только чрезъ то же отверстіе, въ 
которое она залѣзла, то, найдя дуплистое дерево, отрубаютъ 
отъ него часть, имѣющую видъ пустаго цшшндра иж ста-
кана безъ дна, аршина въ полтора и менѣе длиною; на сре-
дннѣ ея джны дѣлаютъ сквозную пбперечную бороздку до 
половины толщины цилиндра, въ которую придѣлываютъ 
опадную дощечку,—и ловушка готова; она здѣсь называется 
башмакомъ. Однимъ концомъ цилиндръ иж башмакъ при-
ставляется къ отверстію, куда залѣзла жсица, затѣмъ об-
кладываютъ его кругомъ камнями, чтобы жсица не могла 
его оттолкнуть и полѣзла бы непремѣнно сквозь башмакъ. 

Когда это будетъ сдѣлано и всѣ остальныя дыры крѣпко 
забиты, опадная дощечка настораживается обыкновеянымъ 
способомъ, какъ и прочія ловушки, посредствомъ подчиноч-
наго кляпушка — и дѣлу конецъ. Лисица, замѣтя отсутствіе 
человѣка и не найдя другой дыры, куда бы она могла вы-
лѣзть, но сквозь башмакъ увидя манящуго дневную поверх-
ность, рѣшается ползти сквозь него, задѣваетъ сторожокъ, 
отчего опадная дощечка съ грузомъ упадаетъ, придавжваетъ 
лисицу въ башмакѣ — и лисица поймана. Промышленники 
нмѣютъ по нѣскольку штукъ готовыхъ башмаковъ и употреб-
ляютъ ихъ въ случаѣ надобности. Способъ этотъ простъ и 
удаченъ, имъ много добываютъ жсицъ даже тогда, когда 
онѣ сначала и ускользнутъ отъ рукъ человѣка. Чаще баш-
маки дѣлаютъ такъ: вмѣсто деревяннаго цилиндра употреб-
ляютъ половину цилиндра, расколотаго вдоль, то есть жо-
лобъ такой же длшы, въ которомъ сверху прорубаютъ не-
болыпую поперечную щель, въ которую и придѣлываютъ 
опадную дощечку съ грузомъ. Башмакъ такого устройства 
ставится и настораживается одинаково съ первьшъ, около лаза 
норы, въ который залѣзла лисица. 



Сторожокъ въ обоихъ случаяхъ дѣлается съ передняго 

конца ловушки. 

A — нора; а — деревянный цилиндръ, полуцилиндръ или 
жолобъ, то есть самый башмакъ; Ь — опадная дощечка съ 
зарубкой; g—грузъ, неболышш плаха или полѣио; с—попе-
речная бороздка на башмакѣ, въ которой ходитъ опадная до-
щечка Ь; d—сторожокъ съ двумя зарубками о, о; въ верхнюю 
зарубку о закладывается подчиночный кляпушекъ к, кото-

рый, лежа на подкладкѣ р , другимъ своимъ заостренііымъ 
концомъ подхватываетъ опадную дощечку Ъ въ сдѣланной 
ыа ней зарубкѣ и тѣмъ поддерживаетъ ее, ибо сторожокъ d, 

иижней зарубкой о, въ то же время задѣваетъ за край баш-
мака. Разстояніе отъ h до бороздки с не должно быть болѣе 
5 вершковъ, такъ, чтобы лисица, пройдя въ башмакѣ подъ 
опадной дощечкой b и задѣвъ сторожокъ d, no направленііо, 
показанному стрѣлкою, сдернула бы его съ зарубки о и тѣмъ 

спустила бы опадную дощечку иа себя; тогда эта дощечка, 
по тяжести давяжка д, крѣпко придавитъ лисицу къ землѣ 
поиерегъ спины какъ разъ на иоловинѣ ея длины. Устрой-
ство простое и вѣрное. 

Я уже упомянулъ выше, что промыгаленники весною ло-
вятъ молодыхъ лисятъ и выкармливаютъ ихъ, a зимою уби-
ваіотъ и получаютъ хорошія шкуріш. Но я сказалъ только, 
какъ поступаготъ охотники съ лисьимъ гнѣздомъ, чтобы мать 
не увела молодыхъ въ другое мѣсто; теперь же познакомлю 
читателя съ тѣмъ, какъ добываютъ лисятъ изъ норъ. Если 
лисье гнѣздо сдѣлано въ барсучьей иорѣ, которая обыкно-
венно не глубока, коротка и широка, то двумъ работникамъ 
не трудно разрыть ее въ одинъ день и переловить лисятъ; 
но если лисица поселилась въ тарбаганьей (сурочьей) норѣ— 
совсѣмъ другая исторія, потому что сурки живутъ семьями 
штукъ по 5, 6, даже до 10 въ одной норѣ, a потому — 
чѣмъ многочисленнѣе семья, тѣмъ болыне въ ней побочныхъ 
отнорковъ, тѣмъ глубже и обширнѣе ихъ подземельные за-
коулки, и тѣмъ выше и шнре становится бутанъ, то есть 
бугоръ земли, образующійся отъ выгребанія ея при устрой-
ствѣ норы и ежегодной расчистки. Слѣдовательно, разрыть 
такую нору, со всѣми ея подземными помѣщеніями,—трудная 
работа, требующая много рукъ и времени. Здѣшніе промы-
шленники употребляютъ особый способъ, чтобы достать ли-
сятъ живыми, не разрывая всей норы. 

Способъ этотъ занесенъ сюда, какъ надо полагать, ссыль-
ными людьми изъ Россіи, потому что здѣшніе охотники не 
всѣ его знаютъ и, вслѣдствіе этого, при разрываніи всей су-
рочьей норы трудятся болѣс, чѣмъ знающіе этотъ способъ. 

Но я забылъ сказать прежде, что охотнику, хотя мало 
опытному, при отысканіи лисьей норы, не трудно удостовѣ-
риться въ томъ—есть въ ней молодые, или нѣтъ. Если нора 
занята жсицей съ молодыми, то лазъ . в ъ нее углаженъ, на 
немъ видны лисья шерсть и пухъ, которые остаются на бо-
кахъ лаза отъ частаго влѣзанія и вылѣзанія лисицы и ли-
сятъ, есж они уже на возрастѣ, потому что тогда лисята не 
любятъ сидѣть въ душномъ подземельѣ и безпрестанно вы-
лѣзаіотъ на дневную поверхность, почему мѣсто кругомъ норы 



и самый бутанъ утолоченъ, даже видны лежбища и тро-
пинки, по которымъ бѣгаютъ лисята на нѣкоторомъ разстоя-
ніи отъ норы. Кромѣ того, около нея валяются кости и 
перья, остающіяся отъ птицъ и звѣрковъ, съѣденныхъ лися-
тами, которыхъ принесла мать для ихъ пропитанія. Наконецъ, 
самый вѣрный признакъ—изъ норы слышенъ рѣзкій и про-
тивный запахъ. 

Убѣдившись, что лисята дѣйствительно находятся въ норѣ, 
промышленншш забиваютъ землей, камнями и деревомъ всѣ 
побочные отнорки, имѣющіе сообщеніе съ дневной поверхно-
стію,  Hà-крѣпко и оставляютъ открытымъ только одинъ глав-
ный лазъ; ощупавъ палкой его направлеше, пробиваютъ надъ 
нимъ сверху бутана на сажень, болѣе или менѣе, смотря по 
длинѣ лаза, четырехъ-угольвую яму, дно которой должно 
быть аршина на два ниже пола норы. 

Яма эта копается въ аршинъ или полтора въ квадратѣ, 
то есть въ поперечникѣ; стѣнки ея, ниже пола норы, должны 
быть совершенно отвѣсны, для того, чтобы лисята, попав-
шіе въ этотъ колодезь, никакъ не могли изъ него вылѣзть. 
Пересѣченную ямою нору соединяютъ мосттсомъ изъ тонень-
кихъ прутиковъ, сверху которыхъ настилаютъ травы, a по-
верхъ ея засыпаютъ легонько землей, словомъ, дѣлаютъ фаль-
шивый полъ, ровный съ поломъ норы; самую же яму сверху 
тоже закрываютъ потникомъ (войлокомъ) или чѣмъ нибудь 
другимъ, такъ плотно, чтобы свѣтъ сквозь яму не проходилъ 
въ нору. Послѣ этого охотшпси прячутся неподалеку отъ 
норы; въ первый день нельзя ожидать успѣха, ибо лисята, 
напуганные работой, не подходятъ къ мостику, a лисица, 
слыша присутствіе человѣка, не подбѣгаетъ къ норѣ; но 
сердце матери заставляѳтъ пренебрегать опасностію: она на-
чнетъ подбѣгать къ норѣ и голосомъ манить дѣтей. Лисята, 
слыша призывъ матери, мучимые голодомъ, полѣзутъ къ от-
верстію норы, но передовой, ступивъ на фальшивый мостикъ, 
ггровалится въ колодезь, попробуетъ выскочить—нельзя; онъ 
начнетъ сильно визжать и скучать, такъ что охотникъ услы-
шитъ и вьшетъ его, a мостикъ исправитъ и снова насторо-
житъ. Черезъ нѣсколько времени попадетъ въ западню дру-
гой лисенокъ,—и такимъ образомъ переловятъ всѣхъ лисятъ. 

Маленькіе лисята глупы и скоро попадаютъ въ колодезь, но 
болыпіе осторожны,—иногда ихъ вымариваютъ дня трииче-
тыре, чтобы заставить идти черезъ мостикъ. Въ продолженіи 
всей этой охоты или добыванія лисятъ, нужно быть осто-
рожньшъ, особенно ночыо тутъ одному изъ охотниковъ слѣ-
дуетъ не спать и караулить, чтобы лисица нѳ отрыла какого 
нибудь отнорка и не увела лисятъ, что случалось съ сонли-
выми караульщиками. Нѣкоторые ловятъ также лисятъ и въ 
волосяныя петли, которыя настораживаютъ въ главномъ лазѣ 
норы, и караулятъ точно такъ же, какъ и въ первомъ случаѣ. 
Лисята, заслышавъ голосъ матери, полѣзутъ изъ норы и по-
падутъ въ петли одинъ по одному. При этомъ надо строго 
наблюдать за тѣмъ, чтобы не прозѣвать той минуты, какъ 
лисенокъ попадетъ въ петлю, начнетъ биться и визжать;— 
его надо скорѣй вынуть, потому что онъ можетъ отгрызть 
петлю и уйти, или задохнуться въ ней. Если лисятъ хо-
тятъ добыть не живыхъ, то ихъ дымятъ въ норѣ точно 
такъ же, какъ и при добываніи волчатъ. Когда же лисье гнѣздо 
сдѣлано гдѣ либо подъ камнемъ, подъ болыпой плитой, въ 
разсѣлинѣ или щели, между плитами, въ утесѣ или розсыпи, 
такъ что посредствомъ выкапыванія лисятъ достать невоз-
можно, то пр омышленники достаютъ ихъ крючками, насажен-
ными на длинныя жерди, или прибѣгаютъ къ хитрости и по-
ступаютъ такъ: на конецъ жерди навязываіотъ толстый кре-
стьянскій шерстяной чулокъ и толкаютъ его въ нору; лисе-
нокъ не замедлитъ схватить чулокъ зубами, чтб тотчасъ по 
жерди услышитъ охотникъ, нимало не медля подернетъ жердь 
къ себѣ и, не останавливаясь, потащитъ. Лисенокъ, крѣтсо 
схватившись зубами за чулокъ, не въ состояніи скоро выпу-
стить его изо рта, a будучи потащенъ изъ норы, онъ еще 
сильнѣе въ него вцѣпляется, ибо въ это время, не желая 
разстаться съ норой, упирается лапамн и бываетъ вытащенъ. 
Главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы заставить лисѳнка 
схватить въ зубы чулокъ, не прозѣвать этого момента, тот-
часъ дернуть за палку п тащить, не останавливаясь. 

Ловкіе промышленники, иногда въ продолженіи нѣсколь-
кихъ десятковъ минутъ, перетаскаютъ всѣхъ лисятъ. Ко-
нечно, способъ этотъ удобенъ въ такомъ случаѣ, если нора 



прямая, безъ крутьіхъ поворотовъ. Вотъ всѣ извѣстные мнѣ 
способы, которыми добываютъ лисицъ въ Забайкальѣ. 

He могу не разсказать здѣсь одного случая. Въ 185* 
году, въ первой половинѣ октября, ходилъ я по лѣсу и ис-
калъ рябчиковъ, но найти не могъ, усталъ и хотѣлъ уже 
отправиться домой, какъ вдругъ собака моя бросилась въ 
сторону и, спустя нѣсколько секунтъ, выгнала чернобурую 
лисицу, которая, какъ птичка, бросилась отъ нея и скрылась. 
Собака убѣжала за ней. Я , подождавъ съ 1/А часа, началъ 
кричать и свистѣть собаку—но она не являлась. Я закурилъ 
трубку и легъ на пожелтѣвшую траву, на берегу рѣки Бу-
кукуна (около казачьяго караула того же названія, по ки-
тайской границѣ); какъ-то глухо и непріятно шумѣла подо 
мной пересохшая трава, при каждомъ малѣйшемъ моемъ дви-
женіи. Я начиналъ уже терять терпѣніе, потому что собаки 
все еще не было, a время приближалосъ къ сумеркамъ. На-
конецъ, спустя нѣсколько минутъ, прибѣжала ко мнѣ собаіса 
съ разинутымъ ртомъ и на четверть высунутымъ языкомъ... 
Я всталъ и хотѣлъ идти, какъ вдругъ увидалъ ту же ли-
сицу, которая потихоньку пробиралась подъ крутымъ берегомъ 
рѣчки, гдѣ no суху, a гдѣ и по водѣ; я схватилъ ружье, но 
собака, увидавъ лисицу, стрѳмглавъ бросилась въ рѣчку и едва 
не схватила плутовку, которая увернулась, выскочила на 
противоположный берегъ и вспрыгнула на толстый листвя-
ничный пень; собака второпяхъ пробѣжала мимо нея, но, 
замѣтивъ ошибку, тотчасъ воротилась, лисица же, соскочивъ 
съ ш я и немножко пробѣжавъ, залѣзла въ дупло болыпого 
упавшаго дерева. Пока я перебирался черезъ рѣчку, собака 
сидѣла около этого дупла, не вьшускала лисицы и громко 
лаяла. 

Дупло было болыпое, въ толстой, упавшей отъ вѣтра 
лиственницѣ, a поэтому достать лисицу нельзя было никакъ, 
топора же съ собой не было. Заложивъ отверстіе дупла кам-
нями, я на другой день утромъ пришелъ съ товаршцемъ и 
добылъ дорогую добычу. Жаль, что по времени года было 
немного рано и лисица еще не получила настоящей зимней 
шерсти. 

4. К 0 Р G A К Ъ. 

Хотя я и бывалъ, даже живалъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
корсаки водятся во миожествѣ, но мнѣ ни разу не довелось 
видѣть ясиваго корсака не потому, чтобы я не искалъ слу-
чая съ нимъ встрѣтиться, и не потому, чтобы звѣрь этотъ 
жилъ постоянно подъ землею, какъ кротъ—нѣтъ, a потому 
именно, что корсакъ живетъ только ночью, всѣ свои яшзиен-
ныя потребности совершаетъ только ночью; днемъ его не 
увидишь, днемъ онъ спитъ иж просто лежитъ, запрятавшись 
гдѣ нибудь подъ землею. Про него смѣло можно сказать, что 
онъ звѣрь вполнѣ ночной; даже барсукъ, проводящій болѣе 
половины своей жизни подъ землею и выходящій на дневную 
поверхность тоже преимущественно по ночамъ, чаще бываетъ 
видимъ человѣкомъ при дневномъ свѣтѣ, чѣмъ корсакъ. Вотъ 
почему звѣрь этотъ менѣе другихъ извѣстенъ охотникамъ, 
наблюдающимъ ихъ нравы и бытъ. Постараюсь передать чи-
тателю все, что я слышалъ о корсакѣ отъ достовѣрныхъ 
охотнтсовъ и здѣшнихъ пастуховъ *) ; послѣднимъ оии извѣст-
нѣе, потому что пастухи, постоянно находясь на степи, днемъ 
и ночью, зимою и лѣтомъ, бдительно наблюдая за безопас-
постью пасущагося скота, невольно встрѣчаются съ корсаками 
и знакомятся съ ихъ нравомъ и подлунною ихъ жизвію. Къ-
тому же, почти каждый здѣшній пастухъ, въ то же время, 
есж не страстный охотникъ, то, по крайней мѣрѣ, порядоч-
ный стрѣлокъ; поэтому это созданіе природы, при такихъ 
условіяхъ, скорѣе и ближе могло познакомиться съ корсакомъ, 
чѣмъ настоящій сибирскій промышленникъ, знакомый только' 
съ лѣсомъ, гдѣ корсаковъ нѣтъ. 

Корсаки водятся только въ степныхъ мѣстахъ южной по-
ловины Забайкалья, на китайской гравицѣ. По рѣкамъ Аргуни 

*) При обширномъ скотоводствѣ въ южномъ Забайкальѣ, для пастьбы 
скота круглый годъ, обыкновенно нанимаются люди изъ здѣшнихъ тузем-
цевт>—братсхшхъ или тунгувовъ, которые, какъ народъ кочующій и зани-
мающійся преимущественпо скотоводствомъ, яшвя постоянно въ степяхъ-
въ юртахъ, лучше и с н а р б в нѣ е обращаются со скотомъ, нежели русскіе 
осѣдлые жители. 



и Онону ихъ множество. По наружному виду и образу жизни 
корсакъ чрезвычайно сходенъ съ лисицей; въ первомъ случаѣ 
вся разница въ томъ, что корсакъ нѣсколько меныпе лисицы 
и шерсть на немъ не такъ длннна и пушиста, какъ на ней, 
такого же желто-сѣраго цвѣта, но безъ красноватаго отлива 
и нѣсколько посвѣтлѣе. Хвостъ y корсака тоже пушистый и 
длинный, съ чернымъ концомъ; рыло длинное, острое, глаза 
живые, быстрые, черные, ножки тонкія, сухія, но крѣпкія. 
Нзъ корсачьихъ шкурокъ здѣсь собираютъ теплые и красивые 
мѣха, которые не такъ прочны, какъ лисьи, потому что 
шерсть изъ нихъ скорѣе вылѣзаетъ, нежели изъ лисьихъ; 
вотъ почему корсачьи мѣха и цѣнятся довольно дешево. Изъ 
первыхъ рукъ корсачьи шкурки продаются отъ 50 и до 
60 коп. серебр. за штуку. 

Корсаки живутъ въ норахъ, которыхъ они сами не при-
готовляютъ, a помѣщаются обыкновенно въ чужихъ, остав-
ленныхъ прежними хозяевами. Здѣсь они поселяются преиму-
щественно въ брошенныхъ сурочьихъ норахъ и то не живутъ 
въ нихъ постоянно, своинъ домомъ, какъ, напримѣръ, барсукъ 
въ своей норѣ;—нѣтъ, корсакъ, какъ здѣшній кочевой тузе-
мецъ, сегодня живетъ въ одномъ мѣстѣ, завтра—въ другомъ, 
послѣ, завтра—въ третьемъ и такъ далѣе; ночью онъ рыщетъ, 
и лишь только зарумянится утренняя заря, тотчасъ отыски-
ваетъ пустую тарбаганью нору, которую не нужно долго 
искать—ихъ множество—и скрывается въ ней на день, до 
слѣдующей ночи. Корсакъ питается преимущественно мы-
шами, которыхъ онъ искусно ловитъ ночыо, ѣстъ мелкихъ 
птичекъ и всякаго рода падаль, валяющуюся въ степи, но 
ѣстъ немного н довольствуется малымъ количествомъ пшци. 
Многіе утверждаютъ, что корсаки не пыотъ, вѣроятно осно-
вываясь на томъ, что ихъ иногда добываютъ въ такихъ ча-
стяхъ необозримой степи, въ которыхъ совсѣмъ нѣтъ воды; 
но это еще не можетъ служить доказательствомъ, что кор-
саки не пьютъ, потому что снѣгъ, дождевая вода и роса 
легко могутъ замѣнить въ этомъ отношеніи рѣчную, озерную 
или ключевую воду. Но въ засушливое время, лѣтомъ, какъ 
здѣсь случается, когда по нѣскольку мѣсяцевъ сряду не бы-
ваетъ дождей и когда еще не падаетъ роса, такъ что земля 

просохнетъ до того, что сдѣлается какъ пепелъ—нельзя не 
удивлятьея, какимъ образомъ въ это ужасное время корсаки 
утоляютъ жажду! Неужели они довольствуются ничтожньши 
соками животныхъ, пожираемыхъ ими! He ѣдятъ ли они ка-
кихъ нибудь сочныхъ степныхъ травъ, чтобы утолить паля-
щую жажду? Но и это трудно предположить, потому что въ 
продолжительную засуху всѣ степныя травы совершенно вы-
сыхаютъ, такъ что вся степь, среди самаго лѣта, уже при-
нимаетъ желтоватый цвѣтъ, какъ осенью,—здѣсь говорятъ, 
что трава сгораетъ отъ солнечныхъ лучей * ) . . . 

Течка корсаковъ бываетъ, какъ говорятъ охотники, въ 
одно время съ лисицами, то есть зимою въ февралѣ мѣсяцѣ, 
п совершается точно также. Весною, передъ разрѣшеніемъ 
отъ бремени, мать поселяется въ какой нибудь норѣ и при-
носитъ молодыхъ, числомъ до шести, которые родятся слѣ-
пыми. Воспитаніе дѣтей производится совершенно сходно съ 
выкармливаніемъ молодыхъ лисятъ. 

Корсакъ одареиъ верьма тонкими чувствами елуха и обо-
нянія и чрезвычайно острымъ зрѣніемъ; онъ проворенъ въ 
своихъ движеніяхъ и весьма легокъ на бѣгу, но, преслѣ-
дуемый собаками, скоро утомляется; онъ вертокъ до того, 
что собаки, догнавъ, не въ состояніи схватить его, такъ что 
корсакъ рѣдко попадается имъ въ зубы, a обыкновенно, увер-
нувшись отъ шхъ, онъ заскакиваетъ въ чью нибудь нору. 
ІІоэтому гонять корсаковъ собаками достается только случайно, 
заставъ ихъ рано утромъ еще жирующихъ на широкой степи 
H не успѣвшихъ спрятаться. 

Слѣдъ корсака сходенъ съ лисьтіъ, только что поменыне 
его; корсакъ ходитъ тоже чисто и прямо, но шаги дѣлаетъ 
короче, чѣмъ лиснца. Корсакъ чрезвычайно робкое животное, 
вотъ почему онъ рѣдко подбѣгаетъ къ степньшъ селеніямъ 
и притомъ бѣгаетъ только ночыо, особенно зимою; чрезвы-
чайно рѣдко случается, что его видятъ бѣгающаго по степи 
днемъ, и to no черностопу, вслѣдствіе голода. Корсаки точно 
такъ же, какъ и лисицы, во время болыпихъ снѣговъ кочуютъ 

*) Г. Брэмъ говоритъ, что «корсакъ, живущій на свободѣ, никогда ве 
пьетъ воды; въ ыеволѣ же пьетъ, по крайней мѣрѣ, очень охотно молоко». 



изъ одного мѣста въ другое, то есть туда, гдѣ меныпе 
снѣга, потому что при глубокомъ снѣгѣ имъ трудно отыски-
вать мышьи норки. Здѣсь замѣчаютъ съ осени: если по сте-
пямъ появится много мышей, то это предвѣщаетъ, что въ 
•томъ мѣстѣ много будетъ лисицъ и корсаковъ, потому что и 
количество мышей въ степяхъ не одинаково; въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ стояли сильные дожди, осеныо и зимой мышей обыкно-
венно бываетъ мало, гдѣ же меньше дождя—больше мышей; 
a гдѣ появится множество этихъ послѣдтхъ, тамъ, по народ-
ному замѣчанію, и снѣгу будетъ мало; но это замѣчаніе не 
всегда справедливо и бываетъ иногда совершенно наоборотъ. 
Другое замѣчаніе лучше: если мыши дѣлаютъ свои норки не 
глубоко въ землѣ, то это предвѣщаетъ снѣжную зиму, и на-
противъ, если норки глубоки—малоснѣжіе; тутъ есть основа-
ніе, подходящее къ законамъ науки. 

Корсаковъ добываютъ исключительно ловушками въ зим-
нее время ; изъ ружей ихъ не бьютъ, кромѣ весьма рѣдкихъ 
случаевъ, равно какъ и не травятъ собаками. Охота произ-
водится такъ: промышленникъ ѣздитъ верхомъ по тѣмъ мѣ-
стамъ, гдѣ водятся корсаки, обыкновенно послѣ порошекъ, 
и выслѣживаетъ ихъ до норъ, въ которыя они запрятались 
до слѣдующей ночи. Убѣдившись, что корсакъ залѣзъ въ 
какуіо нибудь нору, промышленникъ тотчасъ забиваетъ въ 
ней всѣ побочные отнорки накрѣпко, чтобы корсакъ немогъ 
чрезъ нихъ вылѣзть, a въ главномъ лазѣ норы насторажи-
ваетъ башмакъ (смотри описаніе лисицы) или черканъ 
(смотри статыо 12 «Хорекъ»), въ который и попадаетъ кор-
сакъ; вотъ вся и охота; другими способами ихъ почти не 
ловятъ. Корсакъ, замѣтя, что въ главномъ лазѣ норы по-
-ставлена ловушка на его голову, a другаго выхода изъ норы 
нѣтъ, рѣшается иногда умереть голодною смертію, но чрезъ 
ловушку не полѣзетъ; иногда онъ высиживаетъ въ норѣ отъ 
10 до 15 дней (фактъ) голодомъ и послѣ того только отва-
живается идти сквозь башмакъ или черканъ; рѣдко случается, 
что корсакъ попадаетъ въ ловушку чрезъ три или двѣ ночи, 
и еще рѣясе въ ту же ночь. Нельзя не удивляться, что кор-
сакъ въ состояніи переносить 15-ти дневный голодъ. 

Мпогіе здѣшніе промышленники думаютъ, что въ такомъ 
случаѣ, корсаки питаются въ сурочьихъ норахъ трупами сур-
ковъ, которые часто пропадаютъ сами собой или отъ ружей-
ныхъ ранъ въ норахъ. Но вѣдь нельзя же предположить и 
того, чтобы при всякомъ подобномъ случаѣ, которые бываютъ 
весьма часто, корсаки залѣзали именно въ тѣ норы, тѣмъ 
болѣе старыя, уже брошенныя, гдѣ есть трупы сурковъ (тар-
баганъ). Если допустить, что корсакъ въ состояніи перене-
сти 15 дневный голодъ, въ такомъ случаѣ нерѣшеніе его 
идти на авось подъ ловушку я отношу только къ трусости 
этого звѣря, которая замѣтна во всемъ его образѣ жизни, 
тѣмъ болѣе потому, что послѣ такого срока, корсаки попа-
даютъ въ ловушки обыкновенно безъ всякихъ признаковъ 
употребленія пищи. Лисица, загнанная въ нору, гораздо смѣ-
лѣе его: она долѣе трехъ сутокъ не сидитъ въ норѣ, аобык-
повенно рѣшается идти сквозь ловушку на другую, даже на 
первую же ночь. Голодная смерть страпгнѣе явной, иногда 
оканчивающейся счастливымъ случаемъ. Мясо корсаковъ не 
3'потребляется въ пищу даже и здѣшшши инородцами. 

5. Р Ы 0 Ь. 

Много охотниковъ на Руси, но многимъ ли счастливцамъ 
доводилось на своемъ вѣку не только убивать рысей, но даже 
и видѣть ихъ убитыхъ?... Животное это довольно рѣдко, не 
только въ Европейской Россіи, но даже и y насъ, въ необъят-
пой Сибири. A скажите, гдѣ же и быть звѣрямъ, въ настоя-
щее время, какъ не въ матушкѣ Сибири, еще такъ мало за-
селенной и представляющей для этого всѣ наивыгоднѣйпгія 
условія?—Хотя я и принадлежу къ числу тѣхъ счастливцевъ 
охотнтсовъ, которымъ случалось убивать рысей, но все же 
съ этимъ звѣремъ я знакомъ менѣе, чѣмъ съ другими, не 
знаю тонкостей его характера, привычекъ, образа яшзни и 
скажу только то, что успѣлъ уловить своею наблюдательно-
стію и слышалъ отъ старыхъ, закоренѣлыхъ сибирскихъ охот-
ииковъ. 



Старая рысь доволъно велика, такъ что бываетъ съ поря-
дочную дворовую собаку; но рьісь, относительно собаки, 
длинна и приземиста; вытянутая шкура самца бываетъ дли-
ною до двухъ аршинъ и болѣе. По наружному же виду, рысь 
гораздо болыпе сходна съ кошкою, чѣмъ съ собакою. В ъ осо-
бенности голова ея чрезвычайно сходна съ кошачьей, нравъ же 
въ особенности. Движеніе, уловки, манеры, походка, побѣжка 
совершенно кошачьи. Туловище покрыто густою, мягкою 
шерстью, которая особенно удлинняется на мордѣ и образуетъ 
длинную жесткую бороду; она раздвоена и концы ея висятъ 
по обѣ стороны морды. Цвѣтъ шерсти рыси сѣро-свѣтложел-
тый, съ рыжевато-бурыми круглыми пятнами; брюшко бѣлое, 
такого же цвѣта съ темными пятнами, болыпіе усы и чрез-
вычайно острые, какъ y кошки, зубы. У п т y ней коротень-
кія, трехъ-угольныя, на кондахъ которыхъ находятся прямо 
вверхъ торчащіе клочші волосъ чернаго цвѣта. Еогти крѣпкіе 
и весьма острые, загнутые, какъ y кошки; они выставляются 
нзъ мякишей пальцевъ только въ извѣстныхъ случаяхъ—прн 
нападеніи, оборонѣ и влѣзанін на деревья. Хвостъ короткій, 
прямой, всюду ровной толщины, на концѣ черный. Рысь ода-
рена крѣпкими и мускулистыми ногами съ довольно болыпимп 
стутшями. Слѣдъ ея круглый, съ ясными отпечатками мяки-
шей пальцевъ; когти бываютъ видны только въ случаѣ бы-
страго, какъ стрѣла, бѣга. 

Рысьяго самца здѣшше сибиряки называютъ туземнымъ 
словомъ оморочо, a самку—просто рысью. Послѣдняя всегда 
бываетъ нѣсколько меныпе оморочо и не такъ красива, какъ 
онъ; это замѣчаніе относительно звѣрей и птицъ не есть ли 
общее и нельзя ли его отнести ко всѣмъ тварямъ? Кромѣ 
того, на оморочо всегда шерсть нѣсколько темнѣе, чѣмъ на 
самкѣ, a усы гуще и темнѣе, за то самка свободнѣе и гра-
ціознѣе въ движеніяхъ. 

Глухіе дремучіе лѣса, высокія скалистыя горы, лѣсистые 
горные утесы съ нависшими скалами, каменистыя розсыті, 
словомъ, мѣста к рѣп к і я , какъ выражаются сибиряки, уеди-
ненная, глухая тайга—вотъ родина и постоянное пребываніе 
рысей. Никогда вы не встрѣтите рыси по близости отъ жи-
лыхъ мѣстъ. Странно, что шкурки тѣхъ рысей, которыя жи-

вутъ въ мѣстахъ гористыхъ, всегда бываютъ лучше тѣхъ, 
кои водятся въ дремучихъ лѣсахъ на равнинахъ. Какъ объ-
ясяить зто обстоятельство—не знаю. Шерсть на рысьихъ мѣ-
хахъ чрезвычайно прочна въ носкѣ, мягка и пупшста. Рысья 
пгуба не уступитъ теплотою лисьей, a прочностію мѣха пре-
восходитъ. Мездра y нея весьма крѣпкая. Въ старину рысьи 
мѣха были въ большемъ употребленіи и цѣнности, особешю 
въ нашемъ краѣ, потому что китайцы были болыпіе люби-
тели этихъ мѣховъ. Хотя и въ настоящее время цѣны на 
рысьи шкурки порядочныя, но все же не прежнія. За хоро-
шаго оморочо и теперь можно взять до 20 руб. серебромъ, 
a въ старину давали ж по 200 руб. ассигнаціями. Странно, 
почему это такъ? В ъ старину звѣрей было больше и потреб-
ности тоже, ньшче наоборотъ. 

Течка рысей бываетъ зимою, обыкновенно въ февралгЬ 
мѣсяцѣ, въ мѣстахъ непроходимыхъ, въ самыхъ глухихъ ча-
стяхъ глухой сибирской тайги, въ мѣстахъ о т б о й н ы х ъ , го-
воритъ здѣшній промышленникъ, нреимущественно около гор-
ныхъ утесовъ, въ каменистыхъ розсыпяхъ и никогда на от-
крытыхъ ихи луговыхъ частяхъ тайги. За одной самкой хо-
дятъ по два и по три оморочо, между которыми, какъ во-
обще между любовшжами одной особы, происходятъ весьма 
непріятныя сцены, начинающіяся обыкновенно косыми взгля-
дами, a кончающіяся страшной, до невѣроятія злобной дра-
кой; шерсть y нихъ летитъ клочьями, кровь льется и, красно-
бурыми пятнами обагряя снѣгъ, ясно указываетъ любопыт-
ному охотнику мѣсто арены. Течка рысей, какъ и течка ко-
шекъ, сопровождается громкимъ мурлыканьемъ и мяуканьемъ; 
далеко и глухо раздаются ихъ рѣзкіе голоса по глухой тайгѣ, 
особенно вечерней и утренней зарей, и какъ-то непріятно 
дѣйствуютъ на ухо каждаго человѣка, даже охотника. Въ 
вытьѣ волка слышится что-то печальное и страшное; a въ 
неистовыхъ крикахъ рысей, особенно во время течки, именно 
что-то непріятное, тяжело дѣйствующее на нервы охотника. 
Человѣкъ, въ первый разъ услышавшій эти звуки, особенно 
въ ночное время, и когда эхо, вторя имъ, далеко уыоситъ 
ихъ по глухой безграиичной тайгѣ, невольно содрогыется, 
сердце застучитъ сильнѣе и непреыѣино дрожь пробѣжитъ по 
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его тѣлу. Я все это испытаіъ на себѣ, когда услышалъ эти 
рѣзкіе звуки въ первый разъ, сидя около походнаго котелка, 
изъ котораго я такъ аппетитно прихлебывалъ горячую козью 
похлебку, уже поздно вечеромъ; я не зналъ, за чтб принять 
ихъ, пока бывшій со мной товарищъ, старый сибирскій про-
мышленникъ, подтрунивая надо мной, не объяснилъ мнѣ при-
чины. Какъ не принять этихъ дикихъ звуковъ суевѣрному 
простолюдину за крики сатаны? He отсюда ж и произошж 
лѣсовики, кикиморы, букушки, полуденки и прочія произве-
денія быстраго воображенія суевѣрваго варода?... Какъ про-
исходитъ процессъ самаго совокупленія y рысей, не знаю; 
мнѣ видѣть не довелось, a слухамъ ве вѣрится... Рѣдко слу-
чается, чтобы въ это время видѣж только одного оморочо 
съ самкой. Въ другое время года самцы живутъ отдѣльно, 
въ одиночку; поэтому вадо полагать, что они не принимаютъ 
участія въ выкармливавіи молодыхъ. 

Самка ноеитъ ве долѣе 9 недѣль, потому что въ началѣ 
мая ваходятъ уже молодыхъ, которые родятся слѣпгоіи и, 
какъ говорятъ промытленники, дней девять не прогляды-
ваютъ. Рысь гвѣздо свое дѣлаетъ преимущественно въ гор-
выхъ утесахъ, подъ нависпіими скалами и плитами, иногда 
въ веглубокихъ пещерахъ, въ разсѣжнахъ горъ и рѣдко про-
сто въ лѣсахъ подъ болылими пнями и корвями деревъ. He 
думаю, чтобы рысь была нѣжная мать, потому что, сколько 
я замѣтилъ, дѣтей своихъ она содержитъ довольво грубо, a 
видя опасность, ве защищаетъ ихъ, какъ другіе звѣри, даже 
не одареввые природой орудіями къ нападенію иж защитѣ. 
тогда какъ рысь звѣрь хищиый, который не даетъ себя. въ 
обиду плохому непріятелю. Рысь даже не способна схитрить 
для того, чтобы отвести человѣка или собаку отъ своего 
гвѣзда; въ случаѣ опасности ова заботится только о своемъ 
сохраненіи и повидимому нисколько не скорбитъ о тяжелой 
участи своихъ дѣтей. Мнѣ дважды случалось видѣть рысье 
гнѣздо, и оба раза въ болыпихъ утесахъ, въ глухой тайгѣ. 
Молодые, еще слѣпые, лежаж подъ кашшми, которые въ 
свою очередь прикрывались огромными нависшими скалами, 
просто на голой землѣ. Я хотѣлъ ихъ унести домой, чтобы 
выкормить, но не взялъ потому, что они былн еще слѣпы; 

недѣлю сггустя, я нарочно отправился на то мѣсто, чтобы 
взять молодыхъ, но ихъ уже не было на томъ мѣстѣ; вѣ-
роятно, мать перетащила въ другое. 

Рысь обыкновенно мечетъ двухъ и трехъ котятъ, весьма 
рѣдко четырехъ. Молодые, покуда еще слѣпы, чрезвычайно 
походятъ на обыкновенныхъ котятъ, только родятся нѣ-
сколько больше послѣднихъ; они въ молодости чрезвычайно 
игривы, но стратно пугливы, такъ что при малѣйшемъ шо-
рохѣ уже прячутся въ пустоты между камнями, забиваются 
подъ плиты и проч., такъ что ихъ трудно отыскать безъ 
собаки. 

Молодыя рыси бываютъ бѣлыя, но съ возрастомъ посте-
пенно желтѣютъ и на нихъ появляются буроватыя пятна, сна-
чала едва замѣтныя, но потомъ выходящія яснѣе и яснѣе. 
Рысь кормитъ молодыхъ сперва молокомъ, a потомъ, когда 
они подростутъ, приноситъ имъ различныхъ животныхъ, какъ-
то: рябчиковъ, мышей, мелкихъ птичекъ, глухарятъ, даже 
молодыхъ дикихъ козлятъ, зайчатъ и проч., чѣмъ съ юныхъ 
дней пріучаетъ дѣтей своихъ къ хшцности, заставляя ихъ 
ловить y гнѣзда принесенную добычу. Покуда молодые не 
лодростутъ, мать ихъ съ собою не водитъ и на добычу отнрав-
ляется одна; когда же они окрѣпнѵтъ и начнутъ матерѣть, 
рысь начинаетъ водить ихъ съ собою и пріучаетъ ловить сна-
чала мелкихъ животныхъ, a потомъ доходитъ дѣло и до боль-
шихъ. Къ зимѣ дѣти подростаютъ такъ, что въ состояніи 
пропитываться уже сами, почему на промыселъ отправляются 
ютдѣльно отъ матери, хотя и неподалеку отъ нея, но пойман-
ную добычу кушаютъ вмѣстѣ. Дѣти ходятъ съ матерыо до 
начала течкя; во время ея они уже при матери не присут-
ствуютъ, a оетаются одни; на слѣдующую же зиму гонятся 
•сами, слѣдовательно тогда, когда имъ уже почти два года. 

Рысь тонка въ животѣ и потому до невѣроятности мало-
вытна, какъ здѣсь говорятъ, то есть мало ѣстъ; то, что ж -
сица съѣстъ въ одшъ разъ, рыси достанетъ на три, не смотря 
ва то, что она гораздо больше лисицы. Одного рябчика до-
статочно на одну в ы т ь (наѣсться до сыта) самому болыпому 
оморочо. Замѣчательно, что рыси падали иочти не ѣдятъ и 
въ гшщу преимуществешю употребляютъ свѣжинку; даже sa-

is* 



давивъ болыпого животнаго и покушавъ его два, три разаг  

a потомъ изловивъ новуіо добычу, къ старой не возвра-
щаются. 

Острѣйшее зрѣніе, превосходный слухъ, крѣпость мыищъ 
и быстрота бѣга, вотъ неотъемлемыя свойства этого хищнаго 
звѣря. Рысь добычу свою сначала шцетъ по слѣду, a потомъ, 
завидя ее, тихонько, какъ кошка, скрадываетъ и, приблизясь, 
вдругъ на нее бросается, для чего ей достаточно сдѣлать 
одинъ,' два и много три прыжка, чтобы схватить несчастную 
жертву; но промахнувшись, она добычи не преслѣдуетъ, a 
какъ бы сконфуженная, таясь, возвращается на мѣсто и съ 
удвоеннымъ вниманіемъ и терпѣніемъ ждетъ новой жертвы. 
Между молодыми зайцами она производитъ страшное опусто-
шеніе, ловя ихъ всюду; старыхъ же ловитъ болыпею частііо 
карауля ихъ на тропахъ. Если рысь хочетъ напасть на боль-
шое животное, напримѣръ дикую козу, изюбра или оленя, то 
залѣзаетъ на деревья, которыя находятся вблизи звѣриныхъ 
тропъ и ихъ перелазовъ, прячется въ вѣтвяхъ, и тихо, не 
шевелясь, поджидаетъ вѣрную добычу; завидя ее издали, 
она плотно прилегаетъ въ сучьяхъ, какъ кошка приготов-
ляется къ нападенію, выпускаетъ свои страшные когти, ло-
витъ каждое движеніе нриближающагося звѣря своими огнен-
ныш глазами, которые въ темнотѣ имѣютъ способность свѣ-
титься, какъ раскаленные угли, и лишь только жертва подой-
детъ въ мѣру къ тому дереву, на которомъ она спряталась, 
рысь стремглавъ бросается однимъ прыжкомъ прямо на спину 
звѣря и начинаетъ грызть затылокъ до тѣхъ поръ, пока обез-
силѣвшее животное отъ страшной боли и потери крови не 
рухнется на землю. Конечно, бываютъ случаи, что сильное 
животное, какъ, напримѣръ, олень, изюбръ, помчавшись стрѣ-
лою по лѣсу съ рысью на сиинѣ, сбиваетъ ее съ себя долой, 
задѣвая о сучья деревьевъ, или стираетъ своими болыншш 
рогами, но трудно заживаютъ раны на ихъ шеѣ отъ страш-
ныхъ рысьихъ зубовъ и острыхъ когтей. Говорятъ, что боль-
шіе оморочо отваживаются нападать не только на молодыхъ 
дикихъ поросятъ, но даже и кабановъ. He знаю, на сколько 
это справедливо. Конечно, человѣкъ не можетъ быть очевид-
цеыъ всѣхъ закулисныхъ сценъ, происходяіцихъ ыежду звѣ-

рями и особенно совершающихся въ ночное время, но развѣ 
ясные отпечатки ихъ слѣдовъ на снѣгу не могутъ указывать 
человѣку всѣ ихъ проказы и отношенія другъ къ другу?... 
Такъ, напримѣръ, я неоднократно видѣлъ свѣжіе рысьи слѣды 
по слѣдамъ дикихъ козъ, слѣдующіе повсюду за ихъ направ-
леніемъ, потомъ огромные прыжки козы и прыжки рыси, на-
конецъ цѣлую утолоку, кровь, козьи кости и козью шерсть 
и тутъ же волчьи слѣды. Развѣ это не указывало на то, что 
рысь выслѣдила козулго, догнала ее, та бросилась, рысь за 
пею, наконецъ поймала, задавила, наѣлась и скрылась, a по-
томъ явился волкъ и доѣлъ остатки? Все это такъ ясно, что 
не надо быть и очевидцемъ, чтобы догадаться. 

Однажды мнѣ случилось, въ глухой тайгѣ, удаливпшсь 
отъ своего товарища, слѣдить рысь по свѣжей порошкѣ; долго 
ходилъ я и наконецъ пришелъ къ утесу, который круто и 
обрывисто упирался своими могучими скалами на дно падушки, 
поросшей рѣдкимъ кустарникомъ. Собаки со мной не было. 
Остановясь, я долго приглядывался, не увижу ли гдѣ нибудь 
рыси, потому что слѣдъ ея около утеса потерялся: рысь, 
скрывая его, стала скакать на оголенные камни. Вскорѣ я 
увидѣлъ на днѣ падушки козулю, которая покойно ходила и 
ѣла, срывая засохшіе стебелыеи пожелтѣвшей травы, a не-
подалеку отъ нея увидѣлъ и рысь, плотно прижавшуюся за 
болынимъ камнемъ. Меня это заинтересовало; я прислонился 
къ дереву и, едва переводя дыханіе, сталъ дожидать раз-
вязки. Какъ только козуля опускала голову н начинала ѣсть, 
рысь тотчасъ подкрадывалась ближе къ ней, то прыгая съ 
камня на камень, прячась за болыпими плитами и кустикамЕ, 
то идя ползкомъ по открытымъ мѣстамъ. Но лишь только 
козуля поднимала голову,—рысь останавливалась и припадала, 
гдѣ бы она застигнута ни была. Такимъ образомъ она под-
кралась къ козѣ сажени на три; признаюсь, я, видя эту кар-
тиву и ожидая скораго нападенія, стоялъ какъ истуканъ н 
только глядѣлъ, чтобы не прозѣвать лучшей минуты; дрожь 
пробѣгала по моему тѣлу и кровь приливала въ голову... 
Рысь снова притаилась, приготовилась къ нападенію, какъ 
кошка, и лишь только коза опустила голову, не подозрѣвая 
опасности, — рысь, какъ стрѣла, бросилась на несчастную 



жертву, такъ что я не могъ уловить этого момента глазами 
и видѣлъ уже только, какъ коза стремглавъ бросилась отъ 
того мѣста съ рысыо на спинѣ, но, сдѣлавъ нѣсколько скач-
ковъ, упала и заревѣла какъ подъ ножомъ охотнтса... Я въ 
свою очередь скралъ рысь и убилъ изъ винтовки. По осмотрѣ 
моемъ оказалось, что y козули былъ перегрызенъ затылокъ. 

Рысь не можетъ похвалиться хорошимъ чутьемъ, но все 
же y ней оно развито лучпіе, чѣмъ y другихъ кошекъ. Го-
лосъ ея похожъ на пронзительный рѣзкій вой. Теплая свѣжая 
кровь животныхъ составляетъ для нея лакомство; она любитъ 
ее до того, что, насыщаясь ею, забываетъ объ осторожности. 
У задавленнаго животнаго, она прежде всего лижетъ и со-
сетъ кровь, затѣмъ разрываетъ животъ, ѣстъ внутренности, 
a потомъ шею и плечи,—остальное не трогаетъ и оставляетъ 
на мѣстѣ; этн части доѣдаштъ ужь другіе хищники. Рысь 
крайне любопытна и терпѣлива; на караулѣ она по цѣлымъ 
суткамъ лежитъ на одномъ мѣстѣ, такъ что снѣгъ подъ ней 
протаиваетъ до земли; a помѣстившись на какомъ нибудь 
скрытномъ крѣпкомъ сукѣ, лежитъ съ такимъ упорствомъ, 
что только случай заставитъ ее съ нимъ разстаться. Горячіе 
охотники часто проходятъ мимо ея засады, ничуть не подо-
зрѣвая близкаго присутствія этого хшцнаго звѣря, который 
въ это время смирно лежитъ на своемъ деревѣ и, какъ ди-
кая кошка, только пристально смотритъ на проходящаго че-
ловѣка. Легко раненая рысь опасна; она нерѣдко бросается 
на грудь охотника, жестоко царапаетъ ужасными когтями и 
бѣшено кусается. Въ это время воевать съ ней хитро, не 
надо терять присутствія духа и какъ можно скорѣе дѣйетво-
вать охотничьимъ ножомъ. Рысье мясо нѣкоторые ѣдятъ и 
находятъ его вкуснымъ и питательнымъ, въ особенности жир-
ныхъ. Швейцарцы употребляютъ его въ пищу, a древніе 
германцы, на своихъ знаменитыхъ пирахъ, жаркое изъ рыси 
считали за рѣдкое и лакомое блюдо. Насколько трудно прі-
учить рысь къ неволѣ, можно судить по звѣринцамъ, въ ко-
торыхъ всегда можно видѣть львовъ, тигровъ, леопардовъ,— 
но рысь встрѣчается весьма рѣдко. 

Рысь давитъ даже лисицъ и вороновъ, потому что эти 
хитрецы любятъ проѣдаться на чужой счетъ; именно, зная 

маловытность рыси, они тотчасъ явятся на незваный обѣдъ, 
a рысь, подмѣтя непрошенныхъ гостей, притаится гдѣ нибудь 
за кустикомъ или камнемъ, около своей добычи, и выждетъ 
посѣтителей. Прыжокъ, два, много три—смотришь, дорогіе 
гости и попадутъ на зубы хозяйкѣ. Но промышленники го-
ворятъ, что рысь не ѣстъ ихъ, a съ презрѣніемъ бросаетъ 
на мѣстѣ, удовольствовавпшсь только наказаніемъ за воров-
ство. Рысь, наѣвшись до сыта, лежитъ чреавычайно крѣпко 
и подпускаетъ къ себѣ собаку или охотника весьма близко; 
я полагаю, что она послѣ сытнаго обѣда крѣпко спитъ, по-
чему и не слышитъ прибжженія врага. Рысь, захваченная 
на логовѣ врасплохъ, обыкновенно съ испуга заскакиваетъ 
на бяизь стоящее дерево и дико, какъ бы съ просонокъ, 
смотритъ на землю, желая отыскать причину тревоги. Лѣтомъ 
рысь трудно увидѣть въ лѣсу, потому что днеыъ, во время 
сильнаго жара, она прячется въ разсѣлинахъ горъ, въ ще-
ляхъ между скалами, залѣзаетъ въ густую чащу и проч., 
любитъ прохладу и нерѣдко спускается къ горньшъ рѣчкамъ, 
ключамъ, родникамъ, поточинамъ и рыщетъ только ночью. 
Линяетъ она, какъ и всѣ звѣри, дважды въ годъ. 

Остальныя черты характера рыси, ея манеры и уловки, 
которыя подмѣтилъ человѣкъ,—читатель усмотритъ изъ ниже-
писаннаго. 

д о е ы в а н і е р ы о е й . 

Рысь не хитра, довѣрчива, въ ней не развито столь силь-
ное чувство самосохраненія, какое есть въ лисицѣ, и потому 
добыть ее не составляетъ особенной важности для охотника, 
хотя мало знакомаго съ характеромъ и манерами этого звѣря. 
Имѣя легкихъ и пріемистыхъ собакъ, хорошо натасканныхъ 
на рысей, почти всегда можно надѣяться на успѣхъ при этой 
охотѣ; развѣ какія нибудь особыя причины помѣшаютъ до-
быть рысь, причины, которыхъ не въ состояніи предвидѣть 
охотникъ. Сибиряки по болыпей части бьютъ рысей изъ вин-
товокъ, отыскивая ихъ зимою по слѣду. Охота состоитъ въ 
томъ, что промышленникъ, найдя свѣжій рысій слѣдъ, сна-
чала дѣлаетъ болыпой кругъ, то есть обходитъ или объѣз-



жаетъ ту часть тайги, въ которой, по его предположенію, 
должна находиться рысь; и если онъ, при этомъ, не пере-
х в а т и т ъ слѣда, выходящаго изъ этой части, чтб ясно дока-
жетъ, что рысь тутъ, въ опредѣленной о к р у гѣ , то охот-
никъ располагается къ нападенію, соображаясь съ мѣстностью. 
Если же слѣдъ покажетъ, что рысь вышла изъ окруженной 
части, онъ дѣлаетъ другой кругъ и такъ далѣе, до тѣхъ 
поръ, пока рысь. не будетъ обойдена; это дѣлается для того, 

• чтобы охотникъ, зная ту часть тайги, въ которой находится 
звѣрь, могъ избрать удобное мѣсто, съ котораго можно бу-
детъ сдѣлать нападеніе. Избравъ его, охотникъ спускаетъ 
собаку (которая до тѣхъ поръ была привязана съ сѣдлу на 
поводкѣ ) на свѣжій слѣдъ и ѣдетъ поспѣшно за ней, из-
рѣдка останавжваясь и прислушиваясь, не лаетъ ли гдѣ , 
или, какъ говорятъ охотники, не скалитъ ли гдѣ нибудь 
его вѣрный соболька; и чуть только заслышитъ знакомое ча-
стое тявканье, немедленно бросается на голосъ, не разбирая 
ни дороги, ни чащи лѣса, ни горъ, ни утесовъ, ни камени-
стыхъ розсыпей... Достоинство хорошей собаки, при охотѣ 
за рысями, состоитъ въ томъ, чтобы она, взбудивъ (нод-
нявъ, испугавъ) рысь, стремглавъ бросилась за ней и слѣ-
дила бы ее не однимъ чутьемъ, но ловила бы и взоромъ. 
Рысь, заслыша собаку, тѣмъ болѣе увидя ее близко, какъ 
молнія, бросается спасаться: съ неимовѣрною быстротою дѣ-
лаетъ огромные прыжки, стараясь скакать съ корня на ко-
рень, шги съ камня на камень, чтобы скрыть свой слѣдъ; 
но бѣжитъ такъ скоро не болѣе 80 и много ста саженъ, 
послѣ чего утомляется; почему хорошая собака скоро заго-
нитъ ее на дерево и ие спуститъ съ него до тѣхъ поръ, 
пока не подоспѣетъ хозяинъ и не убьетъ ее изъ винтовки. 
Если же мѣсто чистое и собака догнала рысь, не давъ ей 
заскочить на дерево, то усталая рысь, видя опасность, тот-
часъ ложится на спину и жестоко защищается свонми острыми 
когтями и зубами. Одной хорошей собакѣ не задавить боль-
шой рыси; были примѣры, что рысь, защищая себя отъ со-
бачьихъ зубовъ, наносила собакамъ столь ужасиыя раны, что 
тѣ пропадали. Обьпсновенно рысь, лежа на спинѣ, задними 
ногами приподнимаетъ врага на воздухъ, a передними лапами 

распарываетъ животы нападающимъ на нее собакамъ и не-
рѣдко такъ сильно, что тутъ же выпускаетъ имъ кишки, но 
почти никогда не кусаетъ, какъ бы гнушаясь собачьимъмясомъ. 

Рысь, преслѣдуемая собаками, иногда прибѣгаетъ къ хи-
трости, весьма не оригинальной, но зато постоянно одинако-
вой: убѣжавъ отъ собакъ, она заскакиваетъ на пень, колоду 
или на камень и стоитъ, притаившись, какъ мертвая, до тѣхъ 
поръ, пока собаки въ з а р я х ъ (т. е. въ азартѣ), какъ здѣсь 
говорятъ, не пробѣгутъ мимо нея; тутъ она тотчасъ соско-
читъ и убѣжитъ собачьимъ слѣдомъ въ обратную сторону. 
Собаки, замѣтивъ свою ошибку, поспѣшно возвращаются на-
задъ и нагоняютъ рысь на охотника, который ѣдетъ соба-
чьи5іъ слѣдомъ. Рысь, при такой встрѣчѣ, обыкновенно заска-
киваетъ на первое попавшееся дерево, a охотнику того и 
нужно!.. Такимъ образомъ ея хитрость смертельна для нея 
и способствуетъ скорѣйшему окончанію дѣла въ полъзу охот-
ника. Здѣшніе промышленники хорошо знаютъ это, почему 
нарочно ѣздятъ собачьимъ слѣдомъ, въ совершенной готов-
ности пршять на мѣткую пулю спасающуюся рысь. Отранно, 
что рысь быстра на бѣгу только на такомъ короткомъ раз-
стояніи! He дюжа, говорятъ сибирскіе промышленники. Вотъ 
по зтому-то случаю и необходима горячая, пріемистая собака, 
то есть такая, которая, взбудивъ рысь, сама съ разу упо-
требляетъ всѣ свои силы, чтобы скорѣе нагнать ее. 

При этой охотѣ промыіпленнику нужно знать хорошо 
мѣстность и необходимо соображаться съ тѣмъ, чтобы за-
ѣхать съ той стороны, откуда способнѣе взбудить рысь; 
именно, надо соображаться, чтобы не загнать ее въ каме-
ішстыя розсыпи, гдѣ собака не въ состояніи бѣжать сильно, 
a рысь можетъ спрятаться въ пустотахъ и разсѣлинахъ между 
камнями и скалами. Нерѣдко молодыя рыси, вмѣстѣ съ ма-
терыо преслѣдуемыя собаками, заскакиваютъ всѣ на одно 
дерево; въ такомъ случаѣ нужно стараться убить сперва мать, 
a потомъ уже стрѣлятъ по молодымъ, потому что дѣти, 
послѣ перваго выстрѣла по матери, не соскочатъ съ дерева, 
a напротивъ, видя смерть матери, будутъ прятаться на вѣт-
вяхъ и сидѣть такъ крѣпко, что ихъ можно перебить всѣхъ 
по одному; въ противномъ случаѣ, старая рысь, послѣ вы-



стрѣла, тотчасъ спустится на землю и быстрѣе птицы снова 
бросится спасаться, a за нею и молодыя. 

Съ худыми, непріемистыми собаками рысей добывать 
трудно; случается, что съ такими собаками гоняютъ ихъ по 
нѣскольку дней сряду и все безъ успѣха, потому что рыси, 
не нажимаемыя ими, успѣваютъ отдохнуть и, поздно настиг-
нутыя, снова уйти отъ преслѣдованія. Такая охота утоми-
тельна и непріятна, потому что, носясь верхомъ по лѣсистымъ 
горамъ, каменистымъ розсьшямъ, едва проходнмымъ чащамъ— 
скоро утомишься, передерешь свое платье, оцарапаешь себѣ 
жцо и руки объ мерзлые сучки и прутья, которые, какъ сталь-
ныя пружины, безъ пощады бьютъ по открытой физіономіи; 
признаюсь, тогда подобная охота становится въ тягость и 
для страстнаго охотника. A что достается на долю бѣдныхъ 
лошадей въ подобныхъ случаяхъ, объ этомъ ужь и говорить 
страшно!.. За то какъ весело и пріятно, если хорошая со-
бака, взбудивъ рысь, скоро загонитъ ее на дерево и своимъ 
тревожнымъ, радостнымъ лаемъ зоветъ на помощь своего 
хозяина!.. 0 , господа! какое тутъ радостное чувство напол-
няетъ душу страстнаго охотника! Съ какою поспѣшностію и 
осторожностію, онъ, подскакавъ и привязавъ коня, скрады-
ваетъ дорогую добычу, видя ее на деревѣ; съ замирающимъ 
сердцемъ, едва переводя дыханіе, подходить онъ къ дереву, 
осторожно ставитъ винтовку на сошки, вмѣстѣ съ тѣмъ то-
ропливо поглядываетъ на лаящую собаку и на рысь, при-
таившуюся на сукѣ и не спускающую глазъ съ собаки, ища 
удобной минуты, чтобы воспользоваться какимъ нибудь про-
махомъ собаки и скрыться. Наконецъ, съ какимъ проворствомъ 
сибирскій промышленникъ взводитъ свой забавный курокъ и, 
затаивъ дыханіе, выцѣжваетъ вѣрную добычу... Еще мгно-
веніе и, пронзенная насквозь винтовочной пулей, рысь безъ 
чувствъ, безъ дыханія, съ едва замѣтными судорогами, 
медленно падая съ сучка на сучокъ, рухнется на землю, къ 
ногамъ давно ожидающаго собольки!.. 

Кромѣ того, рысей добываютъ и другиыи способами, хотя 
и рѣдко здѣсь употребительными, какъ напримѣръ, капканами, 
луками и пастями, которые ставятъ на рысьихъ тропахъ иж 
около труповъ животныхъ, ими задавленныхъ. 

Сибирскій промышленникъ считаетъ за большое счастіе, 
если, охотясь въ тайгѣ, онъ найдетъ свѣже задавленныхъ 
рысъю: козу, зайца, глухаря и тому подобныхъ звѣрей; онъ 
тотчасъ дѣлаетъ простую опадную колоду или пасть, насто-
раживаетъ надъ своей находкой и вполнѣ надѣется на успѣхъ, 
потому что рысь вскорѣ непремѣнно явится къ своей добычѣ, 
есж только она не задавила кого нибудь еще,—и попадется 
сама въ ловушку. На этотъ разъ она чрезвычайно проста и 
довѣрчива, такъ что идетъ даже подъ пасть, только что сдѣ-
лашую. 

Ловкіе промышленники, хорошіе стрѣлки, иногда прима-
ниваютъ рысей, подражая крику зайца, попавшагося въ петлю, 
или пастушку, и стрѣляютъ ихъ изъ винтовокъ. Рысь, за-
слыша какъ бы голосъ зайца, не замедлитъ явиться къ охот-
нику, особенно голодная; тутъ стрѣлку нужно быть готовому 
къ поспѣшному выстрѣлу, потому что рысь, замѣтя ошибку, 
тотчасъ скроется. Понятно, что это дѣлается въ такомъ слу-
чаѣ, если охотникъ найдетъ свѣжіе рысьи слѣды и надѣется, 
что рысь лежитъ гдѣ нибудь недалеко отъ того мѣста, гдѣ 
онъ остановился, чтобы подманить ее на голосъ зайца. 

Рысь крѣпка къ ранѣ; ее нужно стрѣлять въ самыя 
убойныя мѣста, то есть въ голову или въ грудь, и то такъ, 
чтобы задѣть пулей мозги, печень, легкія или сердце; есж 
жѳ попасть по пблому мѣсту, то есть ио животу, въ ногу 
и въ другія части, не имѣющія большого вліянія въ орга-
низмѣ животнаго на скоропостижную смерть, то рысь можетъ 
уйти отъ преслѣдованій охотника, тѣмъ болѣе, если съ нимъ 
нѣтъ собаки. Раненую рысь не слѣдуетъ не только хватать 
руками, но даже и подходить къ ней бжзко безъ обороны, 
потому что она бросается на человѣка и можетъ нанести же-
стокія раны. Даже видя смертельную рану, не надо допускать 
къ ней и собаки. 

Шкурку съ рыси снимаютъ тояге чулкомъ, какъ съ ли-
сицы *) . Какъ говорятъ, прежде рысей было гораздо больше 
въ здѣшнемъ краѣ, нежели въ настоящее время, впрочемъ 

*) Мясо рыси чрезвычайно бѣло и съ виду походитъ на мясо лѣснаго 
рябчика. Собаки ѣдятъ его съ болыдимъ ашіетитомъ и скоро отъ него 
лоправдяются и жирѣютъ. 



эта горькая истина относится и ко всѣмъ звѣрямъ, водя-
щимся въ Забайкальѣ... «Что дѣлать! Мало ли чего прежде 
бывало ! . . Въ старину и звѣря-то было не въ примѣръ больше 
тапершинаго... Дѣды наши поразсказывали, что они за ого-
родами, на деревенскихъ ключахъ, сохатыхъ да изюбровъ би-
вали; a нынче—срамъ! просто срамъ!.. всѣ глаза-то себѣ вы-
стегаешь, изъ рубахи вылупишься, покуль ихъ въ лѣсу-то 
отыщешь... Э—эхъ, было времечко,— не воротишь!..» Это 
слово въ слово переданный мною разсказъ одного старика-
промышленника, славившагося въ былое время своимъ удаль-
ствомъ на поприщѣ охоты по цѣлому околодку, въ мірѣ звѣ-
ропромышленниковъ. При послѣднихъ словахъ своей типичной 
рѣчи, старикъ глубоко и тяжело вздохнулъ, a потомъ, ка-
жется, заплакалъ,—я хорошенько не видалъ, потому что вы-
шелъ изъ избы... 

Передамъ еще эпизодъ нзъ разсказа одного достовѣрнаго 
•сибирскаго промышленнтса; постараюсь сохранить его типи-
ческую рѣчь: «Долго я ѣхалъ съ товарищемъ по худой 
вёршей (верховой) дорогѣ, въ страшной тайгѣ, съ Чикой-
скихъ покатей (Чикой-рѣка въ ю.-з. Забайкальѣ) въ самое 
бѣлковье. Стало уже смеркаться, и до табору было еще 
дивно (далеко, много); заночуемъ-ка, паря, говорю я това-
рищу. Ну, чтожъ, заночуемъ, такъ заночуемъ, говоритъ 
онъ; a конь y него прясталъ маленько, я и поѣхалъ впередъ 
на своемъ коуркѣ до мѣста, гдѣ прежде ночевываж. Прі-
ѣхавъ, разложилъ огня, нарубилъ болыпе дровъ для ночи 
запалилъ г а н з у (китайская мѣдная трубка), слышу тамъ по-
зади гацъ; маленько погодя опять—гацъ ! . . Слава тебѣ Toe-
i n g , подумалъ я, чего-то Вогъ товарищу видно еще по-
слалъ, вотъ ужь два раза отвѣсилъ, да только голкъ отчего-
то не бравый, будто мимо * ) . . . Самъ между тѣмъ прита-

н С И б И р С К І е пР°»ьгшлепники, по звуку выстрѣла, за версту 
п даже болѣе, угадаютъ, куда полетѣла пуля: мимо, въ дерево или по-
пала въ звѣря; по зтого м а л о - о н и даже знаютъ, куда именно попала 
пулл, то есть въ мякоть шш по костямъ. Я сначала не вѣрилъ, чтобы 

Z ^ c Z Z У З Н а Т Ь ' К У Д а П 0 л е т ѣ л а П у л я ' п 0 ° « Н 0 М у З ВУКУ выстрѣла; но 
потомъ когда самъ сталъ наблюдать sa этимъ, то убѣдился въ ис-гинѣ, 
которой прежде не вѣрилъ. Дѣйствительно, еслн охотникъ выстрѣлитъ 
мимо, то звукъ отъ выстгЬла или, какъ говорятъ здѣсь, г о л к ъ , - к а т с ъ - т о 

щилъ воды, повѣсилъ карьшскаго чаю въ котелкѣ, a тутъ 
слышу опять—гацъ, a тамъ еще и еще. Тьфу, ты Господи, 
проговорилъ я, кого онъ тамъ пострѣливаетъ; ужь не на 
з вѣр я ли (медвѣдя) натакался, сердечный?—Ну, какъ это 
подумалъ, вѣрите ли, такъ y меня ретивое и защемило, индо 
дыхать тяжело стало, жаль мнѣ товарища, будто отца род-
ного... Чай, между тѣмъ, вскииѣлъ; я выпилъ чашечку, дру-
гую, да больше-то и не могу, такъ сердце и ноетъ. A тутъ 
слышу, опять гацъ, a вотъ и собака залаяла уже бжже ко 
мнѣ... Ну звѣрь, безпремѣнно, молъ, звѣрь; я, нечего дѣ-
лать, схватилъ поскорѣе винтовку, на коурка, да и нутко 
наливать на голкъ-отъ, гдѣ онъ палитъ. A мѣсяцъ ужь вы-
шелъ, и такъ стало свѣтло! Я ѣду, ѣду, да и пріостанов-
люсь—слышу, собака такъ и рветъ, будто сдурѣла,—ха-мъ, 
ха-мъ, ха-мъ.. . a товарища и не слыхать. Ну, думаю, Хри-
стосъ съ нимъ, a чего-то не ладно! Опустилъ *) коня, под-
скакалъ ближе—и вижу, товарнщъ мой сидитъ сгорбившись 
подъ деревомъ, a собака подлѣ него лаетъ, задравши голову 
кверху . . .—Ты кого это, паря, стрѣляшь, говорю я, вотъ ужь 
сколько время?—Да чего, братъ, говоритъ онъ, ты только 
что отъ меня уѣхалъ, a соболька мой бросился въ сторону, 
да и нутко лаять на дерево; я соскочилъ съ коня, подбѣ-
жалъ къ дереву и вижу, на немъ сидитъ, притаившись, 
рысь. Я обрадовался, палилъ, палилъ, разъ съ десятокъ отвѣ-
силъ и все мимо, всѣ заряды разстрѣлялъ, убить не могу, 
a попуститься жалко, да и подумалъ, что ты навѣрное услы-
шишь и меня выручишь...—Эхъ, ты, голова сердечная, го-
ворю я, пошто это отъ мѣсяца-то стрѣляшь, вотъ потому 
миаю да мимо ! . . Самъ скорѣй соскочилъ съ коня, схватилъ 
свою винтовку, зашелъ съ другой стороны, значитъ къ мѣ-

ие полонъ, не густъ, чего-то недостаетъ, a ипогда и слышится свистъ 
пули, летящей въ воздухѣ. Если пуля ударитъ мимо же—въ дерево, то 
какъ-то особенно щелкнетъ, и звукъ весьма крѣпоісъ; когда же пуяя уда-
ритъ въ звѣря, по костямъ, напримѣръ, по лопаткамъ, то эвукъ полопъ, 
густъ и пуля какъ-то глухо щеякнетъ или, какъ здѣсь говорятъ, п у ч к -
н е т ъ , какъ бы сильно брошенный камень въ густо-смѣшанную глииу. 
Трудно иередать это письменно, нужно опытомъ и навыкомъ дойтп до 
этихъ тонкостей, чтобы вполнѣ повѣрить истинѣ. 

*) Опустилъ—зыачитъ поскакалъ во весь махъ, полетѣлъ ыаршъ-маршъ. 



сяцу,—и вижу, сидитъ на сукѣ, притаившись, голубушка, 
только глаза свѣтятъ!.. Благослови Господи, подумалъ я, да 
какъ торнулъ—вотъ и полетѣла моя рысь внизъ головой, 
прямо на собольку!.. Вотъ какъ по нашему, говорю я, сразу 
повалилъ, a то гацъ, да гацъ!.. Пожалуй безъ толку-то пали 
сколько хошь, проку мало будетъ. Ну, тогды свалилъ я та-
кого матераго оморочо, что Боже упаси! послѣ въ Кяхтѣ за 
18 рублевъ продали». 

6. Р 0 0 0 0 М А Х А . 

Въ предыдущей статьѣ я говорилъ о незначительномъ 
числѣ охотниковъ, которые знакомы съ рысыо; что же я 
долженъ сказать о россомахѣ, когда и мнѣ, искрестившему 
почти всю южную половину Забайкалья вдоль и поперегъ, 
ни разу даже не доводилось и стрѣлять по россомахѣ, при 
всемъ моемъ желаніи попасть въ то небольшое число охот-
никовъ, которое можетъ похвастаться тѣмъ, что бивали рос-
сомахъ. ГГричина этого не въ томъ, что звѣрь этотъ слиш-
комъ остороженъ, хитеръ, свирѣпъ и проч., нѣтъ, a въ томъ 
только, что онъ довольно рѣдокъ даже и y насъ въ Забай-
кальѣ, въ томъ богатомъ звѣринцѣ, съ которымъ немногія 
части свѣта могутъ посоперштчать въ этоыъ отношеніи! 

Я, какъ наблюдатель и какъ охотникъ, почти совершенно 
незнакомъ съ этимъ рѣдкимъ звѣремъ; мнѣ только дважды 
случилось видѣть россомахъ въ густомъ лѣсу, и оба раза въ 
такія горячія минуты охоты, что я на нихъ не обратилъ 
почти никакого вниманія; слѣдовательно, этого слишкомъ 
мало для того, чтобы передать другому что нибудь любопыт-
ное и интересное объ этомъ звѣрѣ. Хотя и здѣшніе промыш-
ленники, неоднократно добывавшіе россомахъ, знакомы съ 
ними менѣе, нежели съ другими звѣрями, но все же они 
знаютъ ихъ ближе, чѣыъ я; потому передамъ читателю о рос-
сомахѣ все, что мнѣ удалось слышать самому отъ тѣхъ лицъ, 
которьія состарѣлись въ лѣсу на звѣриномъ промыслѣ и до-
бывали россомахъ. 

При первомъ взглядѣ на россомаху, невольно находишь 
въ ней сходство съ барсукомъ по наружному виду, но всмо-

трѣвшись пристальнѣе, тотчасъ усмотришь разницу, какъ во 
всемъ ея складѣ, такъ и въ отдѣльныхъ частяхъ тѣла. НГерсть 
на ней длинная, темнаго цвѣта, сходная съ медвѣжьей, пу-
шистая и довольно мягкая, крѣпкая въ носкѣ; рыло y рос-
сомахи довольно острое, тоже въ родѣ медвѣжьяго, уши ко-
роткія, закругленныя, стоячія, глаза неболыпіе, черные, вы-
разительные и блестящіе. Заднія ноги немного длиннѣе пе-
реднихъ; на пятипалыхъ ногахъ огромные загнутые книзу 
когти. Туловище ісороткое и тяжелое, шея тоже короткая и 
толстая, спина выгнутая, голова большая. Надъ глазами y 
нея торчатъ жесткія щетшы, усы болыпіе. На мордѣ шерсть 
короткая и тонкая, на бокахъ же длиннѣе, чѣмъ на туло-
вищѣ. Подбрюшье и ноги чернаго цвѣта. Подшерстокъ бу-
рый и пушистый. Хвостъ средней величины, довольно мохна-
тый, ровный, съ черною кистью на концѣ. Самая рослая 
россомаха достигаетъ до величины обыкновенной дворовой 
собаки, но нѣсколько ниже ея. Россомаха одарена чрезвы-
чайно крѣішшъ тѣлосложеніемъ, и шкура ея до того крѣпка, 
что собаки ее прокусить не въ состояніи; за то чутье и 
слухъ—довольно слабы въ сравненіи съ другими звѣрями; но 
зрѣніе весьма острое. Россомаха проста, довѣрчива и бояз-
лива при встрѣчѣ съ сильнымъ врагомъ. Голосъ россомахи 
похожъ на лисье лаянье, но грубѣе, рѣже и отрывистѣе. 
Кромѣ того, она имѣетъ особенное свойство, чрезвычайно 
оригинальное, хотя и не совсѣмъ чистоплотное, a именно: 
она, будучи окруясена собаками и не видя спасенія, испу-
скаетъ такое зловоніе, что собаіш тотчасъ отскакиваютъ отъ 
нея. Здѣшніе промышленники говорятъ, что «она, прокля-
тая, туманитъ взоръ, такъ что собаки послѣ того худо ви-
дятъ и теряютъ ее изъ глазъ»; a нѣкоторые даже утверж-
даіотъ, что если собака попадетъ подъ самую струю злово-
нія, то впослѣдствіи теряетъ остроту чутья; вотъ почему 
здѣшніе промышленники хорошихъ собакъ не травятъ на рос-
сомахъ. Звѣровщики даже говорятъ, что зловоніе ея такъ 
сильно, «что отъ него индо снѣгъ лощится и жалтѣетъ». 
Вотъ какова россомаха! Россомаха звѣрь вполнѣ лѣсной; 
глухая тайга, высокіе хребты горъ, поросшіе густымъ лѣ-
сомъ, съ утесаші и каменистыми розсыпями — постоянныя 



мѣста жительства ея. Луговыхъ мѣетъ она не любвтъ, a около 
степей, даже и въ густыхъ лѣсахъ, никогда не увидишь 
россомахи. Она въ норахъ не живетъ *) даже и во время 
выкармливанія дѣтей, a поселяется обыкновенно въ пусто-
тахъ между камнями и плитами вѣковыхъ утесовъ и розсы-
пей, или въ разсѣлияахъ горъ, гдѣ и приноситъ своихъ дѣ-
тей; она живетъ на одномъ мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока ее 
не отпугаютъ звѣровщики или собаки, что ясно доказываютъ 
ихъ сплошные слѣды въ извѣстныхъ мѣстностяхъ тайги. 

Течка россомахъ бываетъ въ одно время съ волками, 
слѣдовательно зимою; какъ она происходитъ и какъ совер-
шается самый процессъ совокупленія — не знаю, да и звѣ-
ровщики этого не подмѣтили. Нѣкоторые изъ нихъ хотя и 
говорятъ, что зимою видятъ ихъ парочками, именно во время 
гоньбы, но изъ этого еще нельзя заключить, что самка со-
вокупляется только съ однимъ самцомъ, a не съ многими; 
тѣмъ болѣе потому, что находимые свѣжіе слѣды въ это же 
время года показываютъ совсѣмъ другое, именно: на снѣгу 
бываютъ видны слѣды нѣсколькихъ россомахъ, ходившихъ 
вмѣстѣ, кромѣ того видны у голоки, ясно показывающія лю-
бозеательному охотнику мѣста ихъ драки между собою, по-
тому что на нихъ валяется россомашья шерсть и видна даже 
кровь. He ясно ли указываетъ это обстоятельство на то, что 
за самкой ходило нѣсколько самцовъ, которые и дрались 
между собою за любовь самки?—a эти сцены, по этому по-
воду, какъ извѣстно, бываютъ y многихъ хнщныхъ и тра-
воядныхъ звѣрей, даже y домашнихъ животныхъ. По мо-
ему, послѣднее предположеніе относительно россомахъ вѣрнѣе 
перваго. 

Раннею весною россомаха приноситъ уже дѣтей, обыкно-
венно двухъ и рѣдко трехъ, позтому надо полагать. что 
срокъ ея беременности продолжается не болѣе четырехъ мѣ-
сяцевъ. Молодые родятся слѣпыми, но чрезъ сколько дней 
проглядываютъ—неизвѣстно. Молодыя дѣти россомахи весьма 

*) Туземные орочоны утверждаютъ, что нѣкоторыя россомахн ще-
нятся весною въ норахъ, для чего приготовляютъ себѣ сами помѣетя-
телыіыя лсилища, на манеръ барсучьихъ норъ. 

некрасивы, неуклюжи и своими вовсе не граціозными дви-
женіями невольно возбуждаютъ смѣхъ и вызываютъ на юморъ 
веселаго человѣка. Это то же, что молодые галчата въ срав-
неніи съ другими птенцами. Россомаха гнѣздо свое дѣлаетъ 
обыкновенно въ утесахъ и розсьніяхъ, подъ болыпими ка-
меньями, плитами и скалами; передъ разрѣшеніемъ отъ бре-
мени натаскиваетъ въ него мху, травы, листьевъ. Въ пер-
вое время возраста молодыхъ, она кормитъ ихъ молокомъ, a 
потомъ, когда они подростутъ, приноситъ имъ различную 
мясную пищу. Россомаха дѣтей своихъ долго содержитъ въ 
гнѣздѣ и водить съ собой начинаетъ уже тогда, когда они 
порядочно подростутъ и обматерѣютъ, вѣроятно потому, что 
она инстинктивно знаетъ простоту и нерасторопность своего 
рода и, боясь враговъ, не хочетъ подвергать дѣтей опас-
ности. Россомахи, не смотря на свою рѣдкость въ настоящее 
время, вошли въ народныя пословицы и поговорки въ здѣш-
немъ краѣ. Часто случается, что, шутя надъ человѣкомъ не-
расторопньшъ, косолапымъ и неуклюжимъ, весельчаки при-
писываштъ ему свойства россомахи. Нанримѣръ, говорятъ: 
«видишь, ты плетешься, словно россомаха» ; и совершенно 
справедливо, сравненіе удачно, потому что россомаха ходитъ 
очень тихо, переплетаетъ ногами и косолапитъ. Собаки ее 
легко догоняютъ; даже легкій nà ногу человѣкъ, по ровному 
мѣсту, въ состояніи догнать россомаху. Если она пройдетъ 
по глубокому снѣгу, то неопытный охотникъ сочтетъ ея слѣдъ 
за слѣдъ небольшаго медвѣдя; дѣйствительно, сходство боль-
шое, но россомаха шаги дѣлаетъ гораздо чаще (короче) и 
косолапитъ еще бо.іыне, чѣмъ медвѣдь. Въ слѣдахъ видны 
отпечатки огромныхъ ея когтей. По пріѣздѣ своемъ въ За-
байкалье и охотясь однажды за козами, я нечаянно увидѣлъ 
на снѣгу слѣдъ, похожій на медвѣжій, не зналъ, кто его 
оставилъ, подозвалъ товарища, показалъ ему, но и тотъ при-
шелъ въ недоумѣніе; между нами поднялся споръ, — я отно-
силъ слѣдъ къ молодому медвѣдю, a онъ съ этимъ не согла-
шался; пріѣхалъ къ намъ третій нашъ товарищъ, старый 
тунгузъ, закоренѣлый промышленникъ, и, узнавъ причину 
спора, самодовольно посмѣялся надъ нами, иронически повелъ 
губами, вздерпулъ носомъ, помоллалъ немного и вѣроятно въ 
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это время подумалъ: «эхъ вы, дурачье, a еще промышлен-
ники; ужь этого-то не знаете» ; a потомъ съ презрѣніемъ 
объяснилъ намъ, что это слѣдъ россомахи... He дешево обош-
лась намъ наука! Здѣшніе инородцы чрезвычайно не любятъ 
и обижаются, есж ихъ въ шутку иж въ сердцахъ назовутъ 
россомахой. «Самъ ты росеомака — говорятъ они — a мой не 
россомака; это кудой, шибко кудой, сама послѣдній звѣрь»... 

«Бѣдная россомаха, ужь послѣдній человѣкъ въ мірѣ— 
тунгузъ, та-же тварь, и тотъ объ тебѣ такъ паскудно отзы-
вается!..» сказалъ однажды лаконически одинъ здѣшній про-
мышленникъ на подобную рѣчь тунгуза. Россомаха не раз-
борчива и ѣстъ все съ равною жадностію: она употребляетъ 
въ пиіцу всевозможное мясо, свѣжее и падалъ, рыбу, лягу-
шекъ, ягоды, медъ, говорятъ, ѣстъ даже змѣй!.. Она чрез-
вычайно обжоржва и наѣдается до того, что не въ состояніи 
свободно двигаться. Нѣкоторые охотники даже утверждаютъ, 
что будто бы она, наѣвшись такимъ образомъ, кое-какъ за-
лѣзаетъ на низкія деревья и давитъ свой животъ между 
сучьями, для облегченія! Россомаха частенько караулитъ свою 
добычу, притаившись гдѣ нибудь y тропы, или на перела-
захъ, даже залѣзаетъ для этого на неболыпія мохнатыя де-
ревья, — и вдругъ бросается на приблизившихся звѣрей, ко-
нечно такихъ, которыхъ она не боится и съ которыми въ 
состояніи сама справиться. Рябчиковъ и глухарей она ловитъ 
на полу спящихъ, или на гнѣздахъ, какъ жснца и волкъ, 
тихонько къ нимъ подкравшись. Рыбу она находитъ зимою 
въ горныхъ рѣчкахъ и озерахъ ту, которая остается подъ 
ледяными отдувами около береговъ или выбрасывается силою 
воды въ полыньяхъ или ключахъ на поверхность льда. Мо-
лодыхъ утокъ и лягушекъ она ловитъ около рѣчекъ и озеръ, 
отыскивая ихъ чутьемъ. Должно быть хороша и красива вы-
ходитъ она изъ болота, вымокшая и вымаранная въ болот-
ной грязи и шмарѣ! Россомаха чрезвычайно пакостлива и 
любитъ попользоваться чужимъ добромъ, какъ-то: посѣщаетъ 
пасти, ямы и другія ловушки звѣропромышленниковъ, кра-
детъ попавшуюся добычу и уноситъ; есж же она ей не подъ 
силу, какъ здѣсь говорятъ, то пожираетъ тутъ же на мѣстѣ. 
Бѣгаетъ часто рысьимъ слѣдомъ, надѣясь, что рысь скорѣе 

<ея кого нибудь поймаетъ, a она, по праву сильнаго, отни-
метъ, чт0 дѣйствительно такъ и бываетъ, конечно не безъ 
потери нѣсколькихъ клочковъ шерсти и капель крови. Но 
что значатъ для россомахи побои, когда палкою ей не сдѣ-
лаешь ни одной синевицы на тѣлѣ; и если кому жбо слу-
чится ее бить, то нужно бить по головѣ и то по переносицѣ, 
иначе толку будетъ мало. Россомаха, завладѣвъ крупною до-
бычею, обыкновенно тащитъ ее въ запятки, не имѣя силы 
унестн въ зубахъ, какъ напримѣръ козулю, при чемъ оста-
навжвается и закусываетъ, вѣроятно боясь того, чтобы кто 
нибудь посильнѣе не выслѣдилъ ее съ ношей, есж она не 
утащитъ далеко, и не отнялъ бы лакомый кусочекъ. 

Хотя россомаха животное ночное, но въ удаленныхъ мѣ-
стахъ она бродитъ и днемъ. Движенія россомахи неуклюжи, 
•своеобразны, такъ что походка ея состоитъ изъ небольшихъ 
прыжковъ съ перевалкой туловшца какъ-то наискось, съ 
задней ноги на переднюю другаго бока. Терпѣніе и настойчи-
вость замѣчательны: есж животное голодно и ему не удается 
поймать кого либо прыжкомъ съ неболыпой высоты какого 
нибудь сука, то россомаха, найдя свѣжій слѣдъ какого ни-
•будь звѣря, бѣгаетъ имъ до тѣхъ поръ, пока поелѣдній 
выбьется изъ силъ и ляжетъ иж просто упадетъ въ изне-
моженіи, a россомаха тутъ какъ тутъ, она тотчасъ бросается 
своей жертвѣ на спину и перегрызаетъ затылокъ. Такимъ 
-сиособомъ она добываетъ себѣ на обѣды не только неболь-
шихъ животныхъ, какъ, напримѣръ, козуль или кабарожекъ, 
но болыпихъ оленей, изюбровъ и даже сохатыхъ. Межихъ 
хищныхъ звѣрей она легко загрызаетъ, a крупные ее рѣдко 
трогаютъ, отъ нихъ россомаха отдѣлывается своимъ убій-
•етвеннымъ зловоніемъ. 

Если мѣста не звѣристыя, то россомаха мало живетъ на 
•одномъ мѣстѣ, тутъ она постоянно рыщетъ и настойчиво 
преслѣдуетъ. Тогда дома y нея нѣтъ—гдѣ она позавтракала, 
•тамъ ея и квартира; насытившись, она отходитъ отъ своей 
жертвы и спитъ, забравшись въ какую нибудь лѣсную тру-
щобу или зарывшись въ снѣгъ. Въ этомъ случаѣ сонъ ея до-
логъ и крѣпокъ, она покоится до тѣхъ поръ, пока новый 
аппетитъ не заставитъ ее снова рыскать по тайгѣ иж воз-
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вратиться къ остаткамъ своей жертвы, которую она, если не 
можегь утапщть, тщательно прячетъ. Крупнуіо добычу рос-
сомаха поѣдаетъ обыкновенно съ шеи и лопатокъ, въ этомъ 
не отличается отъ рыси, такъ что манера такого насыщенія 
служитъ хорошимъ признакомъ промышленнику для откры-
тія виновника задавленной жертвы, a слѣды на снѣгу до-
ведутъ его до удалившагося хищника. Но рѣчкѣ Черной, 
впадающей въ Шилку, мнѣ однажды зимою довелось найти 
только что задавленную козулю двумя россомахами, которыя, 
заслыша колокольчики и скрыпъ саней, убѣжали въ глубину 
тайги. Трупъ козули былъ еще тепелъ, но шея и плечи были 
уже поѣдевы съ одной стороны. Я , спрятавшись, долго ка-
раулилъ виновницъ, но дождаться ихъ не могъ, вѣроятно по-
тому, что былъ самый полдень и закусившія россомахи боя-
лись показаться, a быть можетъ и чувствовали засаду. 

Никто такъ не любитъ россомашьихъ мѣховъ, какъ кам-
чадалы. Ихъ суевѣріе говоритъ даже о томъ, что ихъ глав-
ный богъ одѣтъ въ платье изъ россомашьихъ шкуръ. Кам-
чадальскія щеголихи обыкновенно носятъ надъ ушами или 
въ ушахъ, вмѣсто серегъ, куски изъ такого мѣха, величи-
ною въ ладонь. Это ихъ главное прищегблье; за пару та-
тихъ серегъ даютъ пару соболей, a нѣкоторые увѣряютъ, 
что расплачиваются даже и бобровой шкурой. Бѣдныя фран-
тихи, не имѣющія такихъ сокровищъ, носятъ поддѣльныя 
изъ подкрашенныхъ лоскутковъ пуха морской утки. 

Россомаха не опасна, на человѣка она не бросается, на-
противъ, заслышавъ его присутствіе, тотчасъ старается уйти 
куда либо лодалыпе, или запрячется въ утеръ или розсыпь, 
съ собакой же она смѣлѣе и ея не боится. Одной хорошей 
собакѣ россомахи не задавить: она, нагнанная собакою, тот-
часъ лояштся на спину и жестоко защищается своими страш-
ными когтями и зубами и, будьте увѣрены, въ обиду не 
дастся; худая же, малосильная и не пріемистая собака даже 
сама пострадаетъ отъ нея и впередъ никогда уже ре сунется 
одна на россомаху. Кусается она злобно и жестоко, a ког-
тями наноситъ порядочныя раны. Если собака догонитъ рос-
сомаху на крутой горѣ, то послѣдняя, не надѣясь на бы-
строту своего бѣга, тотчасъ свертывается въ клубокъ, пряча 

голову между передними ногами, и, какъ мячикъ, бросается 
подъ гору или подъ утесъ, иногда на острые оголенные камни, 
a достигнувъ ровнаго мѣста, съ прежнею скоростію бѣжитъ 
дальше, пока мѣткая пуля ловкаго промышленника не поло-
житъ ее на мѣстѣ. Трудио повѣрить, что россомаха, не бы-
страя на бѣгу, такъ бьістро дѣлаетъ этотъ оригинальный ма-
невръ, что гнавшей собакѣ иногда остается только схватить 
неуклюжую россомаху или вступить съ нею въ бой, какъ, 
глядить, послѣдняя уже свернулась въ югубокъ и покати-
лась подъ гору, какъ болыпой мѣховой мячикъ, a собака 
•осталась далеко отъ нея... 

Россомахъ добываютъ различными способами, при чемъ 
€ъ успѣхомъ пользуются ихъ простотою, обжорливостію и не-
расторопностію. Конечно, добываютъ ихъ толысо зимою и 
позднею осенью, потому что въ другое время года россомаха 
никуда негодна; въ пшцу ее не употребляютъ даже и здѣш-
ніе инородцы. При случаѣ ихъ бьютъ изъ винтовокъ, a иногда 
нарочно слѣдятъ и скрадываютъ въ мѣру выстрѣла. Россо-
маху скрасть (подойти къ ней) не хитро, она лежитъ крѣпко 
и шороху не боится, особенио когда сама ходитъ, только 
надо стараться подходить къ ней изъ-подъ вѣтра, чтобы она 
не могла услышать запаха отъ охотника, котораго она чрез-
вычайно боится и, заслыша его, не видя человѣка, тотчасъ 
спасается бѣгствомъ, а, испугавъ ее одналіды, въ другой разъ 
къ ней подойти трудно: она дѣлается осторожнѣе и тогда не 
довѣряетъ даже и малѣйшему шороху. Россомаху можно пой-
мать, безъ особыхъ предосторожностей, въ самыя грубыя и 
незатѣйливыя ловуппш: въ капканъ, въ пасть, или убить лу-
комъ (самострѣломъ), который нужно настораживать на тро-
пахъ россомахи или около трупа какого-нибудь животнаго, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водятся россомахи. Кромѣ того, онѣ 
иногда попутно попадаютъ и въ козьи пасти, или убиваются 
на козьихъ и волчьихъ лукахъ. Если же приготовлять пасть 
собственно для россомахн, то нужно ее дѣлать потяжелѣе и 
настораживать такъ, чтобы россомаха не иначе могла до-
браться до наживы, какъ легши на спину, и чтобы пасть 
лридавила ее именно въ этомъ положеніи; въ противномъ слу-
чаѣ, россомаха, придавленная пастью по спинѣ, обладая 



чрезвычайною крѣпостію своего корпуса и силою въ ногахъг 

иногда вылѣзаетъ изъ подъ пасти и уходитъ невредима. Вотъ 
почему насторожку и необходимо дѣлать такъ, чтобы россо-
маха, добираясь до лакомаго кусочка, непремѣвно легла на 
спину и тронула приманку въ этомъ положеніи, для чего ее 
подвѣпшваютъ кверху, подъ самыя опадныя плахи пасти, 
a насторожку помѣщаютъ подъ приманкою; насторожку дѣ-
лаютъ крѣпкую, не чуткую, чтобы россомаха, забравшись 
подъ пасть и не имѣя способности поднять высоко рыло, 
чтобы достать приманку, не могла уронить пасти отъ лег-
каго прикосновенія къ насторожкѣ, а, легши на спину, сдер-
вула бы ее лапами или перегрызла зубами. Чѣмъ крѣпче на-
сторожена пасть, тѣмъ скорѣе и довѣрчивѣе россомаха ло-
жится на спину и достаетъ приманку. Здѣшніе промышлен-
ники, для этой цѣли, сторожевой кл,япушекъ нарочно продѣ-
ваютъ сквозь кольцо, свитое изъ таловыхъ прутиковъ, для 
того, чтобы россомаха какъ нибудь не уронила пасти въ 
стоячемъ положеніи, а, лежа на спинѣ и доставая крѣпко 
привязаввую приманку, перегрызла бы зто кольцо зубами 
или оборвала лапами. Для того, чтобы узнать, крѣпко ли 
насторожена пасть, промышленникъ становится на нее сверху, 
и если она удержитъ его—хорошо, не удержитъ—не годится. 
Для приманки обыкновенно употребляютъ зайцевъ, рябчиковъ 
и другихъ птицъ. 

Зимою россомахъ тоже отыскиваютъ по слѣду и давятъ 
хорошо направленными пріемными собаками, выслѣдить же 
ихъ не трудно, потому что сытыя онѣ лѣнивы и бродятъ мало. 

Россомаха такъ крѣпка на спину, что она съ огромныхъ 
утесовъ, свернувшись въ клубокъ, какъ ежъ, бросается внизъ 
на стоящихъ дикихъ козъ, a въ особенности кабарожекъ, и 
нерѣдко своей тяжестію или убиваетъ этихъ животныхъ, или 
сталкиваетъ съ утесовъ, такъ что они, летя иногда со страш-
ной крутизны, убиваются объ острые камни. He бѣда, если 
россомаха ошибется въ разсчетѣ и упадетъ мимо своей до-
бычи на голые камни—она не ушибется и развѣ только по-
досадуетъ на потерю лакомаго кусочка. Если же россомаха 
успѣетъ схватить кабаргу въ лапы, то падаетъ съ нею на 
спину, не выпуская добычи изъ своихъ огромныхъ когтей, а, 

очутившись на полу, тотчасъ взбрасываетъ кабарожку на спину, 
какъ волкъ овцу, и бѣжитъ съ нею въ укромное мѣстечко, 
чтобы тамъ потуже набить свое ненасытное брюхо. Голову 
пойманной добычи россомаха не ѣстъ, a обыкновенно уноситъ 
ее, какъ трофей, къ своему гнѣзду. 

Прежде россомашьи шкурки цѣнились здѣсь доволъно до-
рого, потому что имъ былъ болыной сбытъ въ Китай, но 
нынче, не знаю почему, китайцы ихъ не берутъ, a потому 
и цѣна на нихъ упала, такъ что въ настоящее время, изъ 
первыхъ рукъ, хорошую россомашыо шкуру можно купить 
за два и за три рубля серебромъ. 

Шкурка съ россомахи снимается тоже чулкомъ, какъ съ 
лисицы. 

Вотъ вее, болѣе или менѣе интересное, что я нашелъ нуж-

нымъ сказать о россомахѣ. 

7. б а р о у к ъ , 

Въ здѣшнемъ краѣ барсукъ не имѣетъ никакого значенія 
въ торговомъ отношеніи, мясо его въ пищу не употребляется, 
сало тоже—вотъ почему барсукъ и не играетъ важной роли 
въ мірѣ звѣропромышленниковъ ; они съ нимъ мало знакомы 
и добываютъ его, какъ говорится, между прочимъ, случайно 
съ НШЙЪ встрѣтясь или найдя его нору, которую часто про-
ѣзжаютъ мимо, не обративъ на нее никакого вниманія. Сло-
вомъ, барсукъ, какъ звѣрь, паходится въ совершенномъ пре-
зрѣніи между охотниками и скорѣе соетавляетъ достояніе па-
стуховъ, которые, отъ нечего дѣлать, добываютъ его, кто 
какъ умѣетъ и кто какъ можетъ изъ норъ, или травятъ со-
баками. Поэтому и не мудрено, что здѣшніе промышленники 
мало знакомы съ характеромъ и образомъ жизни зтого звѣря. 
Здѣсь барсуки истребляются или изъ-за пнсурокъ, или какъ 
звѣри хшцные, причиняющіе вредъ домашнимъ животнымъ. 
Барсучьи шкурки чрезвычайно крѣпки и употребляются здѣсь 
единственно на нагйлища или чехлы для виитовокъ, потому 
что барсучья шерсть, жирная на ощупь, имѣетъ особенное 
свойство, которымъ такъ хорошо восподьзовались сибиряки: 



ee не пробиваетъ никакой дождь. Шкурка съ барсука сни-
мается чулкомъ, продѣлывается, и нагалище готово; его съ 
задней части надѣваютъ на прикладъ винтовки, конечно тер-
стыо кверху, закрываютъ замокъ и тѣмъ сохраняютъ его отъ 
сырости въ мокрую погоду. Читатель, быть можетъ, спро-
ситъ, a чѣмъ же закрываютъ отъ дождя стволъ винтовки? 
ничѣмъ! Я уже говорилъ выше, въ техническомъ описаніи 
охоты, что здѣшніе промышленники носятъ винтовки дуломъ 
внизъ, почему дождевая вода удобно скатывается по заса-
ленному стволу винтовки и въ дуло не попадаетъ, такъ что 
промышленннки, не обращия вниманія на стволъ, берегутъ 
только свой наружный мудреный замокъ. Къ тому же бар-
сучья шкура какъ разъ такой величины, что въ состояніи 
закрыть только прикладъ и замокъ винтовки. 

Во второмъ случаѣ барсукъ, какъ хищный звѣрь, истреб-
ляется потому, что онъ болыпой охотникъ до жеребятъ и 
телятъ, даже коровъ; на иервыхъ онъ обыкновенно напа-
даетъ лежачихъ и спящихъ, a на послѣднихъ—пасущихся. 
Жеребятамъ и телятамъ барсукъ по большей части наноситъ 
сильныя раны въ заднія части тѣла и бока, вырываетъ мясо, 
дѣйствуя зубами и своими огромными когтями такъ сильно и 
язвительно, что бѣдныя животныя иногда только кричатъ, 
какъ подъ ножомъ, a подняться не въ сшлахъ, если же и 
вспрыгнутъ на ноги, то не въ состояніи сбить съ себя вцѣ-
пивтагося барсука. На большихъ коровъ онъ нападаетъ тоже 
сзади и вырываетъ имъ вымя. Но трудно заживаютъ бар-
сучьи раны. Зубы его сходятся такъ плотно, что онъ самъ 
едва разнимаетъ свои челюсти вцѣпившись въ какое нибудь 
животное. Недаромъ нѣкоторые зовутъ барсука язвикомъ; 
впрочемъ это же выраженіе, относящееся къ нему, я слы-
халъ и въ Россіи. Нападенія барсука на животныхъ по-
стоянно съ тылу ясно доказываютъ, что онъ, не разбирая 
об^оятельствъ, боится нападать на нихъ съ фронта *). Бар-
сукъ наскоки свои дѣлаетъ съ большой осторожностію ; за-

) Въ этомъ случаѣ волкъ далеко умнѣе барсука: опъ разборчивъ и 
на тѣхъ животныхъ, которыя защищаются спереди, нападаетъ сзади, на-
примѣръ свиней, коровъ; a кои надѣются на свои заднія ноги, какъ ло-
шади,—всегда спереди. 

видя жеребенка или теленка, онъ сначала убѣдится, нѣтъ ли 
гдѣ либо по близости собаки или пастуха, озирается во всѣ 
стороны, становится на дыбы, чтобы хорошенько разсмотрѣть 
мѣстность и, не видя опасности, тихонько, иногда ползкомъ, 
таясь за каждымъ камешкомъ, каждымъ кустикомъ, прибли-
жается къ своей жертвѣ, a потомъ, избравъ удобную ми-
нуту, вдругъ на нее бросается съ остервенѣніемъ. Бѣда бар-
суку, если онъ вздумаетъ яапасть на жеребенка и его за-
мѣтитъ косячной жеребецъ; распустивъ хвостъ и гриву, фыр-
кая и храпя вздутыми ноздрями, съ неистовой яростію нале-
титъ онъ на барсуіса и забьетъ до смерти копытами!... И по-
дѣломъ! Барсучье сало здѣсь употребляется, какъ лсирное ве-
щество при домашнемъ обиходѣ; кромѣ того, оно идетъ и 
какъ лекарство, даваемое здѣшними знахарямн отъ различ-
ныхъ недуговъ, какъ людскихъ, такъ и скотскихъ. 

Барсукъ во мпогомъ сходенъ съ россомахой, величиною 
бываетъ съ порядочную дворовую собаку, но на ногахъ не 
высокъ и относительно ея гораздо ниже. Ноги его въ родѣ 
медвѣжьихъ, короткія, крѣпкія, толстыя; на переднихъ ла-
пахъ огромпые, загнутые книзу когти, которыми онъ, въ 
случаѣ опасности, жестоко защшцается, a острыш крѣпкими 
зубами сильно кусается. Кромѣ того, когти ему служатъ для 
приготовленія норы и ими онъ отколупываетъ болыпія глыбы 
земли, особенно въ то время, когда его выкапываютъ изъ 
норы или когда за нимъ заскочитъ въ нору собака. Рыло y 
пего длинное, острое, какъ y дворовой собаки, даже похо-
дитъ нѣсколько иа свиное; уши короткія, круглыя, какъ y 
крысы; съ перваго взгляда ихъ трудно замѣтить въ дливной, 
густой и чрезвычайно жесткой шерсти, похожей въ этомъ 
случаѣ на свиную; она y него трехъ цвѣтовъ: бѣлая, рыже-
ватая и почти черная, на брюхѣ она столь длинна, что, при 
его короткихъ ногахъ, почти достаетъ до земли; на прочихъ же 
частяхъ тѣла, и въ особевности на головѣ и ногахъ, шерсть 
нѣсколько короче. Хвостъ короткій, тупой, покрытый длин-
ными, жесткими волосами и едва достигающій до пятокъ. 
Заднія его ноги на половинѣ сильно согнуты, такъ что уголъ 
соединенія лядвеи съ ножной коетью—острый; лапы о пяти 
пальцахъ, снабженныхъ острыми и крѣпкими когтями, кото-



рые на переднихъ длиннѣе, чѣмъ на заднихъ. Глаза y него 
маленькіе, быстрые; подошвы ногъ голыя. Въ слѣдахъ бар-
сука видны отпечатки мякишей пальцевъ и когтей. Вообще 
барсукъ не можетъ похвастаться пріятной наружностію; онъ, 
можно сказать, между животными, какъ здѣшній иноро-
децъ, орочонъ или тунгузъ, между людьми кавказскаго пле-
мени. 

Барсукъ—звѣрь чрезвычайно лѣнивый, хладнокровный, 
осторожный, боязливый и любящій уединеніе. Въ южной по-
ловинѣ Забайкалья онъ водится повсемѣстно и въ степныхъ, 
и въ лѣсистыхъ полосахъ. Въ степяхъ онъ поселяется обык-
новенно въ овражкахъ, долочкахъ и сѣверныхъ покатостяхъ 
горъ, поросшихъ хотя неболыиимъ кустарничкомъ; a въ лѣ-
систыхъ мѣстахъ—въ колкахъ, сиверахъ, a больше около 
солнопечныхъ отклоновъ горъ, на ихъ подолахъ, чтобы, 
оставляя свое убѣжище, не подниматься въ гору. Барсукъ 
живетъ круглый годъ въ норѣ, которую самъ выгребаетъ въ 
землѣ; въ степяхъ же онъ поселяется иногда н въ сурочьихъ 
норахъ, въ которыя свободно влѣзаетъ, душитъ хозяевъ и 
тогда отбитую нору передѣлываетъ на свой ладъ: расчищаетъ 
пошире отверстіе или лазъ, дѣлаетъ отнорки. Во всякой бар-
сучьей норѣ нѣсколько отнорковъ имѣютъ сообщеніе съ днев-
ной поверхностію для освѣженія воздуха; они же и служатъ 
побочными выходами изъ норы, если главный лазъ будетъ 
захваченъ. Барсукъ живетъ обыкновенно въ наиболыпемъ от-
норкѣ или котловинѣ, которая довольно широка и помѣсти-
тельна. Говорятъ, что одинъ меньшій и болѣе удаленный от-
норокъ барсукъ назначаетъ для отправленія общей потребно-
сти, потому что въ другихъ отноркахъ его испражненія не 
находятъ, a оно бываетъ только въ которомъ нибудь одномъ. 
Это обстоятельство относятъ къ чистотѣ и опрятности этого 
звѣря. Лисица, которая не въ состояніи сладить съ барсу-
комъ силою, завидуя его удобному помѣщенію, прибѣгаетъ 
къ хитрости, о которой я уже упомянулъ выше въ статьѣ 
«Лисица», выгоняетъ барсука изъ норы и помѣщается въ 
ней, какъ въ своей собственной; a бѣдный барсукъ, усту-
пивъ плутовкѣ свое помѣщеніе, дѣлаетъ себѣ другую нору 
гдѣ либо неподалеку отъ старой. 

Весьма рѣдко бываетъ и такъ, что барсукъ, уступивъ ли-
сицѣ какую нибудь половину своего обширнаго помѣщенія, 
остается въ той же норѣ и даже пользуется однимъ общимъ 
лазомъ. 

Барсукъ общежитія не любитъ, даже рѣдко можно встрѣ-
тить въ одной норѣ самца съ самкою и то только въ пору 
любви; однакожъ онъ не чуждается жилыхъ мѣстъ и не боится 
селиться вблизи степныхъ деревень, чтобы при удобномъ слу-
чаѣ попользоваться и жизненными припасами на счетъ жите-
лей. Но этотъ разсчетъ плохой: обиженные хозяева, которые 
быть можетъ и не знали его близкаго присутствія, въ этомъ 
случаѣ, въ отмщеніе дерзкому сосѣду, находятъ его нору и, 
смотришь, барсукъ поплатится за это своею жизнію и попа-
даетъ кому нибудь на винтовку. 

Болыную часть своей жизни барсукъ проводитъ въ норѣ; 
дневнаго свѣта онъ боится, хотя и любитъ грѣться на сол-
нышкѣ и оставляетъ нору только ночью, когда отправляется 
на промыселъ, но далеко отъ нея не уходитъ, особенно въ 
лѣсистыхъ мѣстахъ; въ степяхъ же голодъ и скудный ловъ 
заставляютъ его удаляться отъ норы иногда очень далеко. 
Бѣда, если солнышко застанетъ его удалившимся отъ своего 
жилища; въ этомъ случаѣ онъ сильно торопится домой, a за-
слышавъ малѣйшую опасность, рѣшается даже укрыться въ 
первое попавшееся ему убѣжище—залѣзас-тъ въ чужія норыг 

въ древесныя дупла, въ оврагахъ прячется въ земляные от-
дувы и щели, гдѣ и коротаетъ время до ночи. Если барсукъ 
сьггъ, то не выходитъ изъ норы иногда по нѣскольку дней 
сряду, и за то какъ бы онъ голоденъ ни былъ, a ужь днемъ 
промышлять не пойдетъ, особенно около жилыхъ мѣстъ. 

Звѣрь этотъ вполнѣ ночной. Надо полагать, что онъ, про-
водя по крайней мѣрѣ три четверти своей жизни въ норѣ, 
слѣдовательно, въ темнотѣ, не можетъ сносить дневнаго свѣта 
и днемъ худо видитъ; преслѣдуемый собаками или человѣ-
комъ днемъ, онъ часто набѣгаетъ на деревья, кусты, камни 
и даже на своихъ непріятелей; вотъ почему и заключаютъ, 
что онъ имѣетъ слабое зрѣніе; но это несправедливо, потому 
что въ сумерки или рано утромъ онъ этого не дѣлаетъ и, 
не боясь на что нибудь наткнуться, бѣжитъ проворнѣе и 



смѣлѣе, чѣмъ днемъ. Маленькіе глаза его довольно живы и 
•не похожи на глаза тѣхъ животныхъ, которыя, по особоиу 
устройству зрачка, называются ночными, какъ, напримѣръ, 
сова. Барсукъ одаренъ слабымъ обоняніемъ, за то обладаетъ 
тонкимъ слухомъ; онъ силенъ, крѣпокъ и въ опасности до 
того отваженъ, что готовъ защиіцаться противъ всего рѣши-
тельно, не боится даже человѣка и съ яростію нападаетъ на 
собакъ; будучя окруженъ ими, онъ обыкновенно садится на 
задъ и защищается лапами, нанося полновѣсныя оплеухи на-
падающимъ. Худой малосильной собакѣ съ барсукомъ не спра-
виться; онъ царапается когтями ужасно и кусается столь 
злобно, что въ единоборствѣ иерѣдко перекусываетъ собакамъ 
ноги, a «поймавіпись» за шею, держится такъ крѣпко, что 
иногда самъ не въ состояніи разинуть рта, такъ что прихо-
дится палками разжимать его. 

Барсукъ расторопенъ только при своей защитѣ и нападе-
ніи; вообще же онъ чрезвычайно вялъ, неповоротливъ, не-
•уклюжъ, весьма неграціозенъ въ движеніяхъ и какъ-то без-
жизненъ! Бѣгаетъ онъ до того тихо, что человѣкъ его сво-
бодно догоняетъ, но такъ крѣпокъ и живучъ, что его трудно 
убить палкой, если только бить не по головѣ; въ этомъ слу-
чаѣ онъ нисколько не уступитъ россомахѣ; жесткая шерсть 
защищаетъ барсука отъ острыхъ собачьихъ зубовъ, a толстая 
кожа отъ полновѣсныхъ ударовъ. 

Барсукъ молчаливъ, голосъ его похожъ на громкое прон-
•зительное хрюканье, подобное свиному; при защитѣ себя отъ 
нападающихъ собакъ, онъ такъ громко и непріятно кричитъ, 
что хоть зажимай уши. Течка барсуковъ бываетъ, какъ по-
лагаютъ охотники, въ началѣ зимы или, лучше сказать, въ 
концѣ осени, a какъ совершается самое дѣйствіе совокупле-
нія—не знаю, равно, какъ не знаю и того, съ однимъ сам-
цомъ самка входитъ въ супружескія связи, или съ нѣсколь-
кими. Нѣтъ основанія думать, чтобы самка совокуплялась 
только съ однимъ самцомъ, потому что законное парное су-
пружество между звѣрями почти не существуетъ ; по всему 
вѣроятію, съ самкою находятся два, либо три обожателя, 
между которыми, полагаю, безъ драки не обходится, какъ 
дообще между всѣми самцами за любовь самки. Да и кромѣ 

того, замѣчено, что барсукъ-самецъ не участвуетъ въ вы-
кармливаніи дѣтей, a это есть первый признакъ, что самка 
принадлежала нѣсколькимъ кавалерамъ въ урочное время, a 
не одному. Въ началѣ весны находятъ уже въ барсучьихъ 
норахъ молодыхъ, обыкновенно по два и по три, нѣкоторые же 
промышленники говорятъ, что бываетъ и пять; дѣти родятся 
слѣпыми и какъ долго не проглядываютъ—не знаю. Матьг 

какъ и всѣ животныя, сначала кормитъ дѣтей молокомъ, a 
иотомъ, какъ звѣрь хищный, приноситъ имъ разную мясиую 
пищу, которуіо добываетъ во время ночи. Молодые барсучата. 
не любятъ выходить изъ норы, какъ лисята или волчата, a 
упорно держатся въ своемъ темномъ подземелъѣ, и когда уже 
подростутъ, то выходятъ изъ него только на зовъ матери по~ 
кушать припесешой добычи, за которую часто ссорятся и 
жестоко грызутся между собою. Мать ихъ долго воспиты-
ваетъ и выводитъ съ собой на промыселъ только тогда, когда 
они порядочно подростутъ и обматерѣютъ. 

По окончаніи течки барсуки на зиму ложатся на отдыхъ 
въ своихъ норахъ, въ которыхъ затыкаютъ изнутри всѣ вы-
ходы мхомъ или землей, и лежатъ въ нихъ безвыходно до 
самой весны, то есть до марта мѣсяца, a съ первьши лу-
чами весенняго солнышка—выходятъ. Такъ что медвѣдь и 
сурокъ лежатъ долыпе барсука, потому что они ложатся на 
зиму съ ранней осени, a встаютъ около Благовѣщенья (25-го 
марта). 

Нѣкоторые же утверждаютъ, что барсуки спятъ не крѣпко, 
просыпаются въ оттепели и даже выходятъ въ это время изъ 
ыоры, чтобъ напиться. 

Барсуки ѣдятъ все: мясо, ягоды, медъ, ловятъ крысъ и 
ыышей, выкапывая ихъ изъ норъ; ѣдятъ даже ящерицъ, 
змѣй, раз.шчпыхъ насѣкомыхъ, a лягушекъ истребляютъ во 
множествѣ, отыскиваютъ птичьи гнѣзда, пожираютъ моло-
дыхъ, нерѣдко ловятъ матокъ, крѣпко сидящихъ на яйцахъ, 
и поѣдаюп, саыыя яйца. Барсуки, для того, чтобы пополь-
зоваться медкомъ, находятъ осьи и строчьи гнѣзда, разби-
ваютъ ихъ лапами и при нападеніи хозяевъ тернѣливо иере-
носятъ ихъ жала, катаются ио землѣ и тѣмъ давятъ воль-
нувшихъ въ нихъ пчелъ, a потомъ, освоиодившись ottj нихъг 



съ жадиостію пожираютъ соты. Они много пыотъ, но не ла-
чатъ языкомъ, какъ волки или лисицы, a погружаютъ весь 
ротъ въ воду и двигаютъ нижней челюстыо, какъ при же-
ваніи. 

Нельзя сказать, чтобы барсукъ былъ прожорливое живот-
ное; онъ довольствуется небольшимъ количествомъ пищи и 
своимъ жиромъ обязанъ скорѣе спокойному образу жизни, 
чѣмъ аппетиту. За лягушками барсуки ходятъ въ болота и 
рѣчки, гдѣ имъ попутно попадаютъ иногда молодыя или лен-
ныя утки. 

Любопытно было бы посмотрѣть въ одно время медвѣдя, 
россомаху и барсука послѣ болотной охоты и сравнить—кто 
изъ нихъ красивѣе и граціознѣе выходитъ изъ топкаго бо-
лота!... ГГолагаю, что эта тройка отчасти похожихъ другъ 
на друга звѣрей, именно послѣ такой продѣлки, вымокшая 
и выпачканная въ болотной грязи, тинѣ и шмарѣ, вызвала бы 
неволъный смѣхъ даже самаго серьезнаго человѣка!... 

Извѣстно, что молодыхъ барсуковъ можно пріучить къ 
дому и сдѣлать ручными. Тогда съ собакаыи они живутъ 
дружно, даже ѣдятъ вмѣстѣ, но болыпіе часто ссорятся съ 
ними и жестоко дерутся. Домашніе барсуки любятъ теплоту 
и нерѣдко ложатся къ огшо такъ близко, что обжигаютъ 
оебѣ лапы и опаливаютъ бока. 

Въ Забайкальѣ мнѣ ни разу не случалось видѣтъ, какъ 
въ Россіи, чтобы барсуковъ охотники держали дома; здѣсь 
держатъ только лисицъ и изюбровъ, отъ которыхъ есть при-
быль: отъ первыхъ — шкурки, a отъ послѣднихъ — дорогіе 
рога. У меня дважды жили молодые барсуки въ норѣ, подъ 
•сараемъ. Они выходили изъ своего подземелья только въ 
урочное время дня, когда ихъ кормили; но когда подросли, 
то стали пакостить, ловить цышштъ, куръ и, утащивъ въ 
•свою нору, душить, почему я вынужденъ былъ ихъ перебить. 

Барсукъ единственный звѣрь, котораго здѣшніе про-
мышленники бьютъ изъ-за шкурки и лѣтомъ,— да онъ и не 
стоитъ тѣхъ трудовъ, которые нужно употребить для того, 
чтобы добыть его изъ норы въ зимнее время, тѣмъ болѣе 
потому, что шкурка барсука годна и лѣтняя, конечно не въ 
то время, когда онъ линяетъ. 

He могу не замѣтить объ особенной принадлежности бар-
сука, которой нѣтъ y другихъ звѣрей, именно: y барсука 
между заднимъ проходомъ и дѣтороднымъ членомъ есть осо-
бое малозамѣтное поперечное отверстіе, которое имѣетъ со-
общеніе съ подхвостнымъ железистымъ мѣшкомъ. Оно глу-
биною не болѣе полувершка и обладаетъ особеннымъ свой-
ствомъ: изъ него вытекаетъ клейкая влага, чрезвычайно 
противная запахомъ. Нѣкоторые утверждаютъ, что барсукъ 
охотно сосетъ эту жидкость и, будто бы, тѣмъ пропитывается 
въ зимнее время, закупорившись въ норѣ, почему это отвер-
стіе и называютъ сосальной дырой. Въ какой мѣрѣ спра-
ведливо это обстоятельство — я не знаю, ибо самому убѣ-
диться въ томъ не случилось. 

Отличительнымъ признакомъ наружности барсука можетъ 
служить черная полоса, которая идетъ по обѣимъ сторонамъ 
свѣтлой шерсти головы, переходитъ черезъ глаза и уши, и 
мало по малу теряется на затылкѣ. Нижняя часть тѣла и 
ноги y него тоже черныя. Самка отличается отъ самца 
только тѣмъ, что ростомъ поменьше и тоныпе складомъ. 
Барсукъ до того проворно гребетъ землю передними лапами, 
что въ случаѣ опасности, увернувшись куда нибудь въ сто-
рону отъ погони, въ продолжевіи нѣсколькихъ минутъ эары-
вается въ землю, такъ что его не видно и только чутье со-
бакъ, въ этомъ случаѣ, можетъ открыть спрятавшагося от-
тельника. Поэтому не надо удивляться тому, что барсукъ 
дѣлаетъ подъ землей такія большія помѣщенія. Дѣйствительно, 
егонора—это цѣлой лабиринтъ подземныхъ корридоровъ, д л т а 
которыхъ нерѣдко доходитъ до нѣсколькихъ десятковъ футъ, 
a выходныя ихъ отверстія часто удалены другъ отъ друга 
на нѣсколько десятковъ шаговъ. Барсукъ работаетъ впередъ 
передшши лапами, a задними отбрасываетъ землю назадъ. 
Въдлинныхъ отноркахъ, чтобъ избавиться отъ нарытой земли, 
онъ идетъ задомъ на передъ и этимъ способомъ выбрасываетъ 
ее на дневную поверхноеть. Такимъ же точно манеромъ онъ 
очищаетъ и глубокія котловины своего подземнаго жилшца. 

Отъ нечего дѣлать и убѣдившись въ полной безопасности, 
барсукъ иногда проводитъ праздное время на поверхности 
норы, то озираясь кругомъ, то останавливаясь на одномъ 



какомъ нибудь предметѣ, то принимаясь качаться, какъ 
медвѣдь, на переднихъ ногахъ то въ ту, то въ другую сто-
рону, или наконецъ проворно расправляясь когтями и зубами 
съпаразитами, которые, должно полагать, его сильно безпокоятъ. 
Но такія наблюденія чрезвычайно рѣдко попадаютъ на глаза 
любознательнаго человѣка. 

Самецъ живетъ въ своей норѣ всегда одинъ, съ самкой 
онъ сходится только во время течки. Мать тоже любитъ 
уединеніе и прогоняетъ своихъ дѣтей тотчасъ послѣ ихъ 
безпомощнаго возраста, что бываетъ обыкновенно осенью, 
передъ началомъ гоньбы, не смотря на то, что самка этого 
животнаго чрезвычайно любитъ своихъ малютокъ и голубитъ 
ихъ какъ нѣжная матъ, пока они малы. Весьма рѣдко бы-
ваетъ, что изгнанныя взрослыя дѣти, съ дозволенія матери, 
по одиночкѣ помѣщаются гдѣ нибудь вблизи и еще рѣже 
пользуются какимъ нибудь отноркомъ обширнаго помѣщенія 
своей мамаши. 

Обыкновенная пища барсука состоитъ изъ кореньевъ, 
преимущественно березовыхъ, но мыши и змѣи составляютъ 
его лакомство. Приготовляясь къ зимней спячкѣ, онъ заго-
товляетъ въ нору неболыпой запасъ корма, a чтобъ удобнѣе 
и мягче спать—запасаетъ ветошь, мохъ, листья. До наступ-
ленія большихъ холодовъ барсукъ кормится собранньшъ за-
пасомъ, a когда наступитъ настоящая зима, онъ, ложась на 
брюхо, свертывается такъ, что голова его находится подъ 
брюхомъ между передними лапами. Во время спячки онъ 
сильно худѣетъ, не смотря на то, что осеныо ложится чрез-
вычайно жирньшъ. На второй годъ молодые барсуки дости-
гаютъ полнаго возраста и уже способны къ раззшоженію. 

Шерсть барсука имѣетъ серебристый отливъ, a направленіе 
ея не одинаково: особенно оно перебито подъ шеей и на 
ногахъ. 

Здѣшніе промышленніші при случаѣ быотъ барсуковъ 
изъ винтовокъ; иногда же нарочно караулятъ ихъ около 
норъ, по вечерамъ или утраыъ, поджидая ихъ выхода изъ 
норы или возвращенія съ промысла, для чего охотники пря-
чутся гдѣ нибудь неподалеку отъ норъ или залѣзаютъ на 
стоящія деревья. 

Барсуки, вылѣзая изъ норы, обыкновенно сначала выста-
вятъ изъ лаза одну голову и прислушиваются, нѣтъ ли ка-
кой нибудь опасности; въ зто время охотнику нужно сидѣть 
смирно и не шевелиться, потому что малѣйшій тумъ заста-
витъ барсука спрятаться опять въ нору; когда же онъ удо-
стовѣрится, что все тихо и слѣдовательно опасности нѣтъ, 
тогда вылѣзаетъ изъ норы весь,—въ это время зѣвать не 
слѣдуетъ и стрѣлять поспѣшнѣе, потому что барсукъ, выйдя 
изъ норы, тотчасъ убѣгаетъ на промыселъ. To же самое на-
блюдаютъ и при возвращеніи барсука, который, прибѣжавъ 
съ промысла, немедленно залѣзаетъ въ нору. Зная это, про-
мышленники иногда нарочно затыкаютъ лазъ норы, для того, 
чтобы возвратившійся барсукъ, найдя лазъ заткнутымъ, нѣ-
сколько помѣшкалъ около норы и тѣмъ далъ бы случай вѣр-
нѣе выстрѣлить въ него охотнику. Нѣкоторые же въ лазѣ 
норы еще что нибудь настораживаютъ—мѣшокъ, обрывокъ 
сѣти, путо, петли, даже рукавъ старой одежды, съ одного 
конца завязанный, и, скарауливъ возвращеніе барсука, вдругъ 
на него бросаются съ палкой; барсукъ, испугавшись, опро-
метыо кидается въ нору и запутывается; его вытаскиваютъ 
и убиваютъ палкою. Ловушка проста и оригинальна! 

Барсуковъ тоже ловятъ и въ башмаки (см. статью «Ли-
сица»), которые настораживаютъ въ главномъ лазѣ норы, 
нричемъ всѣ побочиые отнорки затыкаютъ. 

Болѣе же барсуковъ травятъ собаками. Охотники, зная 
барсучьи норы, отправляются въ св-Ьтлыя лунныя ночи вер-
хомъ къ тѣмъ мѣстамъ, куда барсуки ходятъ на промыселъ, 
и спускаютъ собакъ, a сами идутъ за ними... Собаки, оты-
скавъ барсука, скоро его догоняютъ и останавливаютъ; охот-
ники, заслыша ихъ лай, тотчасъ подбѣгаіотъ и помогаютъ 
одолѣть сердитаго звѣря. Часто случается, что собаки нахо-
дятъ барсука на крутой и выс.окой горѣ, такъ что ему для 
спасенія своей жизни нужно бѣжать подъ гору, къ порѣ, со-
баки бросаются за нимъ, но барсукъ, не надѣясь на свои 
ноги, какъ россомаха, свертывается въ клубокъ и скаты-
вается съ горы кубаремъ, такъ что собаки, не ожидавъ та-
кой продѣлки, теряютъ его изъ глазъ и потомъ не скоро 
ипогда находятъ y подола горы. Забавно смотрѣть со стороны 
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на такую продѣлку барсука: онъ, бѣдняжка, съ перепугу по-
катившись съ крутой и высокой горы, налетаетъ на камни, 
съ маху въ нихъ ударяется такъ сильно, что слышенъ какой-
то особый—бутъ-бутъ-бутъ. отскакиваетъ отъ нихъ какъ мя-
чикъ, потомъ снова летитъ, снова ударяется, глуше слы-
шится бутъ-бутъ, тронутые съ мѣста камни, по силѣ тяже-
сти, тоже летятъ и подпрыгиваютъ за шімъ же, догоняютъ, 
перегоняютъ другъ друга, сталкиваютъ другіе, которые, въ 
свою очередь, летятъ къ подолу горы. наконецъ, догоняющія 
барсука собаки быстро несѵтся тѣмъ же слѣдомъ, снотыка-
ются, кувыркаются,—шумъ, визгъ, тявканье довершаютъ 
живописную картину, которая, при лунномъ освѣщеніи, имѣетъ 
свой особый эффектъ, вполнѣ понятный толыео охотнику и 
недоступный киети художника, потому что онъ въ состоявзи 
передать только наглядность картины, но не въ силахъ пе-
редать тѣ смѣшанные, различные живительные звуки, кото-
рые въ свою очередь еще сильнѣе тревожатъ пылкую душу 
страстнаго охотника!.. Да мало ли бываетъ подобныхъ кар-
тинъ на поприщѣ охоты, быть можетъ, непонятныхъ и не 
задѣвающихъ за ретивое людей, ие принадлежащихъ къ охот-
иикамъ! Кромѣ того, барсуковъ осеныо выкапываютъ изъ 
норъ, какъ волчатъ или сурковъ, съ помощію дыма. Объ 
этомъ будетъ сказано подробно въ своемъ мѣстѣ—въ статьѣ 
«Тарбаганъ». Осенніе барсуки чрезвычайно жирны, такъ что 
съ болыпихъ вышшаютъ по полупуду сала. Какъ же не по-
зариться на это здѣшнему промышленнику! 

Барсучьи шкурки здѣсь продаются дешево, именно отъ 
15 до 50 коп. сер. за "штуку. 

8. е у h и д а . 

Въ здѣшнемъ краѣ куница принадлежитъ къ числу тѣхі. 
рѣдкостей, на которыя, гдѣ бы то ни было, обыкновевно 
сбѣгаются старый и малый, чтобы только взглянуть на нихъ 
хотя одинъ разъ. Дѣйетвительно, въ южной половинѣ Забай-
калья куницы такъ рѣдко попадаются, что на нихъ смотрятъ 
какъ на какую ыибудь диковинку, небывалыцину; даже мно-

гіе здѣшніе промышленники, можно сказать, состарѣвшіеся 
въ лѣсу съ винтовкой, не видали даже и шкурки куницы. 
По этому случаго, пожалуй, мнѣ не слѣдовало бы и упоми-
нать, объ этомъ звѣрѣ въ своихъ замѣткахъ, касающихся 
только восточной Сибири, но я надѣюсь не надоѣсть чита-
телю .тѣми краткими описаніями куницы, которыя займутъ 
нѣсколько страницъ въ моихъ замѣткахъ и хотя нѣсколько 
познакомятъ съ бытомъ этого звѣря въ Забайкальѣ. 

Куница по наружному виду весьма сходна съ соболемъ; 
величина ея съ среднюю домашнюю котку; шерсть куницы 
жиже, свѣтлѣе и короче соболиной, на спинѣ и бокахъ звѣря 
она темно-кофейнаго цвѣта, на брюшкѣ жедтоватая. на но-
гахъ же темная; хвостъ y нея длинный, пушистый, темнаго 
же цвѣта. Глаза средніе, черные, быстрые; уши маленькія. 
закругленныя. Подъ горломъ y куницы желтое пятно. Голова 
плоская, маленькая. Тѣло длинное, ноги короткія и крѣпкія. 
пальцы свободные и вооружены маленькими острыми когтями; 
зубы страшные. Въ вонючихъ железахъ куницы имѣютъ хо-
рошее средство защиты противъ своихъ непріятелей. 

Большіе дремучіе лѣса, удаленные отъ селеній, состав-
ляютъ любимыя мѣста жительства куницы. Высокихъ, ска-
листыхъ и утесистыхъ горъ она не любитъ; вотъ почему въ 
Забайкальѣ, какъ краѣ чрезвычайно гористомъ, недаромъ 
называемомъ нѣкоторыми даурской Швейцаріей, и не водится 
кунщъ, тогда какъ въ западной Сибири, особенно въ Кир-
гизской степи, ихъ довольно много. 

Куница питается преимущественно мелкими птичками и 
истребляетъ ихъ во множествѣ; она искусно и проворно ло-
витъ ихъ не только на землѣ, но и на деревьяхъ, находитт. 
ихъ гнѣзда, пожираетъ молодыхъ, выпиваетъ яйца,—словомъ, 
куница—бичъ мелкихъ пернатыхъ, хотя не брезгуетъ и боль-
шими птицами и тоже ловитъ ихъ въ гнѣздахъ и на ночев-
кахъ, особенно рябчиковъ, тетерь и ісуропатокъ. Мелкія 
лтички до того ожесточены противъ куницы въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ звѣрь этотъ водится, что не въ состояніи равно-
душно смотрѣть на нее, н липіь толысо ее завидятъ, какъ 
тотчасъ начинаютъ кричать, торопливо перелетать съ дерева, 
на дерево и тѣмъ предостерегать другъ друга. Часто онѣ, 
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собравшись въ одну стаю, съ шумомъ и крикоыъ провожаютъ 
бѣгущую куницу ПО нѣскольку десятковъ саженъ; нерѣдко 
цѣлая стая налетаетъ надъ самую куницу, какъ говорятъ, 
чоркаетъ надъ нею и провожаетъ ее, какъ хищную птицу. 
Кромѣ того, куница питается бѣлками, мышами и другими 
мелкими звѣрками, которымъ трудно спастись отъ быстрыхъ 
преслѣдованій куницы, какъ на землѣ, такъ и на деревьяхъ. 

По тонкости своего тѣла, куница даже залѣзаетъ въ неболь-
шія норы и душитъ хозяевъ, какъ, напршѣръ, бурундуковъ. 
Она ѣстъ даже медъ, a нѣкоторые утверждаютъ, что въ слу-
чаѣ нужды употребляетъ въ пищу различныхъ насѣкомыхъ 
и ягоды. Течка куницъ бываетъ зимою въ великомъ посту. 
Самка ходитъ чреватою, какъ иадо полагать, съ небольшимъ 
два мѣсяца и приноситъ 2-хъ и рѣдко 4-хъ молодыхъ, ко-
торые родятся слѣпыми. Куница сама себѣ гнѣзда не дѣлаетъ, 
a передъ разрѣшеніемъ отъ бремени поселяется въ бѣличьихъ 
или птичьихъ гнѣздахъ и въ древесныхъ дуплахъ. Молодыя 
кунщы скоро выростаютъ, и тогда сами добываютъ себѣ 
лищу и отыскиваютъ удобныя жилища. Куница кормнтся 
оольшею частью днемъ, a ночыо находится въ гнѣздѣ. Она 
быстра на бѣгу и чрезвычайно жива во всѣхъ движеніяхъ; 
на деревья она взбѣгаетъ съ удивительной быстротой и бѣ-
гаетъ по вѣтвяыъ какъ бѣлка, скачетъ съ сучка на сучокъ, 
прыгаетъ съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево такъ 
оыстро, что въ густомъ лѣсу мгновенно исчезаетъ изъ глазъ 
охотника. 

Куница одарена тонкимъ слухомъ, хорошимъ чутьемъ и 
острымъ зрѣніемъ; она дика, боязлива и кровожадна; въ одно 
мгновеше она впивается своей жертвѣ зубаыи въ затылокъ, 
раздробляетъ кости, перегрызаетъ жилы и съ жадностью 
пьетъ теплую кровь. Преелѣдуемая охотникомъ, она сначала 
долго бѣжитъ по землѣ, a потомъ вдругъ дѣлаетъ прыжки 
въ сторону, заскакиваетъ на деревья, хитро прячется въ ихъ 
вѣтвяхъ и, спрятавшись такиыъ образомъ, сидитъ чрезвы-
чайно крѣпко, подпускаетъ въ мѣру охотыика и выдержи-
ваетъ, не шевелясь, одинъ и два промаха. 

Кушща никогда не бѣгаетъ, какъ, напримѣръ, можетъ 
оѣгать собака, кошка, ;шсица; она всегда скачетъ,' какъ хо-

рекъ, такъ что бѣгъ ея состоитъ изъ прьшсковъ, a потому 
•слѣдъ куницы на рыхломъ снѣгу кажется какъ бы отъ боль-
іпого звѣря, потому что она. прыгая, ставитъ обѣ ноги вмѣ-
стѣ и аккуратно попадаетъ задними въ слѣды переднихъ. 
Рѣдко, и то только на твердомъ снѣгу, можно замѣтить отпе-
чатки заднихъ ея лапокъ, опушенныхъ мягкою шерстыо. 

По рѣдкости куницъ въ южной половинѣ Забайкалья, 
промысла за ними вовсе нѣтъ, a быотъ ихъ случайно, боль-
шею частью изъ винтовокъ. и ловятъ въ поставушки, при-
готовленныя на другихъ звѣрей. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ 
онѣ водятся въ изобиліи, ихъ добываютъ такъ: охотникъ, 
обыкновенно послѣ порошки, особето выпавшей съ вечера, 
рано утромъ отправляется съ собакой и съ ружьемъ пѣшкомъ, 
a лучше верхомъ, и, найдя свѣжій куній слѣдъ, не спуская 
собаки, дѣлаетъ сначала округѵ, то есть окидываетъ слѣдъ 
и смотритъ—вышла куница изъ обойденнаго мѣста, или нѣтъ? 
Если вышла, онъ дѣлаетъ другой округъ и такъ далѣе до 
тѣхъ поръ, пока куница не будетъ обойдена; если нѣтъ, то 
сразу пускаетъ собаку на слѣдъ и смотритъ куницу по де-
ревьямъ, не сидитъ ли она, притаившись гдѣ нибудь на сучкѣ, 
не прыгаетъ ли по вѣткамъ, потому что кѵница, взбуженная 
собакой, сначала долго бѣжитъ по землѣ, дѣлаетъ смѣтки, 
всячески обманываетъ собаку и потомъ обыкновенно заскаки-
ваетъ на деревья. Буде гдѣ есть на деревьяхъ дупла, со-
рочьи, вороньи или бѣличьи гнѣзда, то ихъ не надо пропу-
скать безъ вниманія, ибо куницы нерѣдко въ нихъ прячѵтся, 
завидя охотника или собаку; надо постучать палкой въ то 
дерево, и тогда куница, буде она тутъ, выскочитъ изъ гнѣзда 
или дупла, причемъ зѣвать не слѣдуетъ, a стрѣлять по ней 
не медля, потому что она, въ случаѣ мѣшкотности охотника, 
можетъ скоро уйти и снова скрыться, особенно въ густомъ 
хвойномъ лѣсу. Вотъ почему охоту за куыицами въ листвя-
ничномъ лѣсѵ предпочитаютъ. Если же куница, послѣ по-
рошки, на землю не сходила, то нужно ее отыскивать верх-
нимъ слѣдомъ, то есть нужно смотрѣть на упавшій снѣгъ съ 
сучьевъ и вѣтвей, потому что куница, прыгая съ дерева на 
дерево, роняетъ съ вѣтокъ снѣгъ, который, падая на ровную 
снѣжную поверхность, оставляетъ ямки, наиравленіе кото-



рыхъ показываетъ ту сторону, куда пошла куница верхомъ. 
Но такимъ образомъ слѣдить куницъ хорошо только въ тихую 
погоду, въ вѣтряную же невозможно, потому что снѣгъ, сду-
ваемый вѣтромъ съ вѣтвей, падая внизъ, дѣлаетъ такіе же 
знаки. Словомъ, охота за куницами чрезвычайно сходна съ 
охотой за бѣлками; вся разнида заключается въ томъ, что 
куница боязливѣе бѣлки, менѣе довѣрчива, бѣжитъ далеко 
отъ собаки, a потому убить ее несравненно труднѣе бѣлки. 
При этой охотѣ достоинство собаки состоитъ въ томъ, чтобы 
она, завидя куницу, тотчасъ давала бы знать хозяину голо-
сомъ и слѣдила бы ее не только по полу, но и верхнимъ 
слѣдомъ. Слѣдовательно, требованія совершенно сходны съ 
качествами хорошей бѣжовой собаки, a поэтому нельзя ду-
мать, чтобы хорошая бѣлковая собака была негодна на охотѣ 
за куницами. Еромѣ того, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ куницъ во-
дится много, ихъ ловятъ въ пасти особаго устройства и за-
гоняютъ въ тенета, какъ соболей. 

Еунья пасть дѣлается очень просто, но ловить ихъ нѵжно 
много навыку и опытности въ постановкѣ ловушки и въ вы-
борѣ для нея мѣста. Для большаго успѣха, пасти дѣлаются 
съ ранней осени, но не настораживаются, для того чтобьг 
молодыя куницы заранѣе къ нимъ привыкли и впослѣдствіи 
ихъ не боялись. Охотвтси, привычные къ этому дѣлу. еще 
по теплу, осеныо, выбираютъ хорошія мѣста, гдѣ куницы 
больше бѣгаютъ, и дѣлаютъ нѣсколько паетей такимъ обра-
зомъ: на звѣриныхъ тропахъ, ноперегъ ихъ, кладутъ на землю 
рядомъ двѣ жерди и вдавливаютъ ихъ въ земдю такъ крѣпко, 
чтобы онѣ выше земли примѣтны не были, и въ такомъ раз-
стояніи другъ отъ друга, чтобы между ними могла лечь третья , 
боевая жердь. Впереди лежащихъ жердей, съ одного конца. 
вбиваютъ двѣ довольно толстыя сошки и на вилки ихъ кла-
дутъ перекладішу, a на нее однимъ концемъ боевую жердь. 
которая другимъ своимъ концомъ лежитъ на землѣ между 
концами вдавлениыхъ въ землю жердей. Въ такомъ видѣ 
насть стоитъ до тѣхъ иоръ, пока не придетъ время ловить 
куницъ. Боевая жердь дѣлается нѣсколько длиннѣе лежа-
щихъ и потолще; для большей тяжести на нее навязываютъ 
камни, чтобы она била сильнѣе и крѣпче. Жерди, сошки и 

перекладина отъ коры не очищаіотся, на нихъ еще нарочно 
оставляютъ сучки и листочки, оеобенно на боевой я^рди, 
чтобы она имѣла видъ упавшаго деревца. Около пастей, съ 
боковъ, наваливаютъ хворосту, рубятъ неболыпія деревца, 
чтобы куницы, бѣгая по тропѣ, непремѣнно подбѣгали подъ 
пасти. Позднею осенью и зимого, когда куницы в ы к у нѣю т ъ 
и получатъ хорошія зимнія шкурки, пасти настораживаются, 
то есть боевая жердь снимается съ перекладины и подчини-
вается обыкновеннымъ способомъ. 

На куницъ пасти настораживаются весьма чутко, чтобы 
ири малѣйшемъ прикосновеніи до сторожка или продѣтой 
симы пасть тотчасъ упадала, ибо звѣрь этотъ чрезвычайно 
остороженъ и боязливъ. Иногда пасти эти дѣлаютъ поѣд-
ными, то есть къ сторожку привязываютъ поѣдь или при-
манку, наживу, обыкновенно рябчика или маленькую птичку, 
до которыхъ куница болыпая охотница. Если же пасти про-
стыя, едѣланныя на тропахъ, то куиицы, бѣгая по нимъ, 
задѣваютъ продѣтыя сторожевыя симы (обыкновенно сдѣлан-
ныя изъ бѣлаго конскаго волоса), спускаютъ пасти и попа-
даютъ въ нихъ. Еуницъ ловятъ тоже и въ неболыиіе кап-
канчики, которые ставятъ на ихъ тропахъ. 

Еромѣ вышеописанной лѣсной или древесной куницы, 
есть еще такъ называемыя домовыя или казіенныя куницы, 
которыхъ въ Забайкальѣ вовсе нѣтъ, a потому я о нихъ 
умолчу. Домовая куница от.шчается отъ лѣсной тѣмъ, что 
нервая имѣетъ подъ горломъ бѣлое, a не желтое пятно. Мѣхъ 
ея достоинствомъ и прочностію хуже мѣха лѣсной куницы. 
Домовая куница любитъ селиться вблизи жилыхъ мѣстъ, даже 
въ самыхъ селеніяхъ, особенно въ старыхъ зданіяхъ, и при-
носитъ болыиой вредъ домохозяевамъ, опустошаяихъптичники. 

Здѣсь куньихъ мѣховъ въ иродажѣ вѣтъ вовсе; въ тѣхъ яіе 
мѣстахъ, гдѣ онѣ водятся, куньи шкурки продаются отъ 3 
до 5 и даясе болѣе рублей серебромъ за штуку. ІПкурка съ 
куницы снимается чу.лкомъ. 

Мнѣ говорилъ здѣшній промышленникъ, что онъ однажды 
нашелъ въ лѣсу слѣдъ какого-то иезнакомаго ему звѣря. Это 
было зимою. Онъ изъ діобознательности выслѣживалъ этого 
звѣря цѣлый день, отыскать не могъ, запоздалъ и долженъ 



былъ ночевать въ лѣсу; утромъ, на другой уже день, онъ 
снова отправился слѣдить и, вскорѣ услышавъ лай собаки, 
бросился на него и увидѣлъ на деревѣ притаившагося «ры-
жаго соболя», какъ онъ говорилъ; подкравшись къ нему, онъ 
выстрѣжлъ и убилъ диковиннаго звѣря, долго вертѣлъ его 
въ рукахъ и не могъ хорошенько рѣшить, кого онъ убилъ? 
Дорожа своей находкой, промышленникъ, не снявъ шкурки, 
цѣликомъ привезъ ее домой. He одинъ десятокъ разъ пока-
зывалъ онъ свою добычу другимъ звѣровщикамъ, но никто 
изъ нихъ не могъ рѣшить задачи, хотя нѣкоторые изъ нихъ 
и утверждали, что это соболиный князекъ; но охотникъ не 
вѣрилъ, не снималъ шкурки и дождался сборщика пушницы, 
который былъ еще такъ добросовѣстенъ (а это бываетъ рѣдко), 
что не обманулъ его, далъ ему настоящую цѣну и сказалъ, 
что это куница. Въ родѣ же этого былъ и со мной случай. 
Быввзи въ тайгѣ по службѣ, пріѣхалъ я въ одинъ изъ уда-
ленныхъ казачьихъ карауловъ, на китайской границѣ, оста-
новился y зажиточнаго казака и нечаянно увидѣлъ въ ка-
зрнкѣ (въ клѣти, амбарушкѣ) подвѣшенную къ потолку не-
ободранную куницу. Меня это заинтересовало ; я спросилъ 
хозяина, что это значитъ. «А такъ, говорилъ хитрый сиби-
рякъ, не признаемъ, что за звѣрь, что за диковина такая? 
Съ мѣсяцъ тому назадъ, убилъ я его на бѣлковьѣ и не зналъ, 
кого мнѣ Богъ далъ, и чтобы не обмшпеяиться въ цѣнѣ, такъ 
и привезъ его домой. И старожилы-то наіпи, старые звѣров-
щики, толку дать немогутъ... говорятъ, что молъ это кня-
зекъ какой-то!.. Такъ поэтому-то я и припряталъ было; ста-
рики говариваж, что ихъ (князьковъ) при домѣ держать до-
родно (хорошо). He знаю, правда ли, нѣтъ ли?.. Господь 
ихъ знаетъ!»—Эхъ ты чудакъ! говорю я, вѣдь это куница; 
и тутъ же растолковалъ ему въ чемъ дѣло. «Ну, правду же 
и есть сказывалъ мнѣ одинъ торгашъ, дружный мнѣ поселе-
нецъ, что это, какъ ты бишь ловко назвалъ, куница, че-
во-ли?.. Такъ я не повѣрилъ ему, думалъ, что вретъ варна-
чина *), a оно и взаболь такъ вышло...» проговорилъ хо-
зяинъ и искренно пожалъ мнѣ руку... 

*) В а р н а к о м ъ здѣсь называютъ клеймеиыхъ ссыльно-каторяшыхг и 
употребляютъ 8то слово какъ брань. 

A вотъ и еще интересный случай. Торгующій купецъ, 
пріѣхавъ тоже въ одну станицу Забайкалья, увидѣлъ не-
чаяныо только-что сшитыя изъ куницъ рукавички. Онъ сна-
ча.іа промолчалъ, чтобы не подать виду, что онъ за ними 
гонится и что это мѣхъ довольно дорогаго звѣря. Потомд,, 
поторговавъ товаромъ, неожиданно спросилъ хозяина, «а что, 
другъ, продай-ка мнѣ твои рукавицы, y меня вонъ и ееть, 
да не теплы, a я тебѣ дамъ за нихъ новые, юфтовые са-
поги. да кирпичт. чаю»... Тотъ, долго не думая, согласился. 
Купецъ не вытерпѣлъ, сказалъ ему всю истину; хозяинъ 
схватился за голову, да уже поздно!—«А вѣдь я-то, дура-
чина, издержалъ на нихъ двѣ шкурки, совершенно по незна-
нію; то-то насъ дураковъ бить надо!»—говорилъ старикъ, 
почесывая затылокъ. Изъ этого легко увидѣть, какая рѣд-
кость куница въ Забайкальѣ. 

Совсѣмъ другое дѣло— 

9. 0 0 б 0 л ь . 

Кто не вядывалъ дорогаго, пушистаго соболинаго мѣха! 
Онъ, по своей цѣнности и доброкачественности, извѣстенъ съ 
гдубокой древности и вошелъ y насъ въ народныя сказки, 
пѣсни и поговорки. Прежде соболей достаточно было и въ за-
падной Сибири, но нынче немного и въ восточной; a вѣроятно, 
нридетъ время, что ихъ будетъ весьма мало, и тогда опушка 
какой нибудь тѣлогрѣйки будетъ стоить очень и очень до-
рого!... На нашъ вѣкъ, конечно, достанетъ и восточной Си-
бири, но потомкамъ нашимъ, чрезъ нѣсколько поколѣній, вѣ-
роятно придется подновлять и донашивать прадѣдовскіе со-
болиные обноски... Нельзя, конечно. и сомнѣваться въ томъ, 
что звѣриный промыселъ вообще въ Сибири приноситъ значи-
тельныя выгоды краю, когда за пушнину выручается еже-
годно, по прибжзительному исчисленію, до двухъ милліоновъ 
рублей, хотя въ настоящее время звѣриный промыселъ да-
леко не доставляетъ тѣхъ выгодъ охотнику, которыми онъ 
пользовался въ первые годы послѣ пріобрѣтенія Сибири, когда 
звѣрей было такое множество, что бабы убивали ихъ дуби-



нами и дорогіе мѣха въ Россіи, Турціи, Персіи продавались 
почти на вѣсъ золота. Смотря съ другой точки зрѣнія, болѣе 
важной, звѣриный промыселъ есть звено, которое связываетъ 
сибирскаго туземца, дикаря, бродящаго по горамъ и лѣсамъ 
деобъятной Сибири, съ европейцемъ, и открываетъ пути про-
мышленникамъ въ самыя глухія дебри. Чтобы судить о изо-
биліи пушныхъ звѣрей, водящихся въ Сибири, представлю 
нѣсколысо любопытныхъ цифръ улова звѣрей.—Въ 1581 году 
Ермакъ отправилъ въ Москву 2,400 соболей, хотя онъ до-
ходилъ толъко до города Сибири. Въ 1594 году послано изъ 
Россіи въ Австрію 40 ,300 соболей. Нынѣ ежегодно добы-
вается не болѣе 15,000 соболей, кромѣ добываемыхъ въ При-
амурской области. Бѣлокъ въ Сибири добывается ежегодно 
до 8 милліоновъ штукъ. Песцовыхъ шкуръ отпускается въ 
Китай болѣе 50,000 штукъ въ годъ, a всего добывается 
ежегодно до 75,000. На устьяхъ рѣки Оби, песцы до того 
изобилуютъ, что ониуостяковъ исамоѣдовъ замѣняютъ ходя-
чую монету. Быловремя (лѣтъ 50—60 назадъ), что въ рѵкахъ 
нерчинскихъ купцовъ, какъ увѣряли старожилы-купцы, соби-
ралось до 5,000 соболей ежегодно, a нынѣ въ округѣ не добы-
вается болѣе 250—300 штукъ, кромѣ нривозимыхъ съАмура. 

Бсѣмъ извѣстна горькая истина—видимая постепенно по-
стоянная убыль не только пушныхъ звѣрей въ Сибири, но 
даже и птицы (собственно дичи); еще замѣтнѣе она относи-
тельно соболей, какъ отъ причинъ неизвѣстныхъ, такъ и 
отъ весьма очевидныхъ: по необыкновенной пугливости со-
боля и по ожесточенію, съ какимъ преслѣдуютъ его промыш-
ленники, для достиженія большихъ выгодъ чрезъ продажу 
богатой его шкурки. Дѣйствительно, повсемѣстное умеиыне-
ніе дичи составляетъ довольно трудный вопросъ. ІІусть въ 
Россіи, не говоря уже о западной Европѣ, постоянное умень-
шеніе дичи зависитъ отъ болѣе или менѣе ясныхъ причинъ; 
но въ Сибири, въ мѣстахъ самыхъ удаленныхъ, глухихъ, къ 
чему отнести это уменьшеніе?... Приращеніе въ народонасе-
леніи ничтожное, особенно на сѣверѣ Сибири; средства и по-
требности тѣ же. Что ЖѲ 3â причина? Положимъ, въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ основались золотые пріиски, уменьшеніе дичи 
очевидно, ибо въ самыхъ глухихъ тайгахъ стоитъ только по-

селиться человѣку, какъ всякій звѣрь тотчасъ отшатится 
подальше; но въ мѣстахъ совершенно необитаемыхъ, гдѣ въ 
урочное время года едва-едва, съ великимъ трудомъ, про-
берется сибирскій туземецъ, почему замѣтна та же убыль 
звѣрей?... 

Въ настоящее время, въ южной и юго-западной частяхъ 
Забайкалья, соболь составляетъ болыпую рѣдкость, a не такъ 
давно его было достаточно. Много и теперь еще живыхъ ста-
риковъ-промышленниковъ, которые въ былое время, уходя 
на бѣлковье, заранѣе счнтали приблизительно доходы съ со-
болей, которыхъ они надѣялись добыть, и дѣйствительно, съ 
пустыми руками домой не возвращались, a приносили по де-
сятку и болѣе соболей на одно лицо. A теперь!... Рѣдкій 
звѣровщикъ вернется съ бѣлковья съ соболемъ, a другой, про-
живъ на бѣлковьѣ два, три мѣсяца, не увидитъ и слѣда со-
боля. Правду говорятъ здѣшніе промышленники, что придетъ 
скоро время, когда ихъ дѣтямъ нельзя будетъ отличить.со-
болинаго слѣда отъ бѣличьяго! Послѣ этого невольно рож-
дается вопросъ такого рода: много .ш же въ Европѣ такихъ 
охотниковъ, которые бивали соболей? Интересно было бы знать 
эту ничтожную цифру!... Я искрестилъ почти всю южную и 
восточную часть сѣвернаго Забайкалья, не по болыпимъ поч-
товымъ дорогамъ, a по дремучнмъ лѣсамъ, глухимъ сибир-
скимъ трущобамъ и убилъ только одного соболяи то случайно. 

Бъ здѣшнемъ краѣ лучшими соболями считаются добы-
тые съ (Угроговъ Яблоноваго или Становаго хребта, который 
туземцы называютъ хребетъ Хин-ганъ. Уральскіе соболи хотя 
и болыне здѣпінихъ, но хуже доброкачественностію: они не 
такъ пышны, какъ здѣшніе. Бъ послѣднее десятилѣтіе еъ 
Амура стали вывозить довольно много соболей, но они, въ 
сравненіи съ здѣшними, гораздо низшаго достоинства. Бъ За-
байкальѣ амурскаго соболя считаютъ ниже всякаго хребто-
ваго, т. е. убитаго въ Яблоновомъ или Становомъ хребтѣ. 
И дѣйствительно, шерсть на амурскихъ соболяхъ не такъ 
нышна и не такъ черна, какъ на хребтовыхъ, такъ что здѣсь 
эти соболи, въ отличіе отъ послѣдиихъ, и носятъ названіе 
Амурскихъ. Изъ нихъ попадается много соболей пепельнаго 
двѣта, на подобіе мышей, a также и краенобѵрыхъ. 



Лица, бывшія въ первыхъ экспедиціяхъ на Амурѣ, вскорѣ 
послѣ его открытія, по возвращеніи своемъ, разсказывали о 
баснословномъ богатствѣ этого края соболями. Нѣкоторые съ 
весьма ограниченными средствами вывезли съ Амура по нѣ-
скольку сотенъ соболей, до того ихъ тамъ было много! Й не 
мудрено, потому что тамошніе мѣстные жители, туземцы 
Амура, не зная соболямъ цѣны, продавали ихъ сначала рѣ-
шительно за безцѣнокъ, брали за ниха муку, сухари, крупу, 
табакъ, a въ особенности водку, спиртъ и серебряную мо-
нету. Свинецъ и порохъ имѣли тоже болыпое значеніе при 
этихъ сдѣлкахъ. Мнѣ говорилъ одинъ знаісомый офнцеръ, 
бывшій въ одной изъ амурскихъ экспедицій, что онъ однажды 
купилъ y тамошняго туземца двухъ соболей за восемь офи-
церскихъ пуговицъ; и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, 
ибо туземцы, какъ народъ почти дикій, падки на все бле-
стящее и по грубому невѣжеству сдѣлали эту ошибку. Нынѣ 
и тамъ стало меныпе соболей, къ тому же и мѣстные жи-
тели узнали имъ настоящую цѣну. 

Соболь величиною съ среднюю домовую кошку, длина 
шкурки его отъ 7 до 9 верппшвъ, но онъ туловищемъ длин-
нѣе и тоньте котки и пониже ея на ногахъ, съ малень-
кими стоячими ушами и длиннымъ пушистымъ хвостомъ. Го-
лова y него кругловатая, рыло довольно острое, глаза чер-
ные, веселые и быстрые. Вся фигура соболя съ перваго 
взгляда показываетъ животное чрезвычайно рѣзвое, легкое и 
отважное. Лапки его мохнаты, съ острыми, довольно боль-
шими когтями. Соболь весь темнаго цвѣта, съ рѣдкою се-
ребристою просѣдью на спинѣ; шерсть его мягка ипушиста. 
У нѣкоторыхъ соболей на брюшкѣ, пахахъ и внутреннихъ 
частяхъ лапокъ піерсть нѣсколько свѣтлѣе и даже отчасти 
желтовато-кофейнаго цвѣта;на шеѣ же ихребтѣ почти черная. 

Чѣмъ соболь темнѣе и пушистѣе, тѣмъ онъ дороже цѣ-
нится, такъ что одна хорошая шкурка стоитъ нынче и y 
насъ въ Забайкальѣ отъ 15 до 40 руб. серебромъ. Промыіп-
ленники утверждаютъ, что бываютъ соболи, хотя и чрезвы-
чайно рѣдко, совершенно бѣлые; ихъ, какъ вообще вырод-
ковъ, здѣсь промышленники называютъ соболиными князь-
ками; они ими очень дорожатъ и, по суевѣрному обычаю, 

держатъ ихъ въ домахъ. Вотъ почему вообще князьковъ и 
не встрѣчается въ продажѣ. Натуралисты эту бѣлизну шер-
сти вообще y всѣхъ звѣрей, кажется, приписываютъ особаго 
рода болѣзни, которую называютъ альбинизмомъ; по ихъ 
замѣчанію, y этихъ животныхъ, подверженныхъ альбинизму, 
глаза бываютъ краснаго цвѣта. Я вполнѣ имъ вѣрю и жа-
лѣю, что мнѣ ни разу не случилось видѣть князьковъ уби-
тыхъ, не говоря уже о живыхъ, и не удалось полюбоваться 
игрой природы на животномъ организмѣ. Мнѣ случадось 
только видѣть неоднократно соболей съ совершенно красно-
вато-желтьвш брюшками и грудью, тогда какъ спинки и бока 
ихъ быж почти черные. 

Соболь держится въ мѣстахъ уединенныхъ, удаленныхъ 
отъ яштельства человѣка, въ глухой тайгѣ, словомъ въ не-
обитаемыхъ лѣсахъ, куда рѣдко заходитъ нога человѣческая. 
Высокіе лѣсистые хребты, съ утесами и каменистыми розсы-
пями—вотъ любимыя мѣста жительства соболей. Они обык-
новенно гнѣздятся въ дуплахъ, подъ корнями болыпихъ де-
ревъ, подъ плитами и камнями разсыпей, въ щеляхъ и раз-
сѣлинахъ утесовъ, даже на деревьяхъ между вѣтвями, въ 
бѣличьихъ и вороньихъ гнѣздахъ. Соболи въ зимнее время 
живутъ обыкновенно парочками, какъ бѣлки, самецъ съ сам-
кой, такъ что если найдешь одного, то по близости надо ис-
кать и другаго. Съ соболемъ я менѣе знакомъ, чѣмъ съ дру-
гими звѣрями, не только по собствевнымъ наблюденіяыъ, но 
даже и по разсказамъ достовѣрныхъ охотниковъ. Тонкостей 
его жизии, характера, любовныхъ отношеній самца къ самкѣ, 
попеченій и любви матери къ дѣтямъ и проч.—я достовѣрно 
не знаю и потому умолчу объ этомъ, хотя искренно сояга-
лѣю, что не могу передать читателю печатно иѣкоторыхъ 
свѣдѣній объ этомъ дорогомъ звѣрѣ, которыя не подкрѣллены 
фактами, a слышавы мной голословно изъ устъ двухъ-трехъ 
охотниковъ, хотя эти послѣдніе заслуживаютъ полнаго довѣ-
рія *). Скажу лишь то, что достовѣрно извѣстно и не под-

*) Кто желаетъ покороче нозііакомитхля съ соболемъ и его жизнію, 
совѣтую ирочитать превосходную статью (въ брошюрѣ) JI. П. Сабанѣева— 
«Соболь и сободиный промыселъ»—Москва. 1875 г. 



вержено сомнѣнію. Течка соболей бываетъ зимою, обыкно-
венно въ концѣ января и въ февралѣ мѣсяцѣ. Самка прино-
ситъ большею частію только двухъ молодыхъ, которые ро-
дятся слѣпыми. Нѣкоторые же охотники утверждаютъ, что 
бываетъ и до пяти соболятъ y одной самки. Мать дѣтей сво-
ихъ, въ первые дни возраста, кормитъ молокомъ, a потомъ, 
когда они проглянутъ и окрѣпнутъ, носитъ имъ мелкихъ 
животныхъ и птичекъ. На третьемъ періодѣ ихъ возраста. 
когда они уже порядочно обматерѣютъ, мать начинаетъ во-
дить ихъ съ еобою, и соболята уже сами пріучаются ловиті. 
•себѣ пищу. Молодые оченъ рѣзвы и веселы, живы и граціо-
зны въ движеніяхъ; въ манерахт. ихъ много кошачьяго. Оо-
боль кормится мелкими птичками, ловитъ молодыхъ рябчи-
ковъ, глухарятъ, тетеревятъ и куропатокъ (лѣсныхъ), на-
ходитъ ихъ гнѣзда, пояшраетъ яйца и ловитъ на нихъ 
даже матокъ. Бѣлка и въ особенноети бурундукъ преслѣду-
ются соболемъ и поясираются имъ; орѣхи и ягоды состав-
ляютъ лакомство этого звѣрька. Онъ чрезвычайно быстръ на 
бѣгу, лазитъ по деревьямъ проворнѣе бѣлки, скачетъ по вѣт-
вямъ и прыгаетъ по нимъ съ дерева на дерево такъ быстро. 
что въ густомъ хвойномъ лѣсу трудно слѣдить за нимъ охот-
нику. Зимою, въ болыпіе холода, онъ, какъ бѣлка, любитъ 
погрѣться подъ холодными лучами сибирскаго солнышка, для 
чего залѣзаетъ на деревья и смирно сидитъ на кЬткахъ; ут-
ромъ же, до солновсхода, много бѣгаетъ по землѣ, a въ вѣ-
трянуюпогоду сидитъ больше въ гнѣздѣ и не выходитъ, равно 
какъ и во время порошки; но послѣ нея любитъ побѣгатт. 
по свѣясему снѣгу. Соболь одаренъ превосходнымъ слухомъ 
il острьшъ зрѣніемъ. Онъ смѣлъ и кровожаденъ, но, завидя 
опаснаго врага, собаку или человѣка, пугливъ; застигиутый 
врасплохъ, онъ тотчасъ бросается спасаться, какъ стрѣла бѣ-
житъ по ровному мѣсту, виляя между деревьязш и мелькая 
какъ птичіса; чтобы скрыть свой слѣдъ, онъ скачетъ на ого-
ленные камни и плиты, прыгаетъ ио корнямъ болыпихъ деревт. 
и, выигравъ передъ y собаки, скоро скрывается, залѣзая въ 
пустоты между камнями и плитами въ розсыпяхъ, прячась 
въ древесныхъ дуплахъ или подъ колодами, прыгая на де-
ревья и хитро таясь въ мохиатыхъ вѣтвяхъ. ІІреслѣдуемыіі 

г,обакой, онъ иногда, не видя спасенія, бросается на нее какъ 
кошка, фыркаетъ и жестоко царапается когтями, стараясь ее 
тѣмъ исвутать и выиграть нѣсколько секундъ для отдыха; 
иотомъ, воспользовавшись какимъ нибудь промахомъ, снова 
бросается спасаться. Молодыя, не натравлеиныя собаки ча-
сто упускаютъ соболей изъ-подъ самаго рыла. Для поимьси 
соболя нужна собака легкая и смѣлая, которая бы не боя-
лась его острыхъ зубовъ и когтей, a таюке прысканья, 
сходиаго съ кошачьимъ. Вотъ почему промышленнизш, отыс-
киваіоіціе соболей, нарочно травятъ собакъ на домовыхъ ко-
іпекъ, преимущественно черныхъ, и тѣмъ пріучаютъ ихъ не 
боятьея соболя. хотя послѣдняго задавить гораздо труднѣе. 
чѣмъ кошку. Соболь, захваченный въ чистомъ мѣстѣ, при 
болыпомъ снѣгѣ, и нажимаемый собаками, иногда нарочно 
бѣяситъ туда, гдѣ снѣгъ глубже, скачетъ въ него и идетъ 
низомъ. подтэ угломъ къ своему первому направленію, потомт, 
саженъ черезъ 20 или 30 снова выскакиваетъ на поверх-
ность снѣга и бѣжитъ въ противную сторону, стараясь найти 
какую нибудь щель. дѵпло ипроч., чтобы спрятаться; a со-
баки, потерявъ его въ снѣгу, иногда убѣяіавъ въ сторону, 
противную его подснѣжному ходу, не скоро отыс.киваютъ 
хитраго соболя или теряютъ его вовсе. Голосъ соболя похожъ 
на какое-то особенное ворчаніе или храпѣніе; сибиряки го-
ворятъ, что онъ уркаетъ какъ бѣлка. 

У одного изъ архіереевъ западной Сибири долго жилъ до 
того прирученный соболь, что его выпускали гулять на улицу. 
Онъ болыпую часть дня спалъ, a ночью бодрствовалъ. Ѣлъ 
оиъ съ болыпою жадностію, потомъ пилъ, a затѣмъ погру-
жался въ такой глубокій сонъ, что въ первые часы казался 
точно мертвымъ. Его могли щипать и колоть, но онъ не дви-
гался съ мѣста. Собо.ль держалъ себя отъявлешіымъ врагомт, 
всякихъ хищныхъ ясивотныхъ. При появленіи кошки подни-
мался, внѣ себя отъ злости, на задпія ноги и выражалъ не-
преодолимое желаніе съ нею сразиться. (Ил. Ж . Ж.—Брэмъ). 

Слѣдъ его сходенъ съ хорьковымъ или куньимъ, только 
гораздо круглѣе. Соболь никогда не бѣгаетъ, онъ всегда пры-
гаетъ какъ хорекъ, и на слѣду видны только отпечатки зад-
тіихъ ого лапокъ, ибо онъ такъ аккуратно ставить заднія 



ноги въ слѣды переднихъ, что попадаетъ коготь въ коготь, 
и какъ бы глубокъ снѣгъ ни былъ, соболь скачетъ такъ легко, 
что нигдѣ не задѣнетъ ногами, не ч е р к н е т ъ , какъ здѣсь 
говорятъ. Недаромъ промышленники восхищаются его ио-
бѣжкой и говорятъ, что соболь ходитъ чисто. 

Г . Сабанѣевъ, въ спеціальной своей статьѣ «Соболь и 
соболиный промыселъ», Москва, 1875 г . , между прочимъ го-
воритъ : соболи постояннаго мѣста пребыванія не имѣютъ, a 
мѣняютъ его чрезъ болыпіе или меньшіе промежутки вре-
мени, смотря по степени его преслѣдованія и количеству пшци. 
Болѣе осѣдла самка по извѣстной причинѣ, но самецъ рѣдко 
подолгу живетъ на одномъ мѣстѣ. Лѣтомъ соболи подни-
маются выше по хребтамъ, но осеныо спускаются въ долины 
рѣчекъ и лога, гдѣ въ это время для нихъ болыле пищи. 
какъ растительиой, такъ и животной. Соболь преимуще-
ственно звѣрь ночной; днемъ онъ больше лежитъ въ норѣ, но 
нынѣ стали замѣчать и такихъ, которыв бодрствуютъ и жи-
руютъ днемъ,—эти послѣдніе и носятъ названіе «дневни-
ковъ». У первыхъ—«ночниковъ», въ одной и той же мѣст-
ности, шерсть всегда темнѣе и потому они болыпе цѣнятся 
и преслѣдуются промышленншками. Зато добываніе дневника 
сопряжено съ большими затрудненіями, потому что ночникъ 
скорѣе выслѣживается, тогда какъ дневникъ, бѣгая днемъ, 
нерѣдко уходитъ отъ собаки и не залѣзаетъ въ норы, изъ 
которыхъ различными способами добываются ночшки. Соболь 
больше бѣгаетъ на землѣ и тутъ ѣстъ свою добычу, чѣмъ н 
отличается отъ сородной ему куницы, держащейся болыпе на 
деревьяхъ. 

Соболь весьма чувствителенъ къ перемѣнамъ погоды: такъ, 
заслыша пургу, онъ уже наканунѣ забивается въ свое гайно, 
въ которомъ и лежитъ выжидая ведра. Вообще въ дождь, 
снѣгъ, сильный вѣтеръ и болыиіе морозы онъ никуда не вы-
ходитъ ; даже ручной сободь передъ ненастьемъ дѣлается 
скучнымъ и сонливымъ. 

Въ самые жестокіе морозы, какъ это бываетъ въ Рож-
дество и Крещеніе, соболь сидитъ въ своемъ гайнѣ иногда 
по нѣскольку дней сряду, питается загіасенными бѣ.лкаыи, 
бУРУнДУками, ронжами, кедровками и выходитъ только для 

испражненія ; какъ звѣрь крайне чистоплотный, онъ и га-
дитъ въ одномъ избранномъ мѣстѣ. 

Ооболь настолько могучъ, боекъ и довокъ, что ловитъ 
на лежкѣ зайцевъ и справляется съ ними перегрызая не-
счастнымъ затылокъ, но пожираетъ всегда съ грудныхъ 
мышцъ. Онъ ужасно любитъ рябину, бруснику, землянику, 
и гдѣ эти ягоды ростутъ въ изобиліи, то соболь такъ за-
ѣдается ими, что сильно жирѣетъ, отчего шерсть на немъ рѣ-
дѣетъ и мѣхъ теряетъ свою цѣниость. 

Передъ началомъ гоньбы соболь оставляетъ свою зим-
шою квартиру и отправляется въ походъ, нерѣдко за нѣ-
сколько десятковъ верстъ, отыскивать себѣ подружку, но по 
окончаніи течки, изнуренный и нерѣдко поіципанный товари-
щами, холодно разстается съ супругой и стараетея вознагра-
дить потерянныя силы хорошимъ аппетитомъ, жадно преслѣ-
дуя слабѣйшихъ животныхъ. ГГомятая самка нѣжностями су-
пруга, въ свою очередь, охотно удаляется отъ него и пріи-
скиваетъ себѣ самыя глухія мѣста тайги, дѣлаетъ спокойное 
тайно il приготовляется къ помету молодыхъ, что и бываетъ 
въ апрѣлѣ шш началѣ мая, такъ что беременность ея про-
должается, надо полагать, не менѣе 9 недѣль. Соболята жи-
вутъ при матери до осени и рѣдко до начала новой течки. 

Молодые соболята скоро ручнѣютъ, привыкаютъ кт> хо-
зяину и даже переносятъ сообщество другихъ животныхъ, 
особенио если ихъ хорошо кормятъ. Есть факты, доказываю-
іціе, что соболи могутъ, при разумномъ уходѣ, плодиться и 
въ неволѣ. 

Въ Забайкальѣ были примѣры, что изрѣдка добывали со-
болей тамъ, гдѣ ихъ прежде никогда не находили. Это об-
стоятельство здѣшніе промышлениики обч.ясияютъ такъ: 

Соболь чрезвычайно смѣлъ и отваживается нападать на 
болыпихъ птицъ, какъ-то: на коеачей и даже глухарей, когда 
они сгштъ, зарывшись въ снѣгу. При малѣйшей оплошно-
сти соболя, глухой тетеревч. быстро поднимается съ нимъ 
кверху; соболь, крѣпко вцѣпившисі» въ глухаря, поднятый на 
значительную высоту, боится упасть на землю, стараясь уже 
только какъ иибудь держаться на птицѣ, которая, въ свою 
очередь, съ испугу летитъ съ непріятеле^іъ, куда глаза гля-
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дятъ и на сколько хватитъ силъ. Наконецъ глухарь, пере-
несшись чрезъ нѣсколько хребтовъ, a быть можетъ и десят-
ковъ верстъ, отъ изнеможенія гдѣ нибудь падаетъ и, такимъ 
образомъ, переноситъ на себѣ соболя изъ одного мѣста въ 
другое. Это объясненіе весьма правдоподобно; знан отваж-
ность соболя и силу глухаря, сомнѣваться не должно. Да и 
вѣроятно были этому очевидцы или другія обстоятельства, 
фактически доказывающія это явленіе, ибо нельзя думать, 
чтобы простолюдииы безъ основанія могли придумать такую 
остроумиую гипотезу. Вѣдь были же очевидцы, какъ ласка, 
звѣрокъ несравненно меныпе соболя, отваживался нападать 
на косачей и подиимался съ ними на воздухъ, a потомъ, 
умертвивъ ихъ, падалъ съ ними вмѣстѣ на землю (см. За-
писки ружейнаго охотника Оренбургской губ.—Москва 1852 г., 
стран. 347). 

Шкурка съ соболя снимается чулкомъ. Здѣсь лапки отъ 
соболиныхъ (лисьихъ и рысьихъ) шкурокъ отрѣзаются и про-
даются отдѣльно ; изъ нихъ собираготся превосходныя теплыя 
шанки, кромѣ того, онѣ идутъ на опушки къ разной теплой 
одеждѣ. Мездра y соболя очень крѣпка къ носкѣ, a равно и 
шерсть не скоро вытирается. Соболиныя шкурки выдѣлы-
ваются очень трудно, иужна опытность въ этомъ дѣлѣ и 
особое искусство—главное дѣло, чтобы не скатать шерети и 
не сбить оси, потому что шерсть соболя или, лучше сказать, 
пухъ съ мягкимъ волосомъ, чрезвычайно нѣжны, и иеумѣю-
щій скорнякъ тотчасъ испортитъ шкурки, которыя послѣ ни-
чѣмъ не поправишь. 

Мясо соболя въ пищу не употребляется. Соболя съ длин-
ыою пушистою шерстыо здѣсь обыкновенно называютъ пыш-
нымъ соболемъ, a съ маленькою и менѣе пушистою — не 
выходныыъ. Скупщики пушнины обыішовенно связываютъ 
по 40 соболиныхъ шкурокъ въ одинъ пучокъ, что и назы-
вается сорочкомъ (сорочёкъ) или сороковикомъ. Эти со-
роковики собираются по партіямъ, то есть соболи сорти-
руіотся—лучшіе къ лучшимъ, средніе къ ореднимъ, a низкій 
сортъ (партія) къ низкимъ. Самая же сортировка соболей за-
ключается въ ихъ доброкачественности шерсти, то есть № 
чернотѣ и пышности соболей. Сорочками ихъ отправляютъ 

уже на ярмарки и различаютъ цѣну по партіямъ, согласно 
подбору. Соболи поштучно, на выборъ изъ партіи, продаются 
дороже, чѣмъ бы они пришлись при покупкѣ съ валу всей nap-
Tin; ибо, какъ ни хорошъ подборъ по партіямъ, но все же 
соболь соболю разница въ одной и той же партіи. Чтобы ку-
ітить соболей, напримѣръ, на воротникъ и подобрать ихъ другъ 
къ другу хорошо, нужны своего рода практика, опытность и 
знаніе этого дѣла. Я посовѣтую толысо людямъ, не знаю-
щимъ въ этомъ толку, обращаться къ знатокамъ; a если и 
выбирать соболей самимъ, то отнюдь не при искусствеиномъ 
освѣщеніи вечеромъ, a днемъ. Въ противномъ случаѣ можно 
ясестоко ошибиться. Я говорю это потому, что испыталъ на 
себѣ послѣдствія того, что не послушалъ людей болѣе опыт-
ныхъ въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ я. Хорошіе хозяева держатъ со-
больи мѣха обыкновенно въ темномъ мѣстѣ и отшодь не на 
солнцѣ, для того, чтобы они не отцвѣтали, то есть—не те-
ряли черноту шерсти. Дѣйствительно, солнечные лучи имѣютъ 
вліяніе на собольи мѣха. Поэтому и говорятъ, что тѣ соболи, 
которые водятся въ хребтахъ, въ тѣни, лучше тѣхъ, кото-
рые живутъ на бол-ѣе открытыхъ мѣстахъ, напримѣръ на 
Амурѣ. Даже собольи воротники здѣсь многіе нарочно дер-
жатъ въ сундукахъ, завертывая ихъ во что нибудь черное. 

ІІри покупкѣ соболей изъ первыхъ рукъ, нулсыо быть 
осторояшымъ и знающимъ дѣло, ибо искусные промышлен-
ники ловко дымятъ собольи шкурки и дѣлаютъ худыхъ чер-
ными. 

Въ южной половинѣ Забайкалья, въ настоящее время, 
особой охоты за соболями почти нѣтъ, a ихъ бьютъ случайно, 
на охотѣ за другими звѣрями. Промышлеітикъ, найдя свѣ-
жій соболиный слѣдъ, начйнаетъ охоту съ того, что дѣлаетъ 
округу или окидываетъ слѣдъ, чтобы хорошенгжо узнать, гдѣ 
именно находится соболь, и когда убѣдится, что онъ въ из-
вѣстныхъ предѣлахъ,—тотчасъ спускаетъ собаку на слѣдъ и 
поспѣшно идетъ за ней, глядя во всѣ стороны и ирислуши-
ваясь, не лаетъ ли гдѣ нибудь собака, не прыскаетъ ли со-
боль на собаку, или не уркаетъ ли на нее, сидя на деревѣ. 
Заслыша то шш другое, онъ тихонысо подкрадывается кл. 
чаруюіцимъ его душу звукамъ, отыскиваетъ зоркимъ глазомъ 
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притаивіпагося гдѣ нибудь соболя, скрадываетъ его въ мѣру 
выстрѣла, ставитъ винтовку на сошки, припадаетъ къ нейг 

словно примерзнетъ, и, затаивъ дыханіе, какъ истукаыъ, вы-
цѣливаетъ добычу... Еще мгновеніе, вспыхнуло на полкѣ, 
раздался роковой выстрѣлъ, и эхо еще не успѣло раскатиться 
по высокимъ горамъ глухой тайги, какъ уже соболь, какъ 
подкошенная былинка, сраженный пулей, медленно, считая 
сучки, полетитъ съ дерева... Но легко сказка сказывается. 
да не скоро дѣло дѣлается:—я здѣсь привелъ счастливый 
случай соболиной охоты, но менѣе счастливыхъ бываетъ 
больше: то соболя потеряетъ собака, то охотникъ не подо-
спѣетъ во-время и соболь скроется верхнимъ слѣдомъ, по де-
ревьямъ, то онъ залѣзетъ въ дупло, a y охотника не слу-
чится съ собой топора срубить дерево; наконецъ, чаще всего 
бываетъ, что соболь залѣзетъ въ щели между болыпими кам-
нями и плитами, такъ что его нельзя выгнать. Словомъ, много 
случается такихъ обстоятельствъ, которыхъ нельзя предви-
дѣть охотнику, ж охота, счастливо начатая, кончается безус-
пѣшно. Часто охотиикъ, найдя соболя, живетъ по нѣсколько 
сутокъ въ лѣсу около того мѣста, каждый день гоняется за 
хитрымъ звѣрькомъ и всетаки не можетъ убить его. Иногда 
же не пройдетъ и четверти часа, какъ промытлешшкъ вы-
слѣдитъ соболя, загонятъ его на дерево и убьетъ. Недаромъ 
говорятъ здѣшніе промыіплениики, что «какъ къ фарту, такъ 
соболя дастъ Богъ ни съ чего, a ужъ какъ запоперечитъ 
кривая, такъ хоть ты убейся, a соболя не добудешь!..» 

На соболиную охоту лучше ходить двумъ и тремъ охотни-
камъ вмѣстѣ, тогда скорѣе можно отыскать и убить соболя, 
нежели одыому. Многіе звѣровщики такъ и дѣлаютъ; найдя 
соболиный слѣдъ, они начииаютъ охоту съ разныхъ мѣстъ, 
и тогда испуганный соболь, бросивіпись отъ одного охотника, 
попадаетъ на другаго или на третьяго. 

Но не всѣ думаютъ одинаково, — злодѣйка зависть не-
рѣдко овладѣваетъ охотникомъ и онъ, надѣясъ на авось или 
на счастливый случай, нарочно таится отъ товарищей, чтобы 
одному воспользоваться дорогою шкуркою соболя, отпра-
вляется за нимъ одинъ и поэтому чаще теряетъ, чѣмъ вы-
игрываетъ. 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ соболей много, промышленники, 
отправляясь на промьіселъ, берутъ съ собою сѣти, то есть 
тенета, для того, что если соболь успѣетъ уйти отъ собакъ 
и заскочитъ въ пустоты между камнями, то промышленники 
около того мѣста разбиваютъ эти сѣти, такъ что соболь. вы-
окочивъ изъ своего убѣжища, попадаеп, въ нихъ и запуты-
вается. ІІопавшаго соболя нужно тотчасъ убить, иначе онъ, 
ири малѣйшей проволочкѣ времени, перегрызетл, ячеи сѣти 
и уйдетъ. Въ южномъ Забайкальѣ съ тенетами соверпіенно 
иезнакомы, и я, не видя этой охоты, не знаіо подробностей 
дѣла и потому говорю о ней коротко. Многіе здѣшніе про-
мышленники изъ инородцевъ (орочонъ) утверждаютъ, что 
соболи изрѣдка попадаютъ въ бѣличьи плашки, которыми 
Onu такъ искусно ловятъ бѣлокъ, чему вполнѣ можно повѣ-
рить, потому что на Амурѣ соболей рѣдко быотъ изъ вин-
товокъ, a ловятъ ихъ преимуіцественно въ плашки. Чтобы 
удостовѣриться въ этомъ, стоитъ только посмотрѣть шкурки 
амурскихъ соболей: на рѣдкой изъ нихъ найдете сквозную 
круглую дыру, которая служитъ вѣрнымъ признакомъ, что 
соболь былъ убитъ пѵлей; напротивъ, по болыпей части онѣ 
цѣлы, что доказываетъ поимку соболей ловушками. Я незна-
комъ съ этой ловлей въ такой степени, чтобы могъ пере-
дать читателю устройство ловушки и способъ ловленія, a по-
тому ограничусь толысо вышеписаннымъ. 

Мнѣ разсказывалъ одинъ старичокъ-промышленыикъ, что 
онъ однажды въ бѣлковье, уже поздно вечеромъ, возвра-
іцался съ промысла на таборъ (мѣсто стоянки въ лѣсу), 
слышалъ уже голоса товарищей и хотѣлъ прострѣлить свою 
винтовку, чтобы утромъ промыть стволъ, какъ вдругъ со-
бака его бросилась въ сторону, немного прогнала и стала 
лаять, поднявъ голову кверху. Онъ подбѣжалъ къ ней съ 
шштовкой и СЛЫІІІИТЪ, что на деревѣ уркаетъ, какъ надо 
было полагать, соболь. Онъ тотчасъ наломалъ сучковъ, на-
бралъ валежнику, высѣкъ и разложилъ огонь, и тогда только, 
нри свѣтѣ его, увидалт. на вѣткѣ, близь самаго ствола де-
рева, притаившагося соболя, который боязливо заглядывалъ 
внизъ на лающую собаку и повидимому готовился спрыгнуть 
съ дерева... Товарищи старика, слыша знакомый лай собаки 



и видя разложенный огонь, кричали старику «во всю глотку», 
звали къ себѣ, посылали ругательства и разныя остроты на 
его счетъ, ибо опи были увѣрены, что старикъ, не дойдя 
иѣсколько десятковъ саженъ до табора, заблудилея, вздумалъ 
ночевать и потому разложилъ огонь... 

Но старикъ, слыша зти посланія, переносилъ ихъ тер-
пѣливо и дѣлалъ свое дѣло не торопясь: онъ зашелъ съ про-
тивоположной къ огню стороны, бросилъ винтовку на соіпки, 
«пришурупился», какъ онъ выразилоя, т. е. прицѣлился, 
выстрѣлилъ и убилъ нечаянную дорогую находку; a потомъ, 
придя на таборъ, въ свою очередь поругалъ товартцей и 
удивилъ своей добычей... Желалъ бы я самъ, a также и 
другимъ охотникамъ, такъ счастливо прострѣливать свои 
ружья!.. 

Приведенный мною ниже сего случай показываегь, какъ 
надо быть внимательньшъ во время охоты не къ одному 
привлекающему васъ промыслу, но и ко всякому посторон-
нему шороху, особливо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно на-
дѣяться ветрѣтить и дорогую добычу. 

Однажды ходилъ я съ дробовикомъ за рябчиками, около 
рѣчки Гальджиргуйскій-Урюмъ (въ окрестностяхъ Горбичен-
скаго караула) въ страшяой глухой тайгѣ. Уже смеркалось. 
Собака моя убѣжала за козулей и я не могъ ее дождаться. 
Какъ вдругъ я увидѣлъ мелькомъ сбоку, что кто-то ска-
четъ по деревьямъ; я подумалъ, что это бѣлка, и потому не 
обратилъ никакого вниманія; къ тому же я подкрадывался 
тогда къ перелетѣвшему неподалеку ыа дерево рябчику. По-
слѣ выстрѣла по рябчику, я пошелъ отыскивать показав-
шуюся мнѣ бѣлку и—о Боже! разсмотрѣлъ на снѣгу вблизи 
отъ того мѣста, гдѣ упалъ рябчикъ, свѣжіе соболиные слѣ-
ды!.. Я бросился исісать соболя, проходилъ до вечера, ко-
нечно не нашелъ и едва-едва, уже въ потьмахъ, съ тру-
домъ отыскалъ свою лошадь... He могу и теперь вспомнить 
безъ содроганія и досады тѣ проклятыя минуты. Что же 
дѣлать, самъ виноватъ! и до сихъ поръ пеняю на себя, a 
прошлаго всетаки не воротишь!.. 

ІІозволю себѣ здѣсь сдѣлать небольшую выписку изъ 
статьи г. Пржевальскаго «Уссурійскій Край», помѣщен-

ной въ «Вѣстникѣ Европы» за іюнь мѣсяцъ 1870 года, въ 
которой онъ, между прочимъ, коротенько говоритъ объ охотѣ 
иа соболей.—Свѣдѣній о соболѣ такъ мало, что съ удоволь-
ствіемъ пользуешься всякой замѣткой. Вотъ что говоритъ 
г. Пржевальскій: 

«Лишь только замерзнетъ Уссури *) и земля иокроется 
снѣгомъ, гольды оставляютъ свои семейства и, снарядившись, 
какъ слѣдуетъ, отпрамяются въ горы, лежащія между пра-
вымъ берегомъ Уссури и Японскимъ моремъ, иреимуще-
ственно въ верховьяхъ рѣкъ Бикина, Има и его притока Вака. 
Многіе изъ нихъ, даже болыпая часть, для того, чтобы не 
терять времени и начать охоту еъ первымъ снѣгомъ, идутъ 
на мѣсто ловли еще ранѣе замерзанія воды и поднимаются 
въ верховья названныхъ рѣкъ на лодкахъ; тѣ же, которымъ 
идти поближе, отправляются уже зимою. Для этой цѣли 
они енаряжаіотъ особенныя легкія и узкія сани, называемыя 
иорты, кладутъ на нихъ провизію и все необходимое, и 
тащатъ эти норты собаками, которьш служатъ для охоты. 

«Обыкиовенно, добравшись до мѣста промысла, каждая 
партія раздѣляется на нѣсколько частей, которыя расходят-
ся по различнымъ падямъ и избираютъ ихъ мѣстомъ своей 
охоты. Прежде всего устраивается шалашъ, въ которомъ 
складывается провизія и который служитъ для ночевокъ. 

«Къ этому шалапіу, каяідая отдѣльиая партія собираетея 
всякій вечеръ, между тѣмъ какъ днемъ всѣ ходятъ оеобо, 
или только вдвоемъ. 

«При этомъ гольды никогда не забываютъ взять съ со-
бою своихъ боговъ, или бурхановъ, которые представляютъ 
изображеніе человѣка китайскаго типа, сильно размалевак-
наго краскою на бумагѣ или на деревѣ. Устроивъ шалашъ, 
каждая партія вѣшаетъ тутъ же на деревѣ и своего бур-
хана. Отправляясь на промыселъ, гольды молятся еыу, прося 
хорошаго лова, и, въ случаѣ дѣйствительной удачи, т. е. 
поймавъ хорошаго соболя, убивъ кабана или изубря, опять 
приносятъ своему бурхану благодаретвенныя моленія, при-

*) Рѣка Уссури впадаетъ в'ь Амуръ съ правой его сторопы. Гольды— 
осабое монгольское племя. 



чемъ брызгаготъ на него водою, мажутъ саломъ или варе-
нымъ просомъ и вообще стараются всякимъ образомъ выра-
зить свою признательность. 

«Съ начала зимы, т. е. въ теченіе ноября и декабря, 
когда снѣгъ еще малъ, охота нроизводится съ собаками, ко-
торыя отыскиваютъ соболя и, взогнавъ его на дерево, на-
чинаютъ лаять до тѣхъ поръ. пока не придетъ промышлен-
ІІИКЪ . По болыяой части, соболь, взбѣжавъ на дерево, на-
чинаетъ перепрыгивать съ одного мѣста на другое чрезвы-
чайно быстро, но хорошая собака никогда не потеряетъ 
звѣрька изъ виду и, слѣдуя за нимъ съ лаемъ, всегда ука-
жетъ охотнику дерево, на которомъ, наконецъ, онъ засѣлъ. 

«Сдучается, что иной соболь пускается на уходъ по звмлѣ 
и залѣзаетъ въ дупло дерева, въ нору, или подъ камни. Въ 
нервомъ случаѣ, обыкновенно, дерево орубается, во вто-
ромъ — копаютъ нору, если только это позволяетъ грунтъ 
земли, наконедъ, въ третьемъ — выкуриваютъ звѣрька ды-
момъ. Охотясь за соболями, гольды бьютъ и другихъ звѣ-
рей, ѳсди только они попадаіотся. Весьма большою помѣхою 
для всѣхъ этихъ охотъ служатъ тигры, которыхъ довольно 
много на Уссури и которые часто ловятъ охотничьихъ со-
бакъ, a иногда приходятъ и къ саыымъ шалащамъ спящихъ 
лромышленниковъ. 

«Гольды страшно боятся тигра и даже боготворятъ. За-
видѣвъ тигра, хотя издали, гольдъ бросается на колѣни и 
молитъ 0 пощадѣ; мало того, они поклоняются даже слѣду 
тигра, думая этимъ умилостивить своего свирѣпаго бога. 

«Впрочемъ, съ тѣхъ поръ какъ на Уссури посвлились 
русскіе и начали, почти каждый годъ, бить тигровъ, многіе 
гольды видимо сомнѣваются во всемогуществѣ этого боже-
ства и уже менѣе раболѣнствуютъ передъ нимъ. Нѣкото-
рые даже совсѣмъ перестали поклоняться тигровымъ слѣ-
дамъ, хотя все еще не отваживаются прямо охотиться за 
страшнымъ звѣремъ. Здѣсь кстати замѣтить, что гольдьі 
охотно замѣняютъ свои прежнія фитильныя ружья нашими 
сибирскими винтовками, которыя хотя по виду не стоятъ и 
двухъ копѣекъ, но въ искусныхъ рукахъ здѣіннихъ охотни-
ковъ безъпромаха быотъ всякаго звѣря и болыпого, и малаго. 

«Когда выпадутъ болыніе снѣга и охота съ собаками 
сдѣлается крайне затруднительною, тогда гольды промыш-
ляютъ соболей инымъ снособомъ. Нужно замѣтить, что въ это 
время, т. е. въ январѣ, y соболей начииается течка, и каж-
дый изъ нихъ, напавъ на слѣдъ другого, тотчасъ яге пус-
кается по этому слѣду, думая найти самку. Другой, третій 
дѣлаютъ то же самое, такъ что, наконецъ, протаптывается 
тропа, по которой уже непремѣнно идутъ всѣ случайно на-
павшіе на нее соболи. На такихъ тропахъ гольды настора-
живаютъ особенные луки, устроенные такимъ манеромъ, что 
когда соболь задѣнетъ за приводъ, то стрѣла бьетъ сверху 
внизъ и пробиваетъ его насквозь. Такой способъ охоты го-
раздо добычливѣв и не требуетъ особенныхъ трудовъ отъ 
охотника, который только однажды въ сутки обходитъ и 
осматриваетъ свои снаряды, a остальное время сидигь илн 
спитъ въ своемъ шалашѣ. 

«Кромѣ того, есть еще способъ добыванія соболей, ко-
торый также употребляется съ ѵспѣхомъ. Этотъ способъ 
основанъ на привычкѣ соболя бѣгать непремѣнно по всѣыъ 
встрѣчнымъ колодамъ. He знаю, чѣмъ объяснить такую при-
вычку, но я самъ, видѣвши не одну сотшо соболиныхъ слѣ-
довъ въ хвойныхъ лѣсахъ, покрывающихъ главный кряжъ 
Сихотэ-Алиня, всегда замѣчалъ то же самое: соболь непре-
мѣнно влѣзетъ и пробѣжитъ по верху каждой встрѣчной ко-
лоды. 

«Зная такое его обыкновеніе, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
много соболиныхъ слѣдовъ, устраиваютъ на колодахъ осо-
бенныя проходныя загородки, въ которыхъ настораживаютъ 
бревна и иногда даже ьсладутъ какую нибудь приманку: 
кусочекъ рыбы или мяса. Соболь, взбѣжавъ на колоду и 
схвативъ приманку, или просто пробѣгая сквозь загородь, 
трогаетъ за приводъ бревно, которое падаетъ идавитъ звѣрь-
ка. Такой снарядъ уиотребляется всѣми инородцами на Ус-
сури и нашими казаками, y которыхъ называется слоп-
цомъ. Подобные слопцы употребляются также для ловли 
енотовъ и зайцевъ. 

«Между всѣми соболиными промышленниками, какъ ино-
родцами, такъ и русскими, развита чрезвычайная честность 



относительно добыЧи охоты, запасовъ и т. п. Часто слу-
чается, что промышленникъ набредетъ на чужой шалашъ, 
въ которомъ никого нѣтъ, но гдѣ лежнтъ вся провизія и 
добытые соболи, однако онъ нтсогда ничего не украдетъ. 
Только по существующему обычаю, 'онъ можетъ сварить 
себѣ обѣдъ и поѣсть сколько хочетъ, но ничего не смѣетъ 
брать въ дорогу. Примѣровъ воровства никогда не бываетъ, 
и я, нѣсколысо разъ разспрашивая объ этомъ y казаковъ 
и гольдовъ, всегда получалъ одинъ отвѣтъ, что если бы 
случайно набредшій на чужой шалашъ промышленникъ 
укралъ изъ него что нибудь, то хозяинъ украденной вещи 
непремѣнно нашелъ бы его по слѣду и убилъ изъ винтов-
ки. Вѣроятно, такая острастка сильно дѣйствуетъ даже и 
на тѣхъ изъ охотниковъ, которые, при случаѣ, не прочь 
стянуть чужое. 

«Съ соболинаго промысла гольды возвращаются въ концѣ 
зимы, т. е. въ февралѣ и мартѣ; другіе же остаіотся въ 
лѣсахъ до вскрытія рѣкъ и выѣзжаютъ уже на лодкахъ. 
Число соболей, добываемыхъ каждымъ охотникомъ неоди-
наково изъ года въ годъ и измѣняется отъ 7 до 15, даже 
до 20-ти штукъ. Это зависитъ отъ большаго илн меныпаго 
сча-стія, главнымъ же образомъ отъ количества соболей, ко-
торыхъ въ одинъ годъ бываетъ много, въ другой на тѣхъ 
же самыхъ мѣстахъ мало. 

«Подобное явленіе происходитъ оттого, что соболи, 
такъ же какъ бѣлки, хорьки, a въ Уссурійскомъ краѣ да-
же кабаны и дикія козы, предпринимаютъ періодическія пе-
реселенія изъ одной мѣстности въ другую. Эти переселенія 
обусловливаются различными физическими причинами. Такъ, 
напримѣръ, когда снѣгъ ляжетъ на замерзшую землю, слѣ-
довательно, кабанамъ неудобно копаться, они тотчасъ же 
перекочевываіотъ на другія, болѣе удобныя мѣста. Точно 
также урожай кедровыхъ орѣховъ, въ данномъ мѣстѣ, при-
влекаетъ туда множество бѣлокъ, за которыми слѣдуетъ и 
соболь, ихъ главный истребитель. 

«Всѣхъ добытыхъ соболей гольды отдаютъ китайцамъ 
за порохъ, свинецъ, просо, табакъ, соль и другіепродукты, 
которые они забираютъ наперѳдъ, въ долгъ, и за это обя-

зьшаются доставлять весь свой уловъ. Заплативъ за прежде 
взятое, гольдъ снова забираетъ y китайца, опять несетъ 
ему, на будущій годъ, всѣхъ добытыхъ тяжкимъ трудомъ 
соболей, и, такимъ образомъ, никогда не освобождается отъ 
кабалы. Эта кабала такъ велика, что гольдъ не смѣетъ ни-
кому продать своихъ соболей, даже за цѣну гораздо болынуго, 
и обязанъ всѣхъ ихъ доставить своему заимодавцу китайцу, 
который назначавтъ цѣну по собственному усмотрѣнію. Я 
думаіо, что каждый соболь обходится китайцу гораздо менѣе 
рубля. 

«Этихъ соболей, китайцы, въ свою очередь, отдаютъ 
русскимъ купцамъ, большею частью за товаръ, взятый въ 
долгъ, или свозятъ на продажу на устье Уссури въ село 
Хабаровку *), гдѣ лѣтомъ, въ іюнѣ и іюлѣ, скопляется до 
д в а д ц а т и т ы с я ч ъ соболиныхъ іпкурокъ. Средняя цѣна 
соболя бываетъ здѣсь въ это время 6—8 рублей за штуку. 

«Мѣхъ уссурійскаго соболя незавидный, по болыней ча-
сти коротко пѵпшстый и свѣтлаго цвѣта, такъ что далеко 
уступаетъ въ цѣнности мѣху соболей амурскихъ, особенно 
добываемыхъ въ маломъ Хинганѣ и на низовьяхъ Амура. 

«Соболинымъ промысломъ занимаютвя и наши казаки, 
но только въ размѣрахъ иесравненно меньшихъ, чѣмъ гольды. 

«Русскіе охотятся на этихъ звѣрьковъ только съ соба-
ками и уходятъ изъ станицъ въ горы по первому снѣгу 
недѣли на двѣ, на три, илн уже много на мѣсяцъ». 

1 0 . Б Ы Д Р А 

Въ южной половинѣ Забайкалья выдры попадаіотся до-
вольно рѣдко и считаются между жителями деревонь за ди-
ковинку; но въ сѣверной части этого края выдры встрѣча-
ются чаще, хотя и рѣже другихъ звѣрей, болѣе обыкно-
венныхъ. Почему выдръ мало въ Забайкальѣ, рѣшить нѳ 
трудно: животное это живетъ обыкновенно около воды, пи-
тается преимущественно рыбою, a въ Забайкальѣ мало того 

*) Хабаровка теперь уже городъ. 



и другаго; поэтому ясно, что выдрѣ въ нашемъ краѣ жить 
не причемъ, ісакъ говорятъ простолюдины. За то въ тѣхъ 
уголкахъ, гдѣ есть рыбныя рѣчки или озера, непремѣнно 
водятся и выдры. 

Выдра величиною съ среднюю дворовую собаку; она 
имѣетъ длинное и тонкое туловище на весьма короткихъ 
пятипалыхъ ногахъ; она даже ниже барсука, хотя тѵлови-
щемъ не меньше его *). Голова выдры широкая, плоская, 
съ коротенькими крѵглыми стоячими ушами; глаза живые, 
острые, выдавшіеся; нижняя челюсть уже и нѣсколько длин-
нѣе верхней; по бокамъ рыла длинные, жесткіе усы. Шея 
короткая, толстая, худо отдѣляющаяся отъ широкой головы. 
Самый носъ, т. е. конецъ рыла, какъ бы немного ирипод-
нятъ кверху. Хвостъ короткій, при основаніи толстый, къ 
концу островатый и плоскій. Зубы выдры сходны съ кунь-
іши, только что ббльшихъ размѣровъ и повидимому крѣпче 
и прочнѣе. Лапы ея вооружены неболыпими острыми и за-
гнутыми книзу когтями, a пальцы соединены плаватель-
ныыи перепонками, которые снизу голы, a сверху слегка 
опушоны. Выдра имѣетъ чрезвычайно крѣпкую кожу, по-
крытѵю весьма густымъ и довольно мягкимъ пѵхомъ, сход-
ныыъ съ бобровымъ, но далеко уступающимъ ему въ добро-
тѣ ; на шкурѣ ея, вмѣсто сѣдой или, лучше сказать, сере-
бристой оси бобра—торчатъ длинные темнобурые, лоснящіеся 
волоса, которые, высовываясь изъ густого пуха, придаютъ 
особую красоту мѣху, хотя и теплому, но тяжелому, за то 
весьма прочному и крѣпкому къ носкѣ. ІІродавцы нарочно 
выдергиваіотъ эти волоски изъ выдровыхъ шкурокъ и про-
даіотъ послѣднія незнающимъ людямъ за низкій сортъ бо-
бровыхъ. Изъ выдровыхъ шкурокъ шыотъ тёплыя и проч-
ныя шубы; но болѣе же дѣлаютъ изъ нихъ воротники, ко-
торые, несмотря па разныя косметическія средства, кото-
рыми ихъ стараются нодвести подъ бобровые, всетаки рѣзко 
отличаготся отъ послѣднихъ. Цвѣтъ шерсти на выдрѣ темно-
кофейный. Выдра, послѣ барсука, второй звѣрь въ Сибири, 

*) Длииа всего тѣла выдры колебдется отъ 24/з и почти до 4 футъ, 
a вышіша въ зашейкѣ y взрослаго самца достигаетъ до одііого фута. 

пікурка котораго годна къ употребленію (какъ мѣхъ) и лѣт-
ияя, хотя зимняя несравненно лучше лѣтней, — она темнѣе 
и гораздо пушистѣе. 

Я слыхалъ, что острые зубы выдры нѣкоторые сибир-
скіе инородцы употребляютъ при своихъ домашнихъ рабо-
тахъ, какъ орудіе, замѣняюіцее имъ нѣкоторые простые ин-
струменты образованнаго міра. Маленькія уши выдры внутри 
закрываются клапаномъ, a маленькіе ея глаза имѣютъ круг-
лый зрачокъ, съ коричневой радуяшой оболочкой; конецъ 
носа голый и покрытъ бородавчатой кожей. 

Выдра боязлива и потому держится въ удаленіи отъ жи-
лыхъ мѣстъ; она никогда не живетъ на хребтахъ и въ глухихъ 
лѣсахъ, но болѣе на падяхъ и открытыхъ мѣстахъ сибир-
ской тайги. Она обыкновенно поселяется около рыбныхъ рѣ-
чекъ и озеръ, на ихъ берегахъ. Выдра безъ воды жить не 
умѣетъ, хотя по устройству своему и моясетъ. Гдѣ вода и 
рыба, таыъ можно встрѣтить и выдру, гдѣ же нѣтъ воды, 
ігли и есть вода, да безъ рыбы—тамъ выдры нѣтъ. Звѣрь 
этотъ не живетъ долго на одномъ мѣстѣ. Какъ степной ту-
земецъ—киргизъ или здѣшній тунгузъ—живетъ на одномъ 
мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока есть что поѣсть, a какъ только 
не стало корма — онъ отправляется въ другое мѣсто, сло-
воыъ, постоянно кочуетъ,—такъ и выдра живетъ на берегу 
какой нибудь рѣчки илн озера до тѣхъ поръ, пока рыбы 
достаточно; по узіеньшеиіи ея, она переселяется къ другой 
рыбной рѣчкѣ или озеру. Малымъ озерамъ и прудамъ вы-
дра наноситъ страшное опустошеніе. Вслѣдствіе своей коче-
вой жизни, она ниісогда не дѣлаетъ себѣ прочной постоян-
ной норы, a живетъ гдѣ попало и какъ попало, въ наскоро 
приготовленномъ гнѣздѣ, сдѣланномъ гдѣ либо въ самомъ 
берегу рѣчки или озера, или неподалеку отъ него подъ 
болыпими камнями, плитами, корнями большихъ деревъ, ва-
лежинами и проч. Иногда же выдра помѣщается на вре-
менное житье-бытье и въ чужихъ норахъ, отбивая ихъ си-
лою y лисицъ, барсуковъ и другихъ звѣрей, или же зани-
мая ихъ уясе пустыми. Случается также, что она селится 
въ щеляхъ и пустотахъ утесовъ, которые нерѣдко упи-
раются своими вѣковыми скалами въ самое дио горныхъ 



рѣчекъ, какъ бы нарочно спустившись обмыться въ ихъ 
хрустальной холодной струйкѣ и послуіпать ихъ постоянный 
шумный лепетъ. 

Гяѣздо или нору выдры узнать ие трудно, потому что 
около нея всегда валяются рыбьи кости и другихъ мелкихъ 
животныхъ, a изъ норы постоянно несетъ какимъ-то особен-
но противнымъ запахомъ, особливо лѣтомъ, on, тухлой из-
лишней рыбы и различныхъ костей, — такъ что разносимый 
вѣтромъ смрадъ за нѣсколько саженъ говоритъ опытному 
охотнику о близкомъ жилищѣ выдры. Кромѣ того. въ зим-
нее время, окодо норы видны на снѣгу отиечатки ея лапъ, 
которыя трудно приписать какому либо другому звѣрю, ибо 
на снѣгу видны оттиски плавателыіыхъ перепонокъ, и слѣдъ 
выдры сходепъ съ гусинымъ. 

Въ тѣхъ мѣстахъ сибирской тайги, гдѣ есть такъ на-
зываемыя тальцовыя рѣчки, то есть такія, которыя пе за-
мерзаютъ во всю долгую здѣшшою зиму, или замерзаготъ 
ненадолго только въ сильные холода, и то только мѣста-
ми, — рѣчки, питаіоіціяся сильными подземными ключами и 
въ которыхъ всегда держится много рыбы, тамъ обыкновен-
но на ихъ берегахъ поселяіотся выдры и поселяются проч-
но, въ сдѣланныхъ ими иорахъ. и живутъ зимою и лѣтомъ 
на одномъ мѣстѣ. Гнѣзда свои или иоры онѣ дѣлаготъ тог-
да точно также, какъ и норки (особ. звѣрьки, живущіе око-
ло рѣкъ; ихъ здѣсь пѣтъ), то есті, выгребаютъ иору въ бе-
регу рѣки такимъ образомъ, что лазъ иоры всегда иаходит-
ся ІІОДЪ водою, A главное помѣщеніе норы, котловииа, всег-
да выше средшіго уровня воды въ рѣчкѣ. Въ такой норѣ, 
постоянной, всегда сдѣлано мягкое логово изъ листьевъ, мху 
и ветоши; это оистоятельство показываетъ, что и выдра, 
при удобномъ случаѣ, можетъ быть осѣдла и любитъ сво-
его рода покой и комфортъ. Кромѣ главнаго лаза нзъ воды, 
выдра дѣлаетъ одинъ отнорокъ на поверхность, который слу-
житъ окномъ для вентиляціи воздуха. 

Нельзя не удивляться, какимъ образомъ она дѣлаетъ но-
ру и з ъ - п о д ъ в о д ы , иногда довольно болыпую, да еще съ 
такимн угодьями! Понятно, что въ такомъ жилищѣ, имѣю-
щемъ главное сообщеніе чрезъ воду, выдра безопасна отъ 

всякаго хищнаго звѣря; только человѣкъ, найдя ея домъ та-
кого устройства, поставивъ въ водѣ передъ лазомъ какія 
нибудь ловушки, иногда и ловитъ хозяйку, но рѣдко, ибо 
выдра хитра и, замѣтивъ ловушку, въ нору не пойдетъ, a 
въ гнѣздѣ ее никогда не захватишь, потому что она при 
малѣйшемъ шумѣ тотчасъ ныряетъ въ воду. 

Выдра не любип, общежитія, уединеніе она предпочи-
таетъ; самецъ съ самкою сходятоя толысо въ урочное время 
года, во время течки, которая y нихъ бываетъ зимою въ 
февралѣ мѣсяцѣ. Самка совокупляется съ однимъ и съ нѣ-
сколькими самцами; самцы за любовь самки страшно дерут-
ся между собою и, по окончаніи любовныхъ отношеній, уда-
ляются въ разныя мѣста. Самка ходитъ чревата, какъ надо 
полагать, около 9 недѣлъ, ибо въ концѣ апрѣля и рѣдко въ 
началѣ мая находятъ уже молодыхъ, которыхъ самка при-
носитъ обыкновенно по два и рѣдко по три. Нѣкоторые же 
охотники утверждаютъ, что бываетъ и по четыре выдренка 
y одной самки, чему я вѣрю, ибо y нея четыре сосца, ко-
торые находятся на животѣ подъ задними ногами. Мать 
сначала кормитъ молодыхъ молокомъ, a когда они подро-
стутъ, пріучаетъ ихъ ѣсть рыбу, мелкихъ животныхъ и 
птичекъ; когда имъ минетъ мѣсяца два, то естъ когда они 
начнутъ матерѣть, водитъ ихъ съ собою и пріучаетъ ловить 
рыбу. Зшюю, когда уже молодые почти совершенно обма-
терѣютъ, выдра ихъ отгоняеп, и они уже пропитываются 
сами. Молодые выдрята чрезвычайно некрасивы, иеуклюжи. 
нерасторопны, смѣшны въ движеніяхъ и вообще безобразнѣо 
старыхъ, которые въ свою очередь не могутъ похвалиться 
красотой своего вида. Уродливая голова выдры, сильно вы-
давшіеся глаза, суровый взглядъ, какое-то особенно стран-
ное движеніе, при несоразмѣрной длинѣ корпуса и уродли-
во короткихъ ногахъ, a также машинальное и непрестанное 
ея посвистываніе, производитъ довольно непріятное впечат-
лѣніе, даже отвращепіе къ звѣрю, и поневолѣ дастъ поводъ 
къ заключенію о его глупости, чего, въ строгомъ смыслѣ 
слова, выдрѣ приписывать не слѣдуетъ, хотя ее въ этомъ 
случаѣ и нельзя сравнить съ другими, болѣе смышлеиыми 
звѣрями, какъ напримѣръ съ лисицей. 



Мать, предъ разрѣшеніемъ отъ бремени, избираетъ для 
житья болѣе рыбныя и уединенныя мѣста; приготовляетъ 

, ГДѢ л и б ° в ъ скрытномъ мѣстѣ гнѣздо и въ немъ спокойное 
логово, для котораго она таскаетъ во рту траву, зюхъ, 
листья и тонкіе побѣги береговыхъ кустовъ. Въ первые 
дни возраста молодыхъ, мать, при уходѣ на промыселъ, за-
крываетъ выдрятъ травою или мхомъ въ томъ случаѣ, если 
гнѣздо сдѣлано не въ норѣ, a съ поверхности зезгли, пряча 
ихъ отъ хищнаго звѣря или хищной птицы. 

Здѣшніе промышленники говорятъ, будто бы совокупле-
ніе y выдръ происходитъ въ лежачемъ положеніи. Мнѣ не 
случилось видѣть самому этого акта, a потому я и ие утверж-
даю вышеписаннаго за истину и, признаться, этому не вѣ-
Рю-_ Голосъ выдры состоитъ изъ сиплаго, глухаго посвисты-
ванія, сходнаго съ густьшъ свистомъ человѣка. Во время 
ихъ течки непріятный свистъ этотъ слышенъ непрестанно; 
онъ зіного способствуетъ промышленігакамъ къ отысканііо 
выдръ. Г . Брезіъ говоритъ, что въ плѣну выдры, доволь-
иыя своизіъ положеніезгъ, тихо хихикаютъ; но съ голоду 
или когда дразнятъ ихъ аппетитъ, грозіко кричатъ. Этотъ 
крикъ состоитъ изъ слога «гирркъ» повтореннаго иѣсколь-
ко разъ, который такъ пронзителенъ, что рѣжетъ уши. 

Выдра люта, дика и кровожадна, Здѣшиіе прозіышлен-
ники пробовали ловить эіаленькихъ выдрятъ живызіи и кор-
зіить ихъ на довіу, чтобы зішою, ісогда они выростутъ, по-
лучить съ нихъ довольпо цѣнныя іпкурки. Но опыты не 
удались; выкорзгить ихъ не зюгли, ибо они, отнятые отъ зіа-
тери, скоро пропадали. Я созіиѣваюсь въ тозіъ, чтобы зго-
лодыхъ выдръ нельзя было воспитать дозга, потозіу что жи-
вотное это, по природѣ своей, весьзіа крѣпкое, переносчивое, 
ѣстъ всякую всячину, ни згокроты, ни холода ие боится. 
Если промышленники не згогли ихъ выкорзшть, то это еще 
не доказываетъ того, чтобы ихъ нельзя было воспитать при: 
домѣ; быть зіожетъ, они съ низш сурово обращались, худо 
корзшли и не увіѣли поддѣлаться къ той средѣ, въ которой 
звѣрь этотъ долженъ находиться, не зюгли удовлетворить 
хотя нѣкоторымъ естественнымъ побужденіязіъ животнаго и 
проч., словомъ, ие соблюдали тѣхъ непрезіѣнныхъ условій, 

которыя необходимо исполнять для того, чтобы исподволь 
побороть дикую природу этого звѣря и заставить неренести 
домашнее воспитаніе *) . 

Дѣйствительно, выдра и въ дикомъ состояншпитается разною 
разностно. Главного пищею служитъ ей рыба мелкая и яруп-
ная; раки составляютъ для нея лакомый кусочекъ; за недо-
статкозіъ рыбы, выдра ѣстъ лягушекъ, водяныхъ крысъ, 
ловитъ животныхъ, отыскиваетъ птичьи гнѣзда, поѣдаетъ 
птенцовъ, яйца и ловитъ на гнѣздахъ даже и самыхъ насѣ-
докъ (матокъ). Въ случаѣ крайности ѣстъ зюлодую траву 
новые побѣги молодыхъ деревьевъ и даже древесную кору! 

э т о м ъ л е г к о убѣдиться, стоитъ только посзіотрѣть калъ 
выдры, въ которомъ видны мелкія части костей рыбъ, пти-
чекъ и неболыпихъ животныхъ. Изъ всего вышеписаннаго 
не трудно заключить, что выдра также коротко знакома съ 
водой, какъ и съ сушей; и дѣйствительно, выдра, снабжен-
ная плавательными перепонками на всѣхъ четырехъ ногахъ 
чрезвычайно легко и быстро плаваетъ, какъ на поверхности 
воды, такъ и въ самой ея средѣ, то есть она превосходно 
ныряетъ. Словомъ, выдра такъ же быстра въ водѣ, какъ 
рыба; за то на сушѣ, сравнительно съ другими животными, 
она чрезвычайно слаба. Слишкомъ короткія ея ноги не да-
ютъ ей возможности скоро бѣгать. Въ самозіъ дѣлѣ, она 
такъ тихо бѣгаетъ, что легкій человѣкъ въ состояніи ее до-
гнать, a собаки легко ее ловятъ, но рѣдкія изъ нихъ да-
вятъ; выдра такъ храбро и язвительно защищается, что пе-
рекусываетъ собакамъ ноги, a въ опасности не боится даже 
человѣка и съ яростію бросается на него, почему при охотѣ 
за выдрами нужно быть осторожнызіъ и безъ обороны къ 
раненызіъ близко не подходить, a лучше ихъ дострѣливать, 

М Ъ Д°бивать холоднызіъ оружіемъ. На побои выдра чрез-
вычайно крѣпка и не уступитъ въ этомъ случаѣ барсуку и 
россомахѣ, такъ что палкою ееубитьтрудно. 

На промыселъ выдра отправляется болылею частію ночью, 

) П р и мѣч а н і е . При исправленіи и дополненіи своихъ записокъ я на-
рочно оставляю эти строки, какъ прежнее свое мнѣиіе, которое и поітвео-
днлось фактами воспитанія выдръ, но кон не были подъ руками y меня 
првждв. 

ЗАІІИСКИ ОХОТИИКА. jg 



хотя въ уединениыхъ мѣстахъ не боится ходить и днемъ. 
Живя около болыпихъ рѣкъ, выдра, въ ясные зимніе дни, 
нерѣдко взбирается на высоты и высматриваетъ рѣчныя по-
лыньи и трещины на льду, для того чтобы ночью прямо на 
иихъ отправиться для ловли рыбы. Выдра, какъ звѣрь су-
хопутный, не можетъ жить въ водѣ, она даже не въ со-
стояніи пробыть долго подъ водою и, плавая въ ней за ры-
бою, часто выиыриваетъ на поверхность воды, чтобы пере-
вести дыханіе и запастись свѣжимъ воздухомъ. Вотъ почему 
выдра, гнавшись за рыбою, попадаетъ иногда въ верши, венте-
ля, морды, мережи, заколы, еза и другія рыболовиыя снасти и, 
не успѣвъ изъ нихъ высвободиться, не имѣя возможности 
подъ водою набрать въ еебя евѣжаго воздуха, скоро въ 
нихъ задыхается. 

Выдра, живя около неболыпихъ рѣчекъ и озеръ, много 
бродитъ по иимъ во время ночи, отыскивая полыньи, тре-
щины на льду, ледяиые отдувы около береговъ, a между 
тѣмъ попутно ловитъ мелкихъ животныхъ. Ходитъ она хо-
тя и тихо, но податно, какъ здѣсь говорятъ, и главное— 
неутомима. такъ что въ продолженіи безконечной зимнѳй 
ночи она искреститъ нѣсколько десятковъ верстъ, a къ утру 
куда пибудь скроется. Слѣдить ее не трудно; кромѣ ориги-
нальнаго ея слѣда, на снѣгу замѣтны полосы или черты 
отъ ея хвоста, ибо ноги ея слишкомъ коротки и потому 
хвостъ на ходу задѣваетъ снѣгъ и даже волочится по немъ. 
Выдра ставитъ переднія лапы вмѣстѣ, потомъ также и зад-
ыія, иоэтому она скорѣе скачетъ, чѣмъ бѣгаетъ. Она ода-
рена довольно тошшмъ слухомъ и весьма острымъ зрѣніемъ; 
завидя издали человѣка или собакъ, она тотчасъ скрывается, 
то есть ирячется въ береговыя щели, разсѣлины горъ, за-
лѣзаетъ подъ ледяные отдувы и проч.; если же она будетъ 
захвачена около больтной рѣчки или озера, то стараетея 
только добѣжать до полыньи, трещины на льду или проруби 
и тотчасъ бросается въ воду. Видя опасность, она ни за 
что не вылѣзетъ изъ воды, a только изрѣдка выныриваетъ 
или выставляетъ конедъ своего носа изъ воды, и то чрез-
вычайно аккуратно и незамѣтно, чтобы перевести дыханіе и 
запастись свѣжимъ воздухомъ, потомъ снова скрывается. Но 

вотъ бѣда, если нѣтъ полыньи и треіцинъ; надо видѣть ея 
испугъ, отчаянное положеніе, унылый сильный свистъ и ста-
раніе ісуда нибудь спрятаться... Ііонечно, лѣтомъ она не 
боится погони и при малѣйшей опасности тотчасъ юркнетъ 
въ воду. 

Выдра очень прожорлива и алчна; спустившись въ рыб-
ную рѣчку или озеро и наловивъ рыбы, она, выйдя на бе-
регъ или на ледъ, тотчасъ пожираетъ свою добычу, потомч» 
снова спускается въ воду за новой добычей; въ рыбной водѣ 
она промышляетъ и наѣдается до того, что брюхомъ задѣ-
ваетъ за снѣгъ, когда уже возвращается домой. Замѣчено, 
что выдра, наѣвшись до сыта и поймавъ болыііую рыбу, 
съѣдаегь y нея только однѣ жирыыя части около плавни-
ковъ, a остальное бросаетъ. Оиа испражняется часто; желу-
докъ ея не медлитъ переваривать огромное количество пищи. 

Говорятъ, что выдра имѣетъ такое же недружелюбное 
отношеиіе къ бобру, какъ соболь къ горностаю, и гдѣ посе-
ляется бобръ, тамъ навѣрное нѣтъ по близости къ тому мѣ-
сту выдры, и наоборотъ. Страыно э-то нерасположеніе звѣ-
рей другъ къ другу, повидимому сходныхъ меясду собою 
какъ по наружному виду, такъ и по образу жизни. 

Невольно рождается вопросъ такого рода: какимъ обра-
зомъ выдра попадаетъ въ воду на рѣкахъ и озеркахъ въ 
зимнее время, когда на нихъ нѣтъ ни полыней, ни трещинъ 
на льду? Трудно рѣшить зтотъ вопросъ, если не повѣрить 
разсказамъ достовѣрныхъ нромышлешшковъ. 

Объясненіе весьма интересное. Онн говорятъ, что выдра 
продуваетъ ледъ, но какимъ образомъ—неизвѣстно, т. е. 
выдра, не найдя на рѣкѣ или озерѣ полыньи или трещины, 
дѣлает-ь на рѣкѣ круглую дыру или, какъ здѣсъ говорятъ, 
продушину, такой величины, чтобы она могла чрезъ нее 
пролѣзть въ воду, наловить рыбы н чрезъ эту же проду-
шину вылѣзть на ледъ съ добычей. Нѣкоторые же утверж-
даютъ, что она и съ нижней стороны льда, т. е. из,ь воды, 
тоже дѣлаетъ продушину, чрезъ которую и вылѣзает-ь, и 
что въ этихъ же продушинахъ выдра, выставляя конецъ 
своей морды, переводитъ дыханіе. Но всѣ они говорятъ, что 
выдра въ состояніи продувать ледъ толысо тогда, когда онъ 
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еще тонокъ, но толстаго льда продуть не можетъ. Въ ігро-
долженіи зимы, въ здѣшнемъ краѣ ледъ на болыпихъ рѣ-
кахъ и озерахъ бываетъ толщиною до 17а аршинъ, даже 
болѣе, a небольшія и неглубокія рѣчушки и озера обыкно-
венно промерзаютъ насквозь, до дна. Въ зашноченіе промы-
шленники говорятъ, что ледъ выдрѣ покоренъ. Жалѣю, 
что мнѣ самому не случилось видѣть этихъ продушинъ, но 
хорошо зная тѣхъ лицъ, отъ которыхъ я слышалъ неодно-
кратно объ этомъ обстоятельствѣ, лицъ, заслуживающихъ 
полнаго довѣрія и пріобрѣвпіихъ къ себѣ общее уваженіе, я 
вполнѣ этому вѣрю, хотя и не утверждаю какъ фактъ. По 
моему, если бы это не была иетина, то въ массѣ народа 
или, лучше сказать, въ классѣ звѣропромышленниковъ, ни-
какъ бы не могли создаться и укорениться два термина — 
продуваетъ и продушнна; a эти слова, употребляемыя 
здѣсь между охотниками, такъ общеизвѣстны и понятны, 
что объясненія не нужны. Я объясняю себѣ зто обстоятель-
ство такъ, что выдра, приставивъ свой носъ ко льду и дыша 
на него, быть можетъ, и дѣйствительно продуваетъ или, 
лучше сказать, протаиваетъ еще тонкій ледъ насквозь и дѣ-
лаетъ продушину, a быть можетъ и помогаетъ носу зубами, 
грызя ледъ. Кому неизвѣстно, хотя мало знакомому со 
льдомъ, что если на льдинѣ подержать нѣсколько секундъ 
палецъ, то подъ нимъ ледъ начинаетъ таять и образуется 
лунка. Такъ почему же не допустить, что выдра протаи-
ваетъ ледъ теплымъ носомъ, посредствомъ дьіханія!.. Трудно 
только допустить, чтобы она могла сдѣлать продупшну съ 
нижней стороны льда, т. е. изъ воды. 

Здѣшніе туземцы—тунгузы и братскіе чрезвычайно лю-
бятъ выдровые мѣха; за одну хорошую шкурку выдры они 
охотно даютъ быка на выборъ изъ цѣлаго стада; поэтому 
торговля выдровыми мѣхами въ Забайкальѣ довольно значи-
тельна, но шкурки этихъ звѣрьковъ не мѣстнаго промысла, 
a ихъ обыкновенно привозятъ съ Верхне-Удинской ярмарки. 

Скажу еще нѣсколько словъ о выдрѣ, чтобъ мои тощіе 
разсказы объ этомъ замѣчательномъ звѣрѣ были хотя нѣ-
сколько пополиѣе. — Въ нынѣшнее время о ручномъ воспи-
таніи выдръ есть уже много замѣчательныхъ фактовъ и 

серьезныхъ наблюденій надъ ея бытомъ и жизнію. Я не 
стану цитнровать эти факты, но скажу только, что молодую 
выдру можно сдѣлать вполнѣ ручною; она умна, послушна, 
ласкова съ хозяиномъ и даже полезна тѣмъ, что можетъ до-
ставлять свѣжую рыбу, тотчасъ по желанію своего власте-
лша, — вся штука въ томъ, что была бы только возмож-
ность выдрѣ исполнить это желаніе. Хитрые китайцы уже 
давно знакомы съ выдрой и давно употребляютъ это жи-
вотное для рыбной ловли, конечно, въ свою пользу. Въ не-
волѣ выдра легко привыкаетъ къ молоку и растительной 
пищѣ; ее можно даже довести до того, что рыбы ѣсть не 
станетъ вовсе. 

Молодыя выдры обладаютъ шерстыо болѣе сѣро-бураго 
цвѣта, ыо съ возрастомъ темнѣютъ и шкурка ихъ получаетъ 
мягкій бархатиетый отливъ. Бѣлыя выдры считаются за 
большую рѣдкость, но чалыя попадаютъ довольно часто. Въ 
полую воду животное нерѣдко залѣзаетъ на неболыпія при-
земистыя деревья, что она впрочемъ иногда дѣлаетъ и въ 
обыкновеиное время около береговъ рѣчекъ, и съ высоты 
высматриваетъ добычу, a завидя крупную жертву въ одно 
мгновеніе бросается въ воду и ловитъ добычу. 

To мѣсто, гдѣ плыветъ выдра легко замѣтить потому, что 
надъ животнымъ всплываютъ пузыри на верхъ воды; этимъ 
пользуются охотники и караулятъ то мпювеніе, когда выдра 
выставитъ конецъ своей морды, чтобъ перевести дыханіе, въ 
это время зѣвать не слѣдуетъ и надо мѣтко стрѣлять мо-
ментально, чтобы добыть хитрое животное. На мелкихъ мѣ-
стахъ выдра за рыбой гоняется сзади, a въ глубокихъ пла-
ваетъ снизу и ловитъ добычу за брюхо; это потому, что 
рыба, по устройству своихъ глазъ, внизъ не видитъ. Если 
же двѣ выдры гонятся за одной крупной рыбой — то одна 
снизу, другая сверху. Мелкую рыбешку она ловитъ какъ 
попало, дѣйствуя во всѣ стороны и стараясь преслѣдовать 
такъ, чтобъ загнать перепуганную рыбу въ такое мѣсто, гдѣ 
бы ей было удобнѣе хищничать. Въ мелкихъ мѣстахъ она 
даже шлепаетъ хвостомъ по водѣ, тѣмъ пугаетъ и заго-
няетъ рыбу въ заливы. Плаваетъ преимущественно про-
тивъ теченія и на промыселъ любитъ выходить въ свѣт-



лыя лунныя ночи, a въ неыастыую погоду, сытая, сидитъ 
даже дома. Мелкую добычу она ѣстъ на водѣ, a крупную 
вытаскиваетъ на берегъ. Алчность ея замѣчательна: во время 
обѣда, замѣтя какую нибудь крупную рыбу въ водѣ, она 
тотчасъ оставляетъ лакомый кусокъ и мгновенно бросается 
за новой жертвой. 

По льду и по снѣгу выдра можетъ скользить на довольно 
болыпомъ разстояніи, для этого она обыкновенно поверты-
вается на бокъ и такимъ способомъ несется какъ на лы-
жахъ, этотъ маневръ дѣлается ею нерѣдко при спасеніи отъ 
преслѣдованія собакъ, особенно съ крутыхъ снѣжныхъ ува-
ловъ. Е я крѣпкій и гладкій мѣхъ какъ нельзя лучше спо-
собствуетъ такой продѣлкѣ; онъ даже не намыкаетъ послѣ 
долгаго плаванія и бываетъ тотчасъ сухимъ послѣ легкаго 
встряхиванія шкурки животнымъ, при чемъ бываетъ легкій 
электрическій свѣтъ. 

Надо замѣтить, что собаки какъ-то неохатно идутъ за 
выдрой, вѣроятно потому, что ихъ отбиваетъ сильный смер-
дящій рыбный запахъ выдры. Говорятъ, что въ Камчаткѣ, 
гдѣ выдра очень обыкновенна, мѣхъ ея идетъ на укупорку 
дорогихъ собольихъ мѣховъ, на тозгь основаніи, что будто 
бы онъ втягиваетъ въ себя сырость и тѣмъ предохраняетъ 
соболей отъ порчи. У насъ хорошія шкурки выдры прода-
ются обыкновенно по 12 и даже 18 р. за штуку. 

Въ 185*.. году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, около Букукунскаго 
казачьяго караула, на китайской границѣ, ѣздилъ я съ од-
нимъ старымъ звѣролромышленникомъ, на маленькихъ саноч-
кахъ (съ высокими копыльями), въ объѣздъ за дикими ко-
зами. Съ нами были двѣ винтовки и двѣ собаки, привязан-
ныя на поводкахъ къ санямъ, да топоръ. Уѣхавъ съ ран-
няго утра и ползая по горамъ и доламъ, мы запоздали и, 
убивъ двухъ козуль, возвраіцались уже домой передъ сумер-
ками; лошадь наша устала и, едва переставляя ноги, та-
щила насъ шагомъ. Спустившись съ одной горы въ довольно 
широкую падь, старикъ вдругъ остановилъ коня и радостно 
сказалъ, указываяна свѣжій слѣдъ, что прошла выдра. Не-
много посовѣтовавшись, мы привязали коня къ дереву, a 
сами, взявъ съ собою собакъ, побѣжали слѣдомъ, который 

и довелъ нас.ъ скоро до неболыпаго озерка. Слѣдъ намъ ука-
залъ, что выдра спустилась съ берега къ озерку и ушла 
подъ ледъ, который около берега, по убыли воды въ озеркѣ, 
болынимъ отверстіемъ отдѣлялся отъ него и образовалъ огром-
ііый ледяной отдувъ. Вода такъ сбыла въ озерѣ, что на 
поларшина стояла ниже льда, к^ѣпко державшагося по за-
берегамъ. Все озерко едва-ли было 150 саженъ въ окруж-
ности и имѣло продолговато-эллипсоидальный видъ. По сло-
вамъ старика, оно доволыіо глубоко и питалось подземыыми 
ключаяи и родниками. Въ незіъ водились мелкіе караси. 
Старикъ, заглянувъ подъ ледяной отдувъ, радостно закри-
чалъ: «здѣсь, здѣСь, карасница»!.. 

Долго мы ие могли выгиать выдры изъ-подо льда. На-
конецъ, прорубивъ на немъ двѣ дыры, съ другаго бе-
рега озерка, съ помощію длинныхъ жердей, едва-едаа выг-
нали ее въ ледяной отдувъ на другой берегъ; собаки тот-
часъ поймали ее, началась драка. Старикъ, схвативъ топоръ, 
подбѣжалъ къ растянутой собаками выдрѣ и хотѣлъ ее уда-
рить топоромъ, но второпяхъ попалъ лезвіемъ по подвер-
нувшейся собакѣ и убилъ ее до смерти. Въ это время вы-
дра, укусивъ за ногу другую собаку, вырвалась и побѣжала. 
Старикъ, увидавъ свою ошибку, швырнулъ топоръ далеко 
въ сторону и громко зарыдалъ, завылъ, какъ здѣсь гово-
рятъ. Я , видя всю эту сцену, не потерялся, выстрѣлилъ по 
выдрѣ въ догонку и попалъ ей въ шею; выдра, пробѣжавъ 
еще нѣсколько саженъ, упала мертвая... Уже поздно вече-
ромъ доплелись мы до дому; старикъ, доволыіый счастливой 
добычей, долго горевалъ о собакѣ, даже плакалъ; это я самъ 
видѣлъ и вполнѣ ему сочувствовалъ, потому что было о чемъ 
горевать: собака эта ходила за всякимъ звѣремъ, дорого цѣ-
нилась между промышленниками и славилась по цѣло.чу око-
лодку!.. 

Однажды, въ деревнѣ К..., въ Нерчинскомъ горномъ окру-
гѣ , зкенщина пошла смотрѣть въ заколѣ верши, поетавленныя 
дляловли рыбы, въ неболыной рѣчушкѣ, неподалеку отъ селе-
нія. Поднявъ одну вершу, она сначала обрадовалась ея тя-
жести, думая, что въ ней миого рыбы, но, вытащивъ изъ 
воды вершу, увидала въ ней незнакомаго звѣря; она, испу-



гавшись, тряхнула вершу; выдра, вѣроятно только что по-
павшая въ рыболовную снасть, еще живая, выскочила изъ 
верши н нырнула въ воду. Женщина, испугавшись еще бо-
лѣе, бросила вершу, прибѣжала домой блѣдная и. едва 
переводя дыханіе, начала всѣмъ разсказывать, что y ішхъ 
въ вершу поиалъ водяной. Многія старухи и другія жен-
щины повѣрили разсказчицѣ, боязливо слушали ея неодно-
кратныя повторенія и дополненія, разводшш руками и чмо-
кали губами... Мужики, вернувшіеся изъ лѣсу, разспросили 
подробности, узнали въ чеыъ дѣжо, отъ души посмѣялись 
надъ женщиной и вмѣстѣ съ тѣмъ побранили ее за то, что 
не умѣла воспользоваться дорогою находкой; и справедливо, 
потому что здѣсь выдръ гіродаютъ довольно дорого. 

Мясо выдры въ пищу не употребляется; даже при обди-
раніи шкурки отъ мяса сильно и непріятно пахнетъ сырой 
рыбой. 

Въ южномъ Забайкальѣ особаго промысла за выдрами 
нѣтъ, a бьютъ ихъ случайно изъ винтовокъ и давятъ соба-
ками. Здѣсь обыкновенно караулятъ выдръ на полыньяхъ и 
ледяныхъ трещинахъ, въ которыя выдры спускаются въ во-
ду для ловли рыбы, ибо онѣ имѣютъ привычку ходить на 
этотъ промыселъ по одному мѣсту и нырять въ извѣстную 
полыныо или трещину, что не трудно замѣтить охотнику по 
слѣдамъ звѣря и рыбышъ костямъ, потому что выдра, вы-
нырнувъ изъ водш, пожираетъ свою добычу болыпе на од-
иомъ мѣстѣ. Скарауливъ выдру, стрѣлять ее нужно вѣрнѣе, 
чтобы нанести смертельную рану; въ противномъ случаѣ, 
легко раненая выдра тотчасъ унырнетъ въ воду и уже изъ 
нея ие выйдетъ; она скорѣе пропадетъ въ водѣ, чѣмъ вы-
лѣзеть на сушу. Выдръ караулятъ и около ихъ норъ или 
гнѣздъ; но эта послѣдняя охота весьма неблагонадежна, по-
тому что выдра, уйдя изъ гнѣзда на промыселъ, не возвра-
щается въ него по нѣскольку сутокъ сряду; вотъ тутъ и 
извольте ее караулить, да еще зимою. Иногда же выдра, 
уйдя изъ гнѣзда, болѣе въ него не возвращается. ІГризна-
юсь, я страстный охотникъ, a не согласился бы на такую 
пытку и не сталъ бы караулить выдру y гнѣзда зимою! 
Другое дѣло весною, лѣтомъ, когда y нея есть дѣти, тогда 

она часто посѣщаетъ свое жилище; вотъ тогда бы и я го-
товъ былъ продежурить нѣсколько часовъ сряду около гнѣз-
да, чтобы всадить въ хозяйку мѣткую пулю!.. Если выдра 
будетъ обойдена иа сушѣ, то на слѣдъ пускаютъ собакъ, 
которыя, найдя выдру, давятъ. Въ этой охотѣ главное дѣ-
ло заключается въ томъ, чтобы не дать возможности выдрѣ 
уйти отъ собакъ къ рѣчкѣ, озеру или пруду, на которыхъ 
есть полыньи, трещины на льду, заколы для рыбной ловли, 
проруби, ледяные отдувы и проч. Если выдра успѣетъ за-
скочить въ свою или чужую нору, то ее добываютъ изъ 
нея выкапываніемъ или посредствомъ выкуриванія дымомъ 
(см. статью «Тарбаганъ»). Но всѣ эти охоты есть, большвю 
частію, слѣдствіе случая, нечаяиной встрѣчи съ выдрою или 
неожиданнаго открытія ея жилища, или свѣжаго слѣда. По-
нятно, что лѣтомъ выдру увидѣть случайно или отыскать 
иарочно труднѣе, чѣмъ зимою. 

Въ тѣхъ мѣстахъ Забайкалья, гдѣ выдръ много, я слы-
халъ, что ихъ добываютъ капканами, пастями особаго устрой-
ства, петлями, луками (самострѣлами), которые насторажи-
ваютъ на ихъ тропахъ, около гнѣздъ или около тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ выдры лазятъ въ воду. Даже слышалъ, что ихъ ло-
вятъ сѣтямн, если онѣ уйдутъ въ воду. Какимъ образомъ 
ловятъ выдръ въ эти ловушки и какъ онѣ дѣлаются—мнѣ 
худо извѣстно, да я и не спеціалистъ этого дѣла вообще, a 
потому и не берусь описывать того, чего еще самъ хоро-
шенько не знаю. 

11. ДИКАЯ K0IIIKÂ. 

Что касается до звѣринаго промысла, то какъ не ска-
зать — «чего, чего только нѣтъ въ богатомъ Забайкальѣ»! 
особенно «за камнемъ», какъ здѣсь говорятъ, т. е. по сю 
сторону Яблоноваго хребта или въ восточныхъ его покато-
стяхъ. И дѣйствительно, здѣсь даже въ изобиліи водятся 
дикія лѣсныя и степныя кошки, которыя въ другихъ ча-
стяхъ свѣта или весьма рѣдки, или вовсе не водятся; хотя 
и въ здѣшнемъ краѣ дикія кошки живутъ только въ южной 
его половинѣ, a въ сѣверной ихъ нѣтъ, за то въ послѣдней 



множество песцовъ и изрѣдка попадаются бобры, которыхъ 
въ южной не встрѣчается. Жалѣю, что мыѣ не удалось по-
бывать въ сѣверной Сибири, a потому и не довелось позна-
комиться съ ея обитателями; вотъ почему я и умалчиваю о 
песцахъ ибобрахъ ; a хотѣлось бы посмотрѣть на нихъ, 
особенно на послѣднихъ, какъ охотнику и наблюдателю!.. 

Пріѣхавъ сюда изъ Россіи страстнымъ молодымъ охот-
никомъ, я первымъ долгомъ разспрашивалъ здѣшнихъ про-
мышленниковъ о звѣряхъ и птицахъ, наводияющихъ Забай-
калье, и слыша отъ нихъ въ одушевленныхъ разсказахъ на-
званія звѣрей и птицъ, знакомыхъ мнѣ только на школьной 
скамейкѣ по тощимъ научнымъ описаніямъ, — я совершенно 
терялся, не находилъ отвѣтовъ на вопросы разсказчиковъ, 
которые въ свою очередь старались узнать отъ меня о Рос-
сіи; я глоталъ каждое слово изъ ихъ повѣствованій. пока-
завіпихся мнѣ въ то время чрезвычайно оригинальными и 
тииичными, и закидывалъ вопросами... A что дѣлалось въ 
это время съ моей молодой душой?... 0 , господа, положеніе 
ея въ состояніи опрѳдѣлить только охотники, которые, быть 
можетъ, посочувствуютъ мнѣ въ этомъ и скажутъ: она вѣ-
роятно мысленно носилась по горамъ и доламъ глухой си-
бирской тайги, любопытнымъ глазомъ страстнаго охотника 
заглядывала въ ея темные непроходимые уголки, чтобы бли-
же познакоыиться съ ея обитателями и составить о нихъ 
свое собственноепонятіе, ибо только свои убѣжденіяи заклю-
ченія, основаниыя на фактическихъ данныхъ, силъиѣе мо-
лодятъ и тревожатъ постарѣвшую душу... И справедливо, 
еели они такъ скажутъ и позволятъ мнѣ еще прибавитъ, что 
толысо свои наблюденія и сладки, и что я, кромѣ глухой 
тайги, мыслеино облеталъ еіце поля, рѣчки, озера и широ-
кія волнующіяся даурскія степи, ломящіяся подъ тучными 
табунами и стадаыи, съ ихъ вѣчно куряищмися, конусообраз-
ньши, закоптѣлыми юртами здѣшнихъ кочевыхъ туземцевъ... 
Словомъ, мысленно въ то время я побывалъ вездѣ, соста-
вилъ себѣ смутное понятіе обо всемъ, не вывелъ ничего по-
ложительнаго и потомъ . . . потомъ что? —• съ нетерпѣніемъ 
сталъ ожидать дѣйствительности!.. 

Но виноватъ, читатель, Бога ради извини за отступле-

ніе, —заболтался я, вспомнивъ прошлыя радостныя минуты, 
и забылъ настоящія; совсѣмъ изъ головы вонъ, что началъ 
съ тобой бесѣдовать о дикой кошкѣ... вотъ что значитъ 
имѣть впечатлительную натуру, бѣда старое-то вспомнить, 
иедаромъ и пословица на это есть, какъ бишь она?.. .— 
вотъ и опять было заболтался... экая дурная слабость!.. 

Я уже сказалъ выше, что здѣсь дикихъ кошекъ разли-
чаютъ двухъ родовъ: лѣсныхъ и степныхъ *) ; послѣднія 
по образу жизни, нраву, фигурѣ и добыванію ничѣмъ не 
отличаются ота первыхъ и встрѣчаются рѣже лѣсныхъ. Ди-
кая кошка недаромъ получила свое названіе: она чрезвы-
чайно дика, a видомъ, манерами, движеніями, характеромъ 
и образомъ жизни сходна съ домашнею кошкою; но дикая 
несравненно болыпе домашней, длиннѣе коргіусомъ, свирѣ-
пѣе и отважнѣе. Нѣкоторыя изъ нихъ достигаютъ иногда 
до величины средней дворовой собаки, только ниже ея на 
ногахъ. 

Дикія КОІІІКП ішѣіотъ круглую голову, со стоячими острыми 
ушами и быстрыми, живыми, весьма подвижными глазами, 
короткую тѵпуіо морду, короткое гибкое тѣло, короткія ноги, 
лапы ср выдвижными когтями, которые прячутся въ кожу 
въ спокойномъ состояніи по произволу и при походкѣ жи-
вотнаго, a потозіу всегда остаются острыми, — они выдви-
гаются только при паденіи, оборонѣ и взлѣзаніи на деревья; 
языкъ дикихъ кошекъ шереховатъ и подобенъ мелкому тер-
ПУГУ- Здѣшыія кошки покрыты длинною пушистою и мяг-
кою шерстью, которая наиболѣе длинна съ боковъ головы, 
подъ ушами и по бокамъ туловища, сверху же головы и на 
ногахъ — самая короткая. Двѣтъ шерсти на головѣ, шеѣ, 
лопаткахъ, спинѣ, пахахъ, наружныхъ частяхъ ногъ и на 
хвостѣ — желтовато-черный, нѣсколько сѣроватый, съ про-
свѣчивающими бѣлыми волосками; кромѣ того, на этихъ ча-
стяхъ, мѣстами пробивается отдѣльно свѣтло-желтая шерсть, 
каторая придаетъ пестрому мѣху пріятный оттѣнокъ. У нѣ-
которыхъ кошек'і> за ушами замѣтны желтоватыя пятна, a 

*) П р и ыѣч а н і е . Туземцы степную дикую кошку называіотъ «Ma-
il y .1 ь».—Вѣроятно это тотъ самый звѣрокъ, про котораго упомииаетъ зна-
меиитый Паллась. 



миожество песцовъ и изрѣдка попадаются бобры, которыхъ 
въ южной не встрѣчается. Жалѣю, что миѣ не удались по-
бывать въ сѣверной Сибири, a потому и не довелось позна-
комиться съ ея обитателями; вотъ почему я и умалчиваю о 
песцахъ и бобрахъ; a хотѣлось бы посмотрѣть на нихъ, 
особенно ыа послѣднихъ, какъ охотнику и наблюдателю!.. 

Пріѣхавъ сюда изъ Россіи страстньшъ молодымъ охот-
никомъ, я первымъ долгомъ разспрашивалъ здѣшнихъ про-
мышленниковъ о звѣряхъ и птицахъ, наводняющихъ Забай-
калье, и сльіша отъ нихъ въ одушевленныхъ разсказахъ на-
званія звѣрей и птицъ, знакомыхъ мнѣ только на школьной 
скамейкѣ по тощимъ научнымъ описаніямъ, — я совершенно 
терялся, не находилъ отвѣтовъ на вопросы разсказчиковъ, 
которые въ свою очередь старались узнать отъ меня о Poe-
tin; я глоталъ каждое слово изъ ихъ повѣствованій, пока-
завшихся мнѣ въ то время чрезвычайно оригинальными и 
тигшчными, и закидывалъ вопросами... A что дѣлаюсь въ 
это время съ моей молодой душой?... 0 , господа, положеніе 
ея въ состояніи опредѣлить только охотники, которые, быть 
можетъ, посочувствуютъ мнѣ въ этоыъ и скажутъ: она вѣ -
роятно мысленно носилась по горамъ и доламъ глухой си-
бирской тайги, любопытнымъ глазомъ страстнаго охотника 
заглядывала въ ея темные непроходимые уголки, чтобы бли-
же познакомиться съ ея обитателями и составить о нихъ 
свое собственноепонятіе, ибо только свои убѣжденіяи заклю-
ченія, основаныыя на фактическихъ данныхъ, сильнѣе мо-
лодятъ и тревожатъ постарѣвшую душу... И оправедливо, 
еели оыи такъ скажутъ и позволятъ мнѣ еще прибавить, —что 
только свои наблюденія и сладки, и что я, кромѣ глухой 
тайги, мысленно облеталъ еще поля, рѣчки, озера и широ-
кія волнующіяся даурскія степи, ломящіяся подъ тучными 
табунами и стадами, съ ихъ вѣчно куішщимися, конусообраз-
ными, закоптѣлыми юртами здѣшнихъ кочевыхъ туземцевъ... 
Словомъ, мыслеино въ то время я побывалъ вездѣ, соста-
вилъ себѣ смутное понятіе обо всемъ, не вывелъ ничего по-
ложительнаго и потомъ . . . потомъ что? — съ нетерпѣніемъ 
сталъ ожидать дѣйствительности!.. 

Но вииоватъ, читатель, Бога ради извини за отступле-

ніе, —заболтался я, вспомнивъ прошлыя радостныя минуты, 
и забылъ настоящія; совсѣмъ и.зъ головы вонъ, что началъ 
съ тобой бесѣдовать о дикой кошкѣ... вотъ что значитъ 
имѣть впечатлительную натѵру, бѣда старое-то всломнить, 
недаромъ и пословица на это есть, какъ бишь она?. . .— 
вотъ и опять было заболтался... экая дурная слабость!.. 

Я уже сказалъ выше, что здѣсь дикихъ кошекъ разли-
чаготъ двухъ родовъ: лѣсныхъ и стегшыхъ *) ; послѣднія 
по образу жизни, нраву, фигурѣ и добыванію ничѣмъ ие 
отличаются отъ первыхъ и встрѣчаются рѣже лгЬсныхъ. Ди-
кая кошка недаромъ получила свое названіе: она чрезвы-
чайно дика, a видомъ, манерами, движеніями, характеромъ 
и образомъ жизни сходна съ домашыею кошкою; но дикая 
нееравненно болыпе домашней, длиннѣе корпусомъ, свирѣ-
пѣе и отважнѣе. Нѣкоторыя изъ нихъ достигаютъ иногда 
до величины средней дворовой собаки, только ниже ея на 
ногахъ. 

Дикія кошки имѣютъ круглую голову, со стоячими острыми 
ушами и быстрыми, живыми, весьма подвижными глазами, 
короткую тупую зюрду, короткое гибкое тѣло, короткія ноги, 
лапы сф выдвижными когтями, которые прячутся въ кожу 
въ спокойномъ состояніи по произволу и при походкѣ жи-
вотнаго, a потому всегда остаютс.я острыми, — они выдви-
гаются только при паденіи, оборонѣ и взлѣзаніи на деревья; 
языкъ дикихъ кошекъ шереховатъ и подобенъ мелкому тер-
пугу. Здѣшнія кошки покрыты длинною пушистою и мяг-
кою шерстыо, которая наиболѣе длинна съ боковъ головы, 
подъ ушами и по бокаыъ туловиіца, сверху же головы и на 
ногахъ — самая короткая. Цвѣтъ шерсти на головѣ, шеѣ, 
лопаткахъ, спинѣ, пахахъ, наружныхъ частяхъ ногъ и на 
хвостѣ — желтовато-черыый, нѣсколько сѣроватый, съ про-
свѣчивающими бѣлыми волосками; кромѣ того, на этихъ ча-
стяхъ, мѣстами иробивается отдѣльно свѣтло-желтая шерсть, 
каторая придаетъ пестрому мѣху пріятный оттѣнокъ. У иѣ-
которыхъ кошекъ за ушами замѣтны желтоватыя пятна, a 

*) П р и мѣч а н і е . Туземцы степную дикую кошку называютъ « Ma-
ny ль».—Вѣроятно этч) тотъ самый звѣрокъ, про котораго упоминаетъ зна-
менитый Палласъ. 



начиная съ головы, по шеѣ, хребту и частью на бокахъ 
замѣчаготся черныя полоски; независимо же отъ нихъ за 
ушами и по бокамъ шеи тоже видны мелкія темныя струйки. 
Конецъ длиннаго и пушистаго хвоста почти черный,' a да-
лѣе къ корню его идутъ черныя кольца; число ихъ бываетъ 
различно— y нѣкоторыхъ отъ 5 до 6, a y другихъ дохо-
дитъ и до 10 колецъ, которыя, приближаясь къ корню хво-
ста, дѣлаются все темнѣе и темнѣе. На иогахъ замѣтны 
тоже мелкія кольца такого же цвѣта. Брюшко, грудь и 
внутреннія части ногъ желтоваты, съ выглядываюіцей чер-
ной и бѣлой шерстыо. Дикія кошки бываютъ такъ разнооб-
разны, что ыало походятъ другъ на друга по цвѣту шер-
сти. Даже дѣти одного помета, отъ одной матери, различны 
по виду. Молодыя дикія кошки не столь красивы, какъ ста-
рыя; желтоватой шерсти y нихъ меныпе, a болыпе бѣлой, 
и ротъ, какъ бы въ родѣ опушки или каймы, окруженъ 
бѣлой шерстью. Кожа па губахъ и подошвахъ ногъ болыпею 
частыо бываетъ черная, какъ y молодыхъ, такъ и y старыхъ. 

Лапы дикихъ кошеісъ совершенно круглыя, какъ y до-
машнихъ. Онѣ ходятъ нога въ ногу, какъ лисицы; слѣдъ 
ихъ круглый, съ ясншш отпечатками мякишей пальцевъ, 
сходный съ рысышъ, только нѣсколько меньше. Дикія кошки 
одарены острѣйшимъ зрѣніемъ и тончайшимъ слухомъ; ма-
лѣйшія движенія и едва произнесенный пискъ птички или 
мыпіки не скроются отъ промышляющей дикой кошки; за 
то обоняніе ихъ, въ сравненіи съ другими звѣрями, слабо. 
Двиясенія кошекъ весьма быстры, легки и граціозны; въ 
этомъ относительно дикихъ звѣрей онѣ похожи на рысей, 
но въ движеніяхъ кошекъ больше свободы; по деревьямъ 
онѣ лазятъ удивигельно быстро, a no поду бѣгаютъ чрез-
вычайно скоро, но такъ же, какъ и рыси, скоро устаютъ, по-
чему на ровномъ мѣстѣ легкія собаки скоро ихъ догоняютъ. 
Лѣсныя дикія кошки, пробѣжавъ нѣсколько десятковъ са-
женъ, обыкновѳнно заскакиваютъ на деревья или прячутся 
въ пустоты и разсѣлины розсыпей и утесовъ; но степныя 
кошки въ состояпіи бѣжать отъ преслѣдованій собакъ долѣе, 
нежели лѣсныя, и если не успѣютъ заскочить въ чьи ни-
будь норы, то обѳртываются, ложатся на спину и ясестоко 

защищаются чрезвычайно острыми когтями и зубами. Это 
же дѣлаютъ и лѣсныя кошки, если онѣ будутъ захвачены 
собаками на чистомъ луговомъ мѣстѣ и не успѣютъ заско-
чить на деревья. Одной собакѣ ни за что не задавить взро-
слой дикой кошки, она чрезвычайно живуща, какъ гово-
рятъ простолюдины; и дѣйствительно, не видавши, трудно 
повѣрить, чтобъ это животное, повидимому нѣжное, тонкое, 
тщедушное, могло переносить страшные побои. Часто дикая 
кошка, раненая пулей, съ торчащими изъ раны внутрен-
ностями, получивъ нѣсколько тяпковъ отъ собачьихъ зубовъ 
и столько ясе полновѣсныхъ ударовъ отъ охотника, обли-
тая вся кровыо еще сердито защищается и не поддается 
освирѣпѣвшимъ собакамъ. Только смертельная рана въ голову 
или грудь винтовочной пулей нринудитъ дикую кошку упасть 
съ дерева. Менѣе же вредная рана заставитъ охотника вы-
стрѣлить въ кошку еще разъ, ибо она, полумертвая, падая 
съ дерева отъ первой пули, ус.пѣетъ захватиться своими ост-
рыми крючковатыми когтями за вѣтви и, быть можетъ по-
виснетъ на воздухѣ, — но всетаки не упадетъ на землю; 
если же она какъ нибудь оборвется, то, упавъ на полъ, ни-
когда не ушибется, потому что она успѣетъ на воздухѣ пе-
ревернуться изъ невыгоднаго положенія и упадетъ всегда на 
ноги, a справившись съ силами, снова тотчасъ заскочитъ 
на дерево.. Случается, что она, будучи ранена, полетитъ съ 
дерева, успѣетъ пойматься когтями за вѣтки, повиснетъ на 
нихъ, держась иногда однимъ когтемъ, пропадетъ въ такомъ 
положеніи и всетаки не упадетъ на землю. 

Лѣсную дикую кошку труднѣе задавить собаками, но 
легче убить изъ ружья, нежели степную; ибо первая, за-
видя собакъ, тотчасъ старается скрыться въ какую нибудь 
щель, пустоту, глубоко забиться въ трещину, залѣзть въ 
в ы г а р а подъ корни большихъ деревъ, заскочить на мохна-
тое дерево и проч., тогда какъ широкая, голая степь этихъ 
удобствъ не представляетъ, тамъ одно спасеніе — скоро по-
павшаяся чужая или своя нора. 

Дикая кошка, застигнутая собакою врасплохъ, тотчасъ 
храбро защищается: лояштся на спину или садится на задъ, 
прыскаетъ и жестоко царапается; если же видитъ врага по 



своимъ силамъ, напримѣръ, молодую, неопытную и боязливую 
собаку, то, чтобы скорѣе прогнать ее, сама еще съ ожесто-
ченіемъ бросается на своего врага и часто успѣваетъ въ 
своемъ намѣреніи. 

Дикая котка зла и отважиа, при оборонѣ не боится че-
ловѣка, почему къ раненой кошкѣ или растянутой собаками 
охотнику не слѣдуетъ подходить зря, тѣмъ болѣе безъ вся-
кой оборопы. Голосъ дикихъ кошекъ ничѣмъ пе отличается 
отъ дворовыхъ; онѣ также мяукаютъ и урчатъ, какъ до-
машнія, толысо какъ-то грубѣе и дичѣе. Во время течки, 
бывающей y нихъ обыкновенно въ февралѣ мѣсяцѣ и рѣдко 
въ первой половинѣ марта, часто слышатъ ихъ голоса, осо-
бенно по ночамъ, которые, раздаваясь по лѣсу, кажутся 
чѣмъ-то особеннымъ, дикимъ, волшебнымъ, наводящимъ 
страхъ и уныиіе на робкую, a тѣмъ болѣе суевѣрную душу... 
He служили ли отчасти и эти дикіе звѣри иачаломъ созда-
нія лѣсовиковъ и другихъ миѳическихъ образовъ въ пыл-
комъ воображеніи суевѣрнаго простолюдина?!.. Въ здѣшнемъ 
краѣ дикія копіки держатся преимущественно около розсы-
пей и утесовъ, въ скармакахъ , какъ говорятъ нѣкоторые 
промышленнпки, выражаясь туземно, въ удаленіи отъ жи-
лыхъ мѣстъ. Онѣ поселяются обыкновенно въ разсѣлинахъ 
утесовъ, въ пустотахъ между шгитами и валуыами розеыпей, 
въ пещерахъ, a на ровныхъ мѣстахъ болѣе въ древесныхъ 
дуплахъ; въ стегшхъ же — по оврагамъ, въ земляныхъ тре-
іцинахъ и рѣдко въ тарбаганьихъ порахъ. Дикая кошка 
пуглива и недовѣрчива, a нотому, почуявъ хотя случайное 
приближеніе къ ея гнѣзду, она тотчасъ перемѣняетъ мѣсто 
своего жительства и переселяется въ другое, хотя иногда 
и неподалеку отъ перваго; особенно оиа это дѣлаетъ въ то 
время, когда y нея есть котята, которыхъ она переноситъ 
во рту, если они малы, или уводитъ буде велики. Когда 
же она заыѣтитъ, что человѣкъ только разъ побывалъ около 
стараго ея гнѣзда, какъ бы не имѣя злого умысла на ея 
іпкуру, она шіогда возвращается на старое пепелшце. 

Во время ихъ течки за одной кошкой ходятъ по нѣ-
скольку котовъ, которые жестоко ссорятся между собою за 
любовь самки, такъ что кровь льется изъ тѣла и шерсть 

летитъ клочьями, a сколько при этомъ шуму и крику! Сло-
вомъ, въ этомъ случаѣ дпкія кошки нисколько не отличаются 
отъ домаііінихъ, a no образу жизни сходны съ рысью и 
частью соболемъ. При неровной дракѣ, слабѣйшій обыкно-
венно спасается бѣгствомъ на деі>евья, но побѣдитель не-
рѣдко преслѣдуетъ его и тамъ, такъ что тотъ несчастный 
любовиикъ поиеволѣ оставляетъ свои замыслы на сладо-
страстиыя супружескія связи и поспѣшно убирается куда 
нибудь подалыпе отъ своего сильнаго соперника. Совсѣмъ 
другое бываетъ, если самцы равносильны; жаркая драка 
продолжается между ними до тѣхъ поръ, пока онн оба вы-
быотся изъ сил7) и, окровавленные, оборванные, машиналь-
но разойдутся въ стороны, до новыхъ припадковъ сладо-
страстія и заискиванія расположенія и ласки прекрасной 
особы. Эта послѣдняя, оплодотворившись съ к о т а т , ходитъ 
чреватою 9 недѣль и къ концу апрѣля или въ началѣ мая 
приноситъ уже молодыхъ, которые родятся слѣпыми въ числѣ 
3-хъ, 4-хъ и рѣдко пяти. Маленькіе котята, проглянувъ и 
немного окрѣпнувъ, очень красивы, рѣзвы, игривы и гра-
ціозны. Воспитаніе молодыхъ котятъ чрезвычайно сходно съ 
выкармливаніемъ молодыхъ рысей. 

Дикія кошки питаются преимущественно живиостью, a 
падаль или упадь, какъ здѣсь говорятъ, ѣдятъ только въ 
случаѣ крайности; онѣ вполнѣ хищныя животныя, ибо расти-
тельной пищи вовсе не ѣдятъ. Мелкимъ птичкамъ, тетере-
вамъ, куропаткамъ, рябчикамъ и глухарямъ онѣ йаносятъ 
страшный вредъ, поясирая не только молодыхъ птенцевъ и 
ловя матокъ, но и таская ихъ яйца. Иолевыхъ мышей онѣ 
нотребляютъ во множествѣ, особенно етепныя кошки; ловятъ 
даже зайцевъ, старыхъ и молодыхъ, и пожираютъ анжи-
ганъ какъ y дикихъ козуль, такъ и y кабарогъ. Большимъ 
звѣрямъ, наприыѣръ, козулямъ, сильвые коты прыгаютъ на 
спину и, какъ рыеи, грызутъ затылокъ. Послѣ неудачнаго 
прожка кошка болѣе не преслѣдуетъ животныхъ, a отыс-
киваетъ новую добычу; она настолько велика и сильна, что 
безъ особаго затрудненія справляется съ большими дикими 
козлами. На нромыселъ дикія кошки выходятъ преимуще-
ствеино ночыо, a дпемъ прячутся, хотя лѣсныя коіпки, въ 



мѣстахъ уединенныхъ, любятъ сидѣть и днемъ, притаив-
ІІГИСЬ на деревьяхъ, откуда, высмотрѣвъ добычу, вдругъ на 
нее бросаются съ неимовѣрною быстротою. Однимъ словомъ, 
дикая кошка, для мелкихъ птичекъ и лѣсной дичи, есть 
такой же бичъ, какъ и лѣсная куница, a въ ловлѣ и 'пожи-
ранш мышей не уступшгъ ловкости и аппетиту любой ж -
сицѣ. Нѣкоторые промышленники утверждаютъ, что имъ 
случалось добывать степныхъ дикихъ кошекъ, въ которыхъ 
они находили до 10 и болѣе проглоченныхъ мышей. 

Мѣхъ дикихъ кошекъ проченъ и тепелъ, но по своей 
пестротѣ и малочисленности кошекъ малоупотребителенъ ; a 
потому и цѣна на эти мѣха низкая, такъ что изъ первыхъ 
рукъ шкуру дикой кошки можнокупить за 50 и 60 коп. сер. 
Здѣсь мѣха дикнхъ кошекъ мало идутъ въ продажу и по-
тому не играютъ важной роли въ торговлѣ. Частью эта пу-
шнина отправляется въ Кяхту и тамъ обмѣнивается китай-
цамъ на ихъ произведенія, какъ-то: чай, канфы, полушел-
ковицы, шелкъ и проч. На мѣстѣ, мѣха эти употребляются 
жителями края, преимущественно туземцами, на теплыя 
шапки и воротншш. Манчжуры, да и вообще племена, жи-
вущія на границѣ съ россійскими владѣніями въ предѣлахъ 
Китая, дюбятъ пестрые мѣха; русскіе промышленники хо-
рошо это знаютъ и при случаѣ сбываютъ имъ шкурки ди-
кихъ кошекъ и рысей за дорогую цѣну, такъ что шкурка 
дикой кошки нерѣдко уходитъ за 3 рубля серебромъ. Мясо 
дикихъ кошекъ въ пищу не употребляется даже и здѣш-
ними инородцами. 

Въ Забайкальѣ за дикими кошками особаго промысла нѣтъ, 
по ихъ рѣдкости и малозначенію въ торговлѣ. Въ южной 
его половинѣ ихъ добываютъ случайно въ различныя поста-
вушки, устроенныя для ловли другихъ звѣрей. Чаще всего 
онѣ попадаютъ въ козьи огородныя пасти (смотрй статыо 
«Козуля»), рѣже на козьи, волчьи, лисьи и кабарожьи луки, 
особыхъ же ловушекъ, собственно для дикихъ кошекъ, здѣсь 
почти не приготовляютъ. Развѣ найдя ихъ гнѣздо, нѣкото-
рые дѣлаютъ около самаго лаза или на тропѣ, по которой 
звѣрь обыкновенно ходитъ, какія иибудь ловушки, какъ-то: 
ставятъ капканы, рубятъ пасти; но кошки въ нихъ мало по-

падаютъ, онѣ хитры и недовѣрчивы, a промышленники, быть 
можетъ, пе мастера этого дѣла. 

Само собою разумѣется, что сибирскій промышленникъ, 
случайно встрѣтившись съ дикой кошкой, никогда не про-
пуститъ удобнаго случая убить ее изъ шгатошш, a найдя 
свѣжій ея слѣдъ, пустить на него собакъ, отыскать кошку 
загнать ее на дерево и убнть или затравить собаками. Въ 
'Гѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ водятся въ изобиліи, охотники под-
маниваютъ ихъ, какъ лисицъ, на пискъ, сходпый съ пис-
комъ мышей, и быотъ ихъ изъ ружей, потому что дикія 
кошки, заслыша его, тотчасъ являются къ охотнику, но. за-
мѣтя ошибку, мгновенно убѣгаютъ; почему стрѣлку нужио 
быть наготовѣ и при первомъ удобномъ случаѣ стрѣлять ни 
мало не медля; въ противномъ случаѣ, испугавъ кошку, 
трудно отыскать ее вторично. Словомъ охота на дикихъ ко-
шекъ чрезвычайно сходна съ охотою па рыеей. 

Мнѣ никогда не случалось стрѣлять по дігкой кошкѣ. вѣ-
роятио, потому толг.ко. что я мало жилъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ опѣ водятся; но ѵбитыхъ II задавленпыхъ собаками я 
видѣлъ много. 

Однажды въ окрестностяхъ А—го серебрянаго рудника, 
раннею осеныо ходилъ я за рябчиками; перемѣрилъ уже 
зшого крутыхъ и лѣсистыхъ горъ, перешелъ нѣсколько уз-
кихъ логовъ съ шумящими гориыми рѣчками. хотѣлъ уже 
отправиться домой, потоыу что усталъ какъ собака. каісъ го-
ворится, ибо я съ саыаго ранияго утра таскалъ на себя 
ягдташъ, набитый рябчиками и сухой закуской. Взойдя иа 
иебольшую горку, къ которой съ лѣвой руки прилегалъ ие-
большой скалистый утесъ, сѣлъ отдохпуть, закурилъ поход-
ную своіо трубку и сталъ поглядывать своего товарища, ко-
торый по моему разсчету долженъ былъ бьггь недалеко отъ 
этого мѣета. Прошло съ полчаса; я отдохнулъ, но досадо-
валъ, что не идетъ мой товарищъ, потому что стало уже 
смеркаться; я всталъ, раскрылъ уже ротъ и хотѣлъ только 
погромче подать ему голосъ, какъ вдругъ, саженяхъ въ 30 
отъ меия, я увидѣлъ дикую коіпку, тихо пробирающуіося 
къ утесу, съ какой то ношей во рту. Я едва удержался, 
схватилъ ружье н хотѣлъ въ нее выстрѣлить, но собака 

зіішсіш охотащсд. oq 



моя, тоже замѣтивъ ее, не дождалась выстрѣла и бросилась 

къ ней; кошка, услыхавъ шумъ, мгновенно скрылась въ 

чаіцѣ... 

12. X 0 Р Е К Ъ. 

Хищный звѣрокъ, котораго здѣсь сибиряки называютъ 
хорькомъ, въ строгомъ смыслѣ слова не есть хорекъ, по 
научному опредѣленію, и не можетъ быть представите-
лемъ многочисленнаго рода хорьковъ. Словомъ здѣшній хо-
рекъ мало похожъ на того звѣрька, котораго натуралисты 
называютъ хоремъ (M. putorius); здѣшній хорекъ есть толь-
ко видъ хорьковъ, водится только въ Сибири й извѣстенъ 
въ наукѣ подъ названіемъ колонка или красика (M. sibi-
гіса). Собственно же хорекъ или хорь, водящійся въ здѣш-
немъ краѣ, носитъ въ Забайкальѣ другое названіе, русское и 
туземное; именно онъ здѣсь извѣстенъ какъ хорекъ черно-
г р у д ъ или просто черногрудъ, a по-туземному—курна. 

Я , какъ принадлежащій къ числу здѣшнихъ охотниковъ, 
какъ марагощій замѣтки страстнаго охотиика восточной Си-
бири и какъ человѣкъ совершенно осибирячившійся, кото-
рый уже говоритъ, пишетъ и проч. по-сибирски — отступлю 
отъ научныхъ иазваній и описываемыхъ звѣрей перекрещу 
по - сибирски. Сначала я займусь замѣчаніями о здѣшнемъ 
хорькѣ или колонкѣ. a потомъ поговорю и о хорькѣ черно-
грудѣ или курнѣ въ отдѣльной статьѣ. 

Въ Забайкальѣ хорьковъ различаютъ два рода; различіе 
это основывается только на величинѣ звѣрька; именно боль-
шіе пазываются хорьками, a меиьшій родъ солонгбями. 
Изъ нихъ первые, то есть настоящіе ісолонки, болѣе из-
вѣстны, чѣмъ послѣдніе, потому что первые имѣютъ доволь-
но большое значеніе въ торговлѣ, a вторые—никакого. 

Здѣшній, настоящій хорекъ (колонокъ) нѣсколько мень-
ше обыкновеннаго европейскаго хоря, отличается отъ него 
образомъ жизни, отчасти нравомъ, видомъ или фигурою и 
цвѣтомъ шерсти. Нашъ хорекъ нѣсколько болыне бѣлки и 
подходитъ величиною къ среднему соболю; онъ имѣетъ фи-
гуру горностая—длинное тонкое тѣло на короткихъ ногахъ, 

снабженныхъ весьма острыми короткими когтями. Маленькая 
округленная его головка оканчивается довольно острою мор-
дочкою, съ весьма острыми, крѣпкими зубами и длиеными 
черными усами. Уши маленькія, стоячія. Хвостъ длинный, 
пушистьій. Маленькіе черные его глазки чрезвычайяо жи-
вы и, при первомъ взглядѣ на животное, напоминаютъ о его 
кровожадности. Шерсть на здѣшнемъ хорькѣ желтоватая, съ 
красноватымъ оттѣнкомъ, довольно пушистая и мягкая, но 
коротенысая съ лоснящеюся осью. ІПкурки хорьковъ пре-
скверно пахнутъ и, когда ихъ снимаютъ съ пойманныхъ 
звѣрьковъ, отъ нихъ отдѣляетея несносный удушливый за-
пахъ (просто — вонь), вѣроятно хорошо извѣстный охотни-
камъ-промышленникамъ и незнакомый высокому болотному 
охотнику съ нѣжнымъ обоняніемъ. 

Недаромъ нѣкоторые называютъ хорька вонючимъ звѣ-
ремъ. Долгое время это отдѣляющееся зловоніе было одною 
изъ главныхъ причинъ неупотребительности и малоцѣпности 
хорьковыхъ мѣховъ; но въ послѣднее время, красота, доб-
рота и легкость этихъ мѣховъ заставили пренебречь злово-
ніемъ и хорьки обратили на себя вниманіе. Здѣшніе хорьки 
(колонки) охотно берутся сборщиками пушнины изъпервыхъ 
рукъ по 80 коп., даже по рублю серебромъ за штуку, и от-
правляются въ большомъ количествѣ въ Еяхту. Тамъ эти 
хорьковыя шкурки подкрашиваются въ бурый цвѣтъ и про-
даются или обмѣниваются китайцамъ за низкій сортъ со-
больихъ. Тонкое тѣло хорька способно до того растягиваться 
и нзгибаться, что звѣрокъ этотъ можетъ пролѣзать въ не-
большія узкія норы другихъ мелкихъ звѣрьковъ, чтобы за-
душить ихъ обитателей, или же залѣзать сквозь узкія щели 
и неболыпія отверстія въ амбары, клѣти сельскихъ домовъ, 
въ птичники и прочія угодъя, чтобы полакомиться свѣжии-
кой. Переднія ноги хорька нѣсколько короче заднихъ, по-
чему онъ прыгаетъ какъ то сгорбившись и фигурой своей 
въ это время напозіиыаетъ скорѣе какуго нябудь пресмыкаю-
щун>ся гадину, чѣмъ четвероногое лшвотное. Хорекъ никогда 
не ходитъ шагомъ и не бѣгаетъ, онъ всегда прыгаетъ, ска-
четъ, становясь обѣими лапами вмѣстѣ. отчего слѣдъ его 
издали можетъ показаться лисьимъ нарыскомъ, когда лиса 
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спокойно идетъ шагомъ; но разсмотрѣвъ хорошенько, нахо-
дишь большое сходство съ куньимъ слѣдомъ. Обыкновеныо 
прыжки хорька бываютъ около двухъ четвертей, a если онъ 
чѣмъ нибудь испуганъ, то скачки его достигаютъ І ІЯТИ че-
твертей и болѣе. 

Хорекъ смѣлъ, кровожаденъ и злобенъ до невѣроятности: 
въ крайности онъ не только огрызается. жестоко кусается, 
по даже самъ бросается на собаку. Огрызаніе его сопровож-
дается звуками, похожими на щекотаніе сороки; но въ спо-
койномъ состояніи голосъ его похожъ на какое-то хриплое 
щипѣніе или посвистываиіе. Сибиряки говорятъ, что хорекъ 
чйркаетъ. Хорьки-колонки водятся здѣсь во множествѣ: 
особеішо же ихъ много держится по рѣкѣ Енисею. Они жи-
вутъ и въ лѣсахъ, и въ стеияхъ — въ норахъ, которыя дѣ-
лаютъ всіоду, гдѣ придется, — подъ пнями, корнями деревъ. 
подъ карчами, валежинами, камнями, плитами и т. п. Онп 
не боятся селиться около жилыхъ мѣстъ, даже ищутъ этого 
случая и помѣщаются иногда въ старыхъ деревеискихъ по-
стройкахъ. даже подъ самыми жилыми зданіями, чтобы удоб-
нѣе иользоватъся дворовыми птицами, которыхъ они иекусно 
ловятъ и таскаютъ во рту въ свои теыиыя жилища. Хорекъ. 
забравшись въ курятншсъ или въ голубятню, обыкновенно 
душитъ иѣсколько куръ или голубей и никогда не доволъ-
ствуется одною жертвою. Онъ, большею частыо, лрокусы-
ваетъ шею y своей добычи, высасываетъ кровь, оставляетъ 
ее, кидается на другую, потомъ на третыо и такимъ обра-
зомъ умерщвляетъ иногда до десяти птицъ. Въ такомъ слу-
чаѣ мясо ихъ остается нетронутымъ; но y многихъ головы 
бываютъ совсѣмъ отъѣдены и куда-то унесепы, или же y 
нѣкоторыхъ головы бываютъ вскрыты н мозгъ съѣденъ. 
Если хорекъ, забравшись въ курятникъ, задавитъ только одну 
или двѣ птицы, что рѣдко случается, то непремѣнио отъ-
ѣдаетъ ихъ головы и уиоситъ. Но замѣчено, что всѣ эти 
неистовыя проказы онъ дѣлаетъ толг.ко тогда. когда отвер-
стіе, чрезъ которое ОІІЪ попалъ въ птичиикъ, такъ мало, что 
онъ не можетъ чрезъ иего утащить хотя одну жертву. Если 
же оно велико и выборъ незначителенъ въ количествѣ птицъ, 
что обыкиовеыно и случается въ нашемъ краѣ (ибо нѣсколько 

курицт» къ ночи садятся на нашести или на сѣд а л а гдѣ 
либо на дворѣ, около избы, подъ худыми, едва покрытыми 
сараями, или просто повѣтями, такъ что доступъ хорысу 
къ нимъ очень удобеиъ и простъ), то хорекъ задавптъ нѣ-
сколько птицъ и, напившись ихъ теплой крови или наѣв-
шись мозгу, обыкновенно уноситъ еще съ собой одну изъ 
своихъ жертвъ и тѣмъ иногда открываетъ хозяину свое убѣ-
жище, потому что хорекъ, не имѣя силы нести въ зубахъ 
курицу, таіцитъ ее по полу, отчего перья вылѣзаютъ изъ 
птицы и означаютъ путь вора. 

Зимою хорьки живутъ болыпе парочками, самецъ съ сам-
кой, и въ самое холодное время года, какъ-то въ декабрѣ 
и январѣ, они, какъ надо полагать, лежатъ безвыходно въ 
норѣ и находятся въ спячкѣ. Я ие выдаю за истину по-
слѣдняго обстоятельства, но удостовѣряго толысо, что ни 
хорьковъ, ни нхъ слѣдовъ не было видно въ продолженіи 
двухъ или полуторыхъ мѣсяцевъ зимою. Нѣкоторые здѣш-
иіе промышлеиники увѣряли меня, что иыъ случалось нахо-
дить хорьковъ, въ это самое время, въ норахъ въ полусон-
номъ состояніи. 

Время супружескихъ отношеній, гоньба или течка хорь-
ковъ, бываетъ обыкновенно въ февралѣ мѣсяцѣ на откры-
томъ воздухѣ. За самкой иногда бѣгаетъ нѣсколысо самцовъ, 
которые часто ссорятся между собою и нерѣдко соверша-
ютъ неистовыя побоища, сопровождаемыя рѣзкимъ чири-
каньемъ или щекотаньемъ. Самецъ съ самкою во время со-
вокупленія вяжутся какъ собаки и, связавшись вмѣстѣ, не 
скоро разъединяются. Одинъ достовѣрный промышленнпкъ, 
между прочимъ, говорилъ миѣ, что эта связь сладостраст-
ныхъ супруговъ продолжается иногда по цѣлымъ суткамъ. 
Охотникъ этотъ, на моей памяти, переловилъ и перестрѣлялъ 
не одиу сотню хорьковъ, былъ всегда справедливъ въ дру-
гихъ своихъ разсказахъ и при неоднократныхъ повтореніяхъ 
совершенно вѣренъ, почему я вѣрю ему и передаю это на 
усмотрѣніе читателя. Мнѣ однажды на охотѣ (зимою) слу-
чилось видѣть совокуплеиіе хорьковъ днемъ, подъ болыпимъ 
упавшимъ деревомъ; слыша объ иихъ по этому поводу ин-
тересныя вещи, я хотѣлъ пожертвовать разсчетами промыш-



ленника и удовлетворить любопытству наблюдателя, ио когда 
я по неосторожности своей испугалъ ихъ, то самецъ быстро 
соскочилъ съ самки и побѣжалъ съ нею рядомъ, какъ гово-
рятъ, ухо въ ѵхо; я, переставъ быть свидѣтелемъ, поспѣшно 
выстрѣлилъ въ нихъ дробыо и убилъ обоихъ. Къ удивленію 
моему, я нашелъ ихъ связавшимися вмѣстѣ такъ крѣпко, 
что нужно было употрвбить значительное усиліе, чтобы рас-
тащить ихъ порознь. He знаю только, такъ ли прочно бы-
ваетъ совокупленіе тогда, когда имъ никто не мѣшаетъ; по-
тому что, въ приведенномъ мною случаѣ, можно думать, что 
при смерти самки, въ дѣтородномъ ея членѣ могли сдѣлаться 
судороги, силою которыхъ и захватило такъ крѣпко дѣтород-
ный удъ самца. Надо замѣтить еще, что удъ самца былъ 
на кондѣ загнутъ какъ крючекъ и твердъ какъ кость!.. Все 
это я видѣлъ своими глазами и передаю какъ фактъ. Про-
столюдины утверждаютъ, что будто удъ самца дѣйствительно 
костяной, съ суставомъ посрединѣ, въ которомъ онъ трудно 
сгибается. 

Самка хорька нѣсколько меньше самца и относительно 
промысла гораздо хитрѣе его. Хорьки между мелкими звѣрь-
каыи наименѣе плодовиты; въ зтомъ отноіпеніи они рѣзко 
отличаются отъ крыс.ъ, зайцевъ, бѣлокъ и проч.; но похот-
ливость самки чрезвычайно велика; по увѣренію многихъ 
охотниковъ, хорьки самки, въ урочиое время гоиьбы, не 
имѣя при себѣ самцовъ, приходили въ изступленіе, почти не 
ѣли и пропадали. тогда какъ до этого вреыени жйли безъ 
особаго соболѣзнованія о потерѣ свободы и ѣли всякую пи-
щу безъ разбору. Самка въ одинъ пометъ приноситъ обык-
новенно двухъ, трехъ и рѣдко четырехъ молодыхъ, которые 
родятся слѣпыми и голыми, какъ мыши. Какъ надо пола-
гать, самка иоситъ около вос.ьми или девяти недѣль, потому 
что въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая находятъ уже мо-
лодыхъ. Молодые слѣпыыи бываютъ очень долго, такъ что, 
говорятъ, будто бы они проглядываютъ дней черезъ трид-
цать!... 

Мать, передъ разрѣшеніемъ своимъ отъ бремени, натаски-
ваетъ въ гнѣздо всякую всячину, какъ-то: шесть, перья, 
листья, ыохъ, шубыые лоскутья и проч., чтобы сдѣлать спо-

койное и мягкое логово дѣтямъ, a главное, теплое, потому 
что раннею весною, во время отлучки матери, имъ, голымъ 
сиротамъ, трудно переыести жестокость сибирскихъ утреы-
никовъ. Самка, въ первый иеріодъ возраста молодыхъ, кор-
митъ ихъ молокомъ, a потомъ, когда они подростутъ, при-
носитъ имъ разную пищу, въ особенности мышей и мелкихъ 
птичекъ. Во все время, то естъ съ начала беременности сам-
ки и до возраста дѣтей, самецъ живетъ отдѣльно отъ мате-
ри, въ особой норѣ, и не принимаетъ участія въ выкармли-
ваніи молодыхъ. Надо полагать, что хорьки гонятся два ра-
за въ годъ, потому что послѣ сѣнокоса находятъ снова мо-
лодыхъ, какъ удостовѣряготъ здѣшніе промышленники; но 
мнѣ этихъ лѣтнихъ пометовъ находить не случалось. Судя 
же по огроыному количеству добываемыхъ хорьковъ ежего-
дно и по быстрому ихъ размноженію, можно этому вѣрить. 
Самка въ гнѣздѣ съ дѣтьми чрезвычайно зда, смѣла и злоб-
на до того, что сама бросается съ остервенѣніемъ на подбѣ-
жавшую къ гнѣзду своему собаку, a за воткнутыя желѣз-
ныя вещи въ гнѣздо, какъ напримѣръ ножъ, конецъ топо-
ра, хватается зубами, щекочетъ при этоыъ какъ сорока и 
съ неистовой злобой гложетъ ихъ лезвіе. 

Хорекъ питается разного пищею и въ выборѣ ея не раз-
борчивъ; онъ ѣсть все, что только въ состояніи переварить 
его неразборчивый желудокъ, какъ-то: мышей, крысъ, пи-
іцухъ, мелкихъ птичекъ, мелкую степную и лѣсную дичь, 
которую онъ искусно ловитъ на ночевкахъ и въ гнѣздахъ, 
выпиваетъ яйца. Случается также, что онъ на логовищахъ 
давитъ большихъ зайцевъ и сперва высасываетъ y нихъ 
кровь, a иотомъ уже ѣстъ и мясо. Цѣлаго зайца ему доста-
точно надолго. Надо замѣтить, что онъ шкурки не ѣстъ, 
какъ волкъ или лисица, a сдиравтъ ее прочь. Онъ ѣстъ так-
же рыбу, лягушекъ, улитокъ, змѣй, ящерицъ, даже ягоды. 
Иа промыселъ выходитъ днемъ и ночыо. Хорекъ любитъ 
побѣгать, пожировать, тотчасъ послѣ выпавшей порошки, по 
мягкому пушистому снѣгу; но послѣ сильной густой пороши, 
особеыно мокрой, онъ сидитъ больше въ норѣ и выходитъ 
только въ случаѣ крайности, для пріисканія пищи. Мелкія 
нтички и лягушіси повидимому составляютъ его лакомство, 



a ядовитыхъ змѣй онъ нисколько ие боится и настойчиво 
ихъ пресяѣдуетъ. Хорекъ превосходно ітлаваетъ и проворно 
ныряетъ при ловлѣ лягушекъ и мелкой рыбёшки. Онъ охот-
но бродитъ по ішшшамъ и молодымъ уткамъ наноситъ 
страшное опустошеніе. Я самъ нѣсколько разъ видалъ его 
иа зтой охотѣ. Хорекъ обладаетъ удивительнымъ искусствомъ 
скрадывать свого добычу и дѣлатг. вѣрные прыжки. Одолѣ-
ваемый сильнымъ врагомъ онъ пользуется своей способио-
стио испускать зловоніе и тѣмъ нерѣдко отбояривается отъ 
своихъ непріятелей. Живучесть хорька невѣроятна— разска-
зываютъ изумительные факты этого сорта. 

Довольно цѣнная шкурка хорька заставила хитраго си-
биряка придумать различнаго устройства ловѵшки для поимки 
зтого звѣрька, въ язбѣжаніе потерн времени, траты свпнца и 
пороху, которые неизбѣжны при стрѣльбѣ хорьковъ изъ 
винтовокъ. Но прежде чѣмъ я опишу эти ловушки и спо-
сооы ловить ими хорысовъ, скажу напередъ о добываніи 
хорысовъ ружьемъ. Я всегда предпочиталъ эту охоту на вся-
каго звѣря какой бы то ни было ловлѣ-посредствомъ раз-
нообразныхъ снарядовъ. которой здѣсь иногда занимаются не 
только ребятишки, старики, но даже н женщины!.. Всякая 
ловля менѣе горячитъ и волнуетъ охотника, чѣмъ ружейная 
охота. Я увѣренъ, что съ этимъ ие согласится ни одинъ 
истый псовый охотяшеъ. И справедливо: о вкусахъ не спо-
рятъ. Я никогда не былъ псовымъ охотникомъ, не могу точ-
но судить объ охотѣ этого рода, но я былъ знакомъ со мно-
гими псовымя охотниками, которые въ свою очередь были 
страстиыми ружейными охотниками и хорошими стрѣлками— 
И всегда предпочитали ружье гончей или борзой собакѣ. При 
ружейной охотѣ за хорьками необходима хорошая собака ко-
торая бы горячо и проворно искала и, завидѣвъ хорька 
тотчасъ бы бросалась за нимъ. Тогда хорекъ, видя бѣду и 
не имѣя возможности убѣжать отъ легкой собаки, обыкно-
венно немедля заскакиваетъ на кусты, высокія валежины. 
карчи, деревья и проч.; само собою разумѣется, что собака 
не должна спускать хорыт на землю, a держать его на 
высотѣ и громкимъ лаемъ звать иа помощь охотника, кото-
рому, подбѣжавъ въ мѣру выстрѣла, остается толысо увидѣть 

притаившагося хорька, прицѣлиться и убить. Кажется. вещь 
очеяь простая, не мудреная,—имѣй толысо хорошую собаку. 
да умѣй стрѣлять беет, промаха, вотъ и все! Но на дѣлѣ 
выходитъ иначе, практика труднѣе теоріи; иадо много опыт-
ностя и ыавыка въ этой охотѣ, чтобы успѣшно стрѣлять 
хорьковъ. Часто случается, что хорекъ, замѣтивъ охотника 
или собаку. такъ хитро куда нибудь запрячется. что надо 
быть сибирскимъ промышленникомъ, чтобы отысісать его. 
Этого мало, хорекъ, какъ ыибудь увернувшись отъ собаки. 
часто заскакиваетъ нарочно иа пни, валежины и проч. и 
тамъ притаится такъ, что собака, потерявъ его изъ глазъ 
стремглавъ бѣжитъ его слѣдомъ и пробѣгаетъ мимо хорька. 
который, замѣтя ошибку собаки, тотчасъ спрыгиваетъ на 
землго и бѣжитъ въ обратную сторону, a тамъ снова успѣетъ 
хитро спрятаться или добраться до своей иоры. Но мало и 
этого—хорекъ, такъ же какъ и соболь, скачетъ въ снѣгъ и 
бѣжитъ подъ нимъ нерѣдко по десяти и бол-Ье саженъ. Вотъ 
почему охотникъ, увидавъ хорька, долженъ строго слѣдить 
за его бѣгомъ и, при малѣйшемъ промахѣ собаки. снова не 
спускать его съ глазъ, a при удобномъ случаѣ застрѣлить 
или не дать возможности ему спрятаться. Хорьки отъ собакъ 
легко, проворно и безъ боязни взбираіотся на довольно вы-
сокія деревья и прячутся въ ихъ мохнатыхъ, иапудренныхъ 
густымъ инеемъ вѣтвяхъ, но спус.каться съ т і х ъ на землю 
боятся. Почему, имѣя подъ рукой собакъ, стоитъ только по-
сильнѣе стукнуть въ дерево, хотя обухомъ топора, и хорекъ 
непремѣнно упадетъ на полъ. 

Самка хорька хитрѣе самца и потому добыть ее труднѣе. 
она менѣе довѣрчива и не такъ злобна; поймаішая собакою,' 
она заіцищается съ меньшею отвагою, за то умнѣе въ своихъ 
хитрыхъ продѣлкахъ и чаще обманываетъ промышленника и 
собаку. Нерѣдко она бѣгаетъ сзади собаки, какъ лисица, ея же 
слѣдомъ, или скачетъ въ глубокій снѣгъ и идетъ подъ нимъ 
по землѣ, ісакъ соболь. Однажды мнѣ случилось видѣть, какъ 
хорекъ, преслѣдуемый собакош, заскочилъ на кляпину (кривое 
дерево) и притаился за сучкомъ; сабака, замѣтивъ свою 
ошибку, нѣсколысо разъ ворочалась, не одинъ разъ пробѣгала 
мимо этого дерева, но хорька не замѣчала; она приходила въ 



отчаяніе, бѣгала, суетилась, визжала, останавливалась, не за-
шарчитъ ли гдѣ нибудь хорекъ, не заурчитъ ли или не за-
щекочетъ ли по сорочьему, но хорекъ сидѣлъ тихо, не ше-
велясь и не спуская глазъ съ собаки. Такое тревожное со-
стояніе того и другаго продолжалось по крайней мѣрѣ минутъ 
пять. Въ это время я успѣлъ подкрасться въ мѣру выстрѣла 
и убилъ хорька изъ винтовки, и онъ, какъ овсяный снопъ 
съ хлѣбной клади, упалъ на снѣгъ. Танкредъ мой (такъ звали 
мою собаку), увидавъ убитаго хорька, тотчасъ схватилъ его 
за загривокъ, какъ говорятъ простолюдины, и долго трясъ 
въ зубахъ, чего онъ прежде и послѣ никогда не дѣлалъ. 
Вѣроятно онъ мстилъ ему за свой промахъ! 

Здѣшніе промышленники нарочно пріучаютъ своихъ со-
бакъ къ хорьковой охотѣ, ибо не всѣ бѣлковыя собаки идутъ 
за хорькомъ. Это вѣроятно потому, что бѣличье мясо собаки 
ѣдятъ съ большимъ аппетитомъ, a хорьковое нѣтъ. Но та 
собака, которая идетъ за хорькомъ. непремѣнно пойдетъ и 
за бѣлкой. 

Самый лучшій промыселъ за хорьками — съ половины 
октября до половины ноября и рѣдко до первыхъ чиселъ де-
кабря, то есть съ того времени, какъ упадетъ снѣгъ, уста-
новится санная дорога, и до начала болыпихъ морозовъ, a 
потомъ въ февралѣ мѣсяцѣ, во время ихъ течки, до начала 
дружной весны. Понятно, что лѣтомъ хорьковъ не добываютъ, 
ибо лѣтняя ихъ шкурка не годна къ употребленію, какъ пу-
шнина. Здѣшніе промышленники обыкновенно ѣздятъ за хорь-
ками верхомъ, съ собаками, отыскиваютъ ихъ свѣжіе слѣды, 
спускаютъ на нихъ собакъ. которыя и находятъ хорьковъ, 
давятъ ихъ сами, или взгоняютъ на деревья, пни, валежины, 
кусты и предоставляютъ своимъ хозяевамъ возможность стрѣ-
лять ихъ изъ ружей. 

Теперъ я скажу, что знаю, о томъ, какъ добываютъ хорь-
ковъ посредствомъ ловушекъ различнаго устройства. 

Капканами ихъ здѣсь не ловятъ, но употребляютъ для 
этого такъ называемые плашки или слопцы, кулёмки и 
черканы. 

Слопецъ или плашка дѣйствительно есть ничто иное, 
какъ плаха, то есть половина бревна, вершковъ четырехъ 

или пяти въ отрубѣ, расколотаго посрединѣ. Отрубокъ такой 
плахи, въ аршинъ или нѣсколько болѣе длиною, гладко вы-
тесанный съ плоской стороны, накладывается на такую же 
плаху и пригоняется къ ней ПЛОТІІО, плоскостями вмѣстѣ; 
потомъ верхняя плаха съ одного конца поднимается на чет-
верть или на полторы отъ нижней и настораживается по 
извѣстному всѣмъ способу. Къ сторожку привязывается иво-
вымъ или таловымъ прутикомъ прикормка, приманка или 
нажива: рябчикъ, мышь, a самое лучшее — рыбка вяленая, 
сушеная или свѣжая. Задній или лежачій конецъ верхней 
плахи имѣетъ продолбленную, продолговатую дыру, сквозь 
которую проходитъ колышекъ, крѣіжо утвержденный въ со-
отвѣтствующемъ концѣ плахи. Это дѣлается для того, чтобы 
верхняя плаха не могла соскочить съ нижней. Само собою 
разумѣется. что верхняя плаха должна свободно ходить на ко-
лышкѣ. Нижнюю плаху хорошо класть на землю такъ, чтобы 
она плоскою стороною лежала въ уровень съ поверхностыо 
земли или снѣга, то есть ее нужно немного вкапывать. 
Плашки эти ставягся на хорьковыхъ тропахъ, около ихъ 
норъ, вообще тамъ, гдѣ хорыш часто бѣгаштъ. Звѣрокъ, 
почуя лакомый кусочекъ, подбѣжитъ къ ловушкѣ. тронетъ 
наживу, сторожокъ соскочетъ, верхняя плаха упадетъ и при-
давитъ его къ нижней. Чтобы хорыш смѣлѣе шли къ ло-
вушкѣ и скорѣе находили ее, опытные промышленники упо-
требляютъ для этого хитрость такого рода: натираютъ свою 
обувь, a главное подошвы, шкуркой сушеной ящерицы (ко-
торую имѣютъ въ запасѣ), a также натираютъ ею и самую 
плашку. Если въ такой натертой обуви охотникъ будетъ хо-
дить по своимъ поставушкамъ, по различнымъ направленіямъ, 
то стоитъ только хорьку попасть на который нибудь слѣдъ 
и услыхать запахъ ящерицы, какъ онъ непремѣнно тѣмъ же 
охотничьимъ слѣдомъ прибѣжитъ къ ловушкѣ. Это секретъ, 
который извѣстенъ немногимъ здѣшнимъ промышленникамъ 
и который они держатъ втайнѣ. 

Кулемка дѣлается такъ: набиваютъ въ землю изъ ко-
лышковъ кругъ, такъ плотно, чтобы хорекъ между ними не 
могъ пролѣзть, и такой высоты, чтобы онъ не въ состояніи 
былъ перескочить черезъ нихъ. ІІоперечникъ этого круга 



дѣлается не болѣе полуарншна. Съ одной стороны, въ ряду 
колышковъ оставляютъ мѣсто для воротъ, шириною ые болѣе 
двухъ вершковъ. Въ воротцахъ кладется порожекъ, a надъ 
иимъ устанавливается очепокъ (наклоненная жердочка). 
Во виутрь дворика кладутъ какую нибудь пбѣдь (при-
маыку) — птичку, рябчика, мышь, a лучше рыбку. Очепокъ 
поднимаютъ четверти на полторы отъ порожка, насторажи-
ваютъ весьма различными способами, a сверху на него при-
вязываготъ тяжесть, но такъ, чтобы очепокъ не перевернулся 
ею книзу. — и ловушка готова. Хорекъ, подбѣжавъ къ ней, 
услыша запахъ приманы и не найдя другой дыры, кромѣ 
воротъ, полѣзетъ подъ очепокъ къ поѣди, задѣнетъ за сто-
рожекъ, обыкновенно продѣтую волосяную сиыу, которая въ 
свою очередь сдернетъ петлю и уронитъ боевѵю жердь или 
очепокъ, который и придавитъ хорька къ порожку. 

Этими ловушками, въ здѣпшемъ краѣ, хорьковъ истреб-
ляютъ множество. Успѣхъ ловли зависитъ отъ усердія про-
мышленника почаіце осматривать свои поставушки, потому 
что ихъ часто спускаіотъ полевыя мыши и хищныя птицы, 
даже пташки, которыя нерѣдко садятся на продѣтыя сторо-
жевыя симіш. Хиіциыя птиды надоѣдаіотъ еще тѣмъ, что 
онѣ иногда портятъ попавшуюся добычу. Неудобство этой 
ловли заключается только въ томъ, что поставушки заноситъ 
снѣгомъ во время порошекъ, сильныхъ вѣтровъ и мятелей. 
или въ пургу , какъ говорятъ сибиряки. Черкаиъ трудно 
описать понятно безъ чертежа, a потомѵ я попрошу любо-
знательнаго читателя взглянуть на его фигуру и принадле-
жащее къ ней описаніе. He знаю. составляетъ ли черканъ 
изобрѣтеніе хитраго сибиряка, или онъ занесенъ сюда изъ 
Россіи? ІІоелѣдиее. кажется, вѣрнѣе, потому что въ Оренбург-
ской губерніи ловушка эта извѣстна съ давнихъ временъ и 
называется самострѣломъ; судя же по здѣшнему назва-
нію, туземному, невольно относишь его устройство къ остро-
ушю сибиряка. Но что черканъ изобрѣтенъ восточными иа-
родами, въ томъ, мнѣ кажется, нельзя и сомнѣваться, глав-
ная его часть есть натянутый лукъ. a этого достаточно для 
опредѣленія... 

Деревяниые бруски ab, длииою около шести четвертей и 

соотвѣтствующей толщины, внизу и вверху, въ сдѣланныхъ 
на ихъ концахъ зарѣзкахъ, крѣпко связываютея вязками Ьд, 
на разстояніи пяти вершковъ одннъ отъ другаго. На поло-
винѣ длины брусковъ прикрѣпляется тугой лукъ ссі, длиыою 
аршина въ два, который стянутъ ременной тетивой 1; вгь 
рамкѣ, между брусками ab, иомѣіцаетея стрѣла т, оканчи-
вающаяся лопаточкою h, которая концами своими свободно 
ходитъ въ пазахъ раыки. сдѣланныхъ въ иижнемъ ея концѣ. 
Стрѣла т , на верхиемт» своемъ концѣ, имѣетъ двѣ попереч-
ныхъ зарубки, въ которыя, при настоітживаніи черкана, за-

кладывается тетива лука 1, въ нижшою или въ верхнюю. 
смотря по надобности. Чтобы насторожить черканъ, тетива I 
заісладывается въ одну изъ зарубокъ стрѣлы m и подни-
мается до деревяннаго или костяыаго сторожка о, который 
иривязанъ крѣпкимъ ремешкомъ къ верхнему вязку рамки. 
Короткиыъ КОІІЦОМЪ сторожка о подхватываютъ тетиву 1; A 

на длиыыый. заостренный и гладкій конецъ сторожка надѣ-
вается нитяная петля п, которая прщрѣплена къ стрѣлѣ т . 
Къ петлѣ п, на ея срединѣ, ирикдГ.пляется волосяная или 
коноилянаая симка р, которая окаичивается тремя снуро-
чками, прикрѣплеппыми къ деревяниоп палочкѣ к . Черканъ 
можно иасторожитг. чутко и не чутко, какъ и всякую другую 
ловушку; въ первоыъ случаѣ петля п надѣвается на самый 
кончикъ сторожка о, a во второмъ нѣсколысо подальше. На 



хорька черканъ настораживается весьма чутко, чтобы при 
малѣйшемъ прикосновеніи до протянутой симки р петля п 
мгновенно соскакивала со сторожка о. Фигура A изображаетъ 
черканъ не натянутый, a В—настороженный. Черканами здѣсь 
ловятъ лисицъ, корсаковъ, хорьковъ, хорьковъ-черногрудовъ, 
горностаевъ и другихъ мелкихъ звѣрьковъ. Черканъ ставится 
только около лаза норы и притомъ тогда, когда звѣрокъ бу-
детъ захваченъ въ норѣ, потому что хорекъ или другой ка-
кой нибудь звѣрокъ можетъ попасть въ черканъ только вы-

лѣзая изъ норы. 
Самая ловля производится такимъ образомъ: промышлен-

никъ, загнавъ хорька въ нору, сначала осматриваетъ побоч-
ные выходы изъ норы, и если они есть, то забиваетъ ихъ 
накрѣпко деревомъ, камнями, и тогда уже ставитъ черканъ 
надъ главнымъ лазомъ. Онъ вырубаетъ въ землѣ тупицей 
(худымъ топоромъ) небольшую канавку, такой велжчины, 
чтобы нижній вязокъ черкана Ъд могъ въ нее помѣститься 
верхней своей кромкой подъ уровень пола выхода изъ норы. 
Каиавка эта вырубается въ самомъ лазѣ; въ нее ставится 
черканъ нижнимъ своимъ концомъ и крѣпко закладывается 
съ боковъ камнями, чтобы не упалъ. Потомъ, когда онъ бу-
детъ установленъ, тетива закладывается въ зарубку стрѣлы, 
натягивается, подхватывается сторожкомъ, на него вадѣвается 
петля, отъ нея продѣвается симка, и палочка h приморажи-
вается или притыкается впереди вылазнаго отверстія s на 
разстояніи отъ него вершка на три, такъ чтобы хорекъ, не 
имѣя другаго вылаза изъ норы кромѣ отверстія s, находясь 
подъ стрѣлой m и доіцечкой h, тронулъ бы насторожку и 
спустилъ бы лукъ. Послѣ чего лопаточка h, силою тетивы 
или, лучше сказать, лука, мгновенно прижметъ звѣрька къ 
нижнему вязку черкана Ьд, и дѣлу конецъ, звѣрокъ будетъ 
пойманъ. Добычливые промышленники имѣіотъ по нѣскольку 
десятковъ этихъ ловутекъ; разставивъ ихъ въ разныхъ мѣ-
стахъ, они ловятъ ими хорьковъ въ болыномъ количествѣ. 
Ловушки эти они развозятъ или верхомъ, или на саняхъ, по-
тому что таскать ихт, на себѣ пѣшкомъ неловко и утоми-
тельно. Кромѣ того, хорьки попадаютъ въ ушкапьи петли 
(заячьи), бѣгая по заячьимъ тропамъ, и въ силья, разстав-

ленные на тетеревей и куропатокъ, потому что хорьки лю-
бятъ посѣщать расчищенные тока, чтобы полакомиться попав-
шей дичинкой на счетъ хозяина. Но случай бываетъ иногда 
очень глупъ или жестокъ, и бѣдный хорекъ, отправившись 
на промыселъ, не разглядѣвъ ловушекъ, поставлевныхъ вовсе 
не на его голову, случайно попадаетъ въ нихъ самъ!... 

Теперь я скажу что нибудь и о солонгоѣ , о которомъ 
я уже упомянулъ выше. Солонгой гораздо меныпе хорька-
колонка, такъ что онъ немножко побольше ласки, но фигу-
рой, цвѣтомъ шерсти и характеромъ совершенно сходенъ съ 
колонкомъ; на мордочкѣ, около губъ, имѣетъ шерсть рыже-
вато-красную. Онъ живетъ, большею частію, около селеній, 
даже въ амбарахъ, сараяхъ, подъ полами жилыхъ строеній 
и питается преимущественно мышами и крысами. Такъ что 
его пребываніе въ домѣ, съ одной стороны, нѣсколько по-
лезно, но недолго, потому что онъ, переловивъ всѣхъ мы-
шей, поступаетъ въ нахлѣбники къ хозяину (а что можетъ 
быть хуже тунеядныхъ нахлѣбниковъ, да еще съ потерян-
ной совѣстыо!...), именно: оиъ начинаетъ давить куръ, цып-
лятъ, таскать и выпивать яйца и проч., словомъ, дѣлается 
самымъ безсовѣстнымъ нахлѣбникомъ!.. Онъ еще несносенъ 
тѣмъ, что отъ него трудно отдѣлаться и еще труднѣе убе-
речь съѣстные припасы, потому что солонгой пролѣзаетъ 
сквозь маленькія щели и дыры строеыій. Въ такомъ случаѣ, 
его обыкновенно ловятъ въ поставушки, которыя ставятся 
на мышей и крысъ. Солонгои водятся въ степяхъ и въ лѣ-
сахъ; по образу жизни они во всемъ сходны съ вышеописан-
ными хорьками. Дѣтей приносятъ по два и по одному. Во-
обще ихъ мало, въ сравненіи съ колоыками. Солонгои чрез-
вычайно вонючи и шкурки ихъ въ продажу почти нейдутъ. 
Особеннаго промысла за ними нѣтъ. Большею частію солон-
гои попадаются случайно въ ловушки, поставленныя на хорь-
ковъ. Здѣшніе промышленники, продавая пушнину гѵртомъ 
или валомъ, частенько сдаютъ въ кучѣ іпкурки солонгоевъ 
за хорьковыя,—до того онѣ сходны между собою. Вся раз-
иица заключается въ величииѣ звѣрьковъ, но это не бѣда, 
промыпіленыики такъ ловко вытягиваютъ шкурки солонгоевъ, 
что, пришивъ къ нимъ хорьковые хвосты. іфеизрядно наду-



ваютъ ими и О П Ы Т І І Ы Х Ъ покупателей. Хвосты солонгоевъ упо-
требляются въ Китаѣ ыа кисти, которыми тамъ пиіпутъ, a 
іготому ихъ, кажетея, промѣниваютъ китайцамъ въ Кяхтѣ на 
товаръ. 

Однажды лѣтомъ. я копошился около своего дорояшаго 
тарантаса на дворѣ. Это было въ полдень. Какъ вдругъ я 
увидалъ курицу, съ тревожнымъ крикомъ и с.ъ распуіцеи-
ными крыльями выбѣжавшѵю изъ-подъ сарая, въ которомъ 
стоялъ тарантасъ, a за нею прнпрыгивающаго солонгоя. Ку-
рица бросилась подъ тарантасъ, солонгой за нею. Я въ это 
время успѣлъ схватить попавшійся мнѣ прутъ, съ крикомъ 
бросился на звѣрька. чтобы отнять несчастнуш хохлушку; но 
дерзкій солоигой, какъ бы не замѣчая меня, нродолжалъ го-
няться за курицей. Второпяхъ я не могъ попасть прутомъ 
ио звѣрьку, но одинъ разъ ударилъ по курицѣ же и вышибъ 
ей нѣсколько хвостовыхъ перьевъ. He знаіо, чѣмъ бы кон-
чилась эта потѣшная баталія, если бы на шумъ и крикъ не 
выбѣжали изъ кухни люди н мой вѣрный Танкредъ и ne 
бросились бы на солонгоя. Тогда только звѣрокъ бросилъ иа-
паденія и ускочилъ подъ сѣнное крыльцо. Мы оісружили его 
со всѣхъ сторонъ. выскочить было некуда. Танкредъ ста-
рался поймать солонгоя. доставая его лапами и зубамн сквозь 
щели въ подкрылешникѣ. Солонгой съ яростію и злобою бро-
сался на него и оцарапалъ емѵ носъ. Второпяхъ съ кухпи 
принесли болыіюй кухонный ножъ и имъ уже, сквозь щели, 
едва-едва придашіли звѣрька къ землѣ, a потомъ защемили 
въ кухонныя щипцы и вытащили... Солоигой, сдавленный 
поперегъ въ іцинцахъ, еще злобно огрызался гі съ остерве-
нѣніемъ хваталъ зубами поднесенныя къ его рту деревянныя 
н желѣзныя вещи... 

He бывиш очевидцемъ, трудио повѣрить, чтобы солонгой, 
такой маленькій звѣрокъ, былъ таісъ отваженъ, злобенъ, сер-
дитъ и живуіцъ! Шкѵрки хорьковъ, солоигоевъ, горностаевъ 
h другихъ мелкихъ звѣрьковъ снимаютея чулкомъ. выворачи-
ваіотся и тогда уже сушатся на вольномъ воздухѣ. и въ та-
комъ уже видѣ идутъ въ продажу сборщикамъ пушнины *). 

*) Сборщики пѵшнииы бсрутъ хорьковыя шкурки только тѣ , которыл 
("ь хвостами; если какимъ нибудь образомъ хвостъ бѵдетъ отрѣзаиъ, шкурка 

13. К У Р H A. 

Что за звѣрь? подумаютъ многіе охотники и не охот-
ники, не бывшіе въ Сибири и услышавшіе первый разъ въ 
жизни слово «Курна». Желательно было бы знать, что ска-
жутъ гг. натуралисты, изъ которыхъ вѣроятно немногіе 
слышали это названіе. Къ кому они его припишутъ? Ну, a 
я тутъ чѣмъ же виноватъ, когда въ настоящее время живу 
въ Забайкальѣ и привыкъ хорька-черногруда называть кур-
ной, какъ многіе здѣшніе нромышленники! Пословица же го-
воритъ: «съ волками жить, по-волчьи выть»; слѣдовательно 
въ этомъ отношеніи я совершенно правъ, да и къ тому жъ 
я исполняю свое обѣщаніе—знакомить читателя съ сибир-
скими выраженіями. 

He знаю, въ сѣверной половинѣ Забайкалья зовутъ лн 
хорька-черногруда курной. Кажется, нѣтъ. Скорѣе, это мѣст-
ное названіе южной его половины, потому что мнѣ случа-
лось говорить со многими здѣшними промышленниками, ко-
торые не знали этого названія. Въ торговлѣ же онъ извѣ-
стенъ какъ хорекъ-черногрудъ, названіе это болѣе общее. 

Я, какъ сибирякъ, постоянно проживающій въ тѣхъ ча-
стяхъ Забайкалья, гдѣ существуетъ это, вѣроятно туземное, 
названіе, буду его придерживаться, оно короче и проще. 

Курну многіе называютъ также и дикой кошкой, но это 
ошибочно, потому что она во многомъ отличается отъ лѣс-
ной и степной кошки, о которой я уже говорилъ выше. 

По наружному виду, фигурѣ, характеру и образу Ж И З Н Й , 

курна весьма похожа на обыкновеннаго хоря, водящагося въ 
Россіи. Вотъ описаніе курны, которую я убилъ зшиою, въ 
лазѣ сурочьей норы. Величина ея съ большую домашнюю 
кошку; длина отъ носа до начала хвоста 11 вершковъ. Тѣло 
длинное, тонкое; рыло короткое, тупое, съ острыми плотояд-
ными зубами; голова довольно круглая, съ весьма малень-
кими стоячими ушами. Ноги короткія, крѣпкія, пятипалыя, 

не берется покупателемъ. Чѣмъ больше и пушистѣе хвостъ, а"ѣмъ дороже 
цѣна шкурки, и наоборотъ. Изъ первыхъ рукъ шкурки кодонковъ ухо-
дятъ обыкновенно отъ 80 коп. до 1 р. 25 коп. штучка. 
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вооруженныя крѣпкими, острыми, средней величииы когтями. 
Хвостъ прямой, ровной толщины, длиною 3 вершка, на концѣ 
черньій. Довольно пушистая и мягкая шерсть курны была 
разныхъ цвѣтовъ: на головѣ, шеѣ и всемъ туловшцѣ жел-
тая, съ легкимъ красноватымъ оттѣнкомъ; изъ нея по всему 
туловшцу, a въ особенности на спинѣ, торчала черная ось; 
на заднихъ и переднихъ ногахъ—черная. Подъ горломъ чер-
ное пятно; вся грудь тоже черная, отчего звѣрокъ и полу-
чилъ названіе черногруда. Вокругъ глазъ темная же шерсті» 
и подъ брюхомъ, на всей его длинѣ, узкая такого же цвѣта 
полоска. Звѣрокъ былъ самка, на брюхѣ изъ шерсти тор-
чали сосцы. Вообще отъ звѣрка неело удушливой вонью; онъ 
былъ чрезвычайно жиренъ и сытъ и походилъ на мягкую 
пуховую продолговатую подушку. 

Хорьковъ-черногрудовъ, въ здѣшнемъ краѣ, водится не-
сравненно меныпе, чѣмъ колонковъ, которымъ въ торговлѣ 
отдаіотъ болыпее преимущество, нежели первымъ, вѣроятно, 
потому, что курна велика и шкурку ея нельзя подкрасить. 
чтобы промѣнять простодушнымъ китайцамъ вмѣсто соболи-
ной, какъ это дѣлается со шкурками колонковъ въ Кяхтѣ. 
Такъ что шкурка курны, изъ первыхъ рукъ, продается по 
30, 40 и рѣдко по 50 копѣекъ серебромъ. Поэтому видно. 
что эти мѣха не играштъ важной роли въ торговлѣ. 

По образу жизни, характеру, нраву и обычаю, курна 
чрезвычайно сходна съ вышеописаннымъ сибирскимъ хорь-
комъ; a потому почти все, что сказано объ этомъ звѣрькѣ, 
можно отнести и къ курнѣ. Повторять одно и то же, хотя и 
другими словами, скучно и непріятно. не только мнѣ, но и 
читателіо, a потому я постараюсь сказать о курнѣ только 
болѣе рельефныя черты ея жизни, между прочимъ и потому. 
что я, какъ охотникъ, мало знакомъ съ нею по собственныыъ 
наблюденіямъ. 

Курна рѣдко живетъ въ глухихъ лѣсахъ, въ тайгѣ; на-
противъ, она любитъ селиться на открытыхъ мѣстахъ, луго-
выхъ, даже въ степяхъ. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ она 
поселяется, какъ и домовая куница, въ старыхъ деревян-
ныхъ строеніяхъ, амбарахъ, сараяхъ, даже подъ жилыми 
зданіями и съ такою же злобою и яростію нападаетъ на до-

машнихъ птицъ, какъ и описанный хорекъ. Неистовыя ея 
нападенія сопровождаются тѣми же звѣрскими явленіями: 
удушеніемъ нѣсколькихъ лсертвъ, высасываніемъ теплой крови 
и проч. Внѣ жилыхъ мѣстъ, курна обыкновенно живетъ въ 
норахъ, которыя дѣлаетъ вездѣ, гдѣ случится; чаще всего 
она помѣщается въ тарбаганьихъ норахъ, которыя она за-
нимаетъ пустыя -или, по праву сильнаго, передушивъ закон-
ныхъ хозяевъ. Мѣсто ея жительства, нору, узнать не трудно; 
кромѣ обыкновенныхъ признаковъ, руководствующихъ въ 
этомъ отношеніи, изъ ея норы пахнетъ какой-то особенно 
удушливой воныо, которая издали покажетъ опытному охот-
нику мѣсто, гдѣ поселилась курна. 

Течка ихъ бываетъ зимою, какъ надо полагать, въ фев-
ралѣ мѣсяцѣ. Въ апрѣлѣ же находятъ уже молодыхъ, кото-
рые родятся слѣпыми. Поэтому надо думать, что курна но-
С/Итъ во чревѣ только девять недѣль. Самцы во время течки 
дерутся между собою съ неистовой злобой. такъ что на мѣ-
стѣ побоища оставляютъ ясные признаки этихъ звѣрскихъ 
побоищъ: багровыя кровавыя пятна на снѣгу и клочья шер-
сти. Послѣ окончанія течки, самцы оставляютъ предметъ 
своей ліобви въ покоѣ и удаляются въ свои норы, a оплодо-
творенная самка украдкой удаляется отъ супруговъ въ свое 
подземелье и заблаговременно начянаетъ приготовлять теплое 
«покойное гнѣздо будущимъ дѣтямъ. Курна приноситъ трехъ. 
четырехъ и рѣдко пять молодыхъ, которыхъ она кормитъ 
молокомъ недолго, a пріучаетъ къ сосанію крови изъ добьг-
ваемыхъ ею животныхъ и птицъ и къ выішванііо яицъ, ко-
торыя искусно приноситъ во рту. 

Курна чрезвычайно бойка, проворна и быстра на бѣгу. 
Она питается всякою всячиного и ѣстъ съ равною жадностію 
зайцевъ, сурковъ, большихъ я мелкихъ птицъ, рыбу, лягу-
шекъ, даже улитокъ и кобылокъ. Полевыхъ мышей она ис-
требляетъ во множествѣ. Лѣтомъ ѣстъ ягоды и медъ. Зай-
цевъ она довитъ на логовѣ; нѣкоторые же охотники утверяс-
даютъ, что она ихъ догоняетъ и взбуженныхъ. Сурковъ она 
душитъ въ болыиомъ количествѣ, ловя ихъ на норахъ (бу-
танахъ), въ полѣ, убѣжавшихъ на лсировку и въ самыхъ 
норахъ. Никакіе узкіе закоулки темныхъ подзезшыхъ жилищъ 

21* 



не могутъ спасти сурковъ отъ забравшейся въ нору бойкой 
и кровожадной курны. Такъ какъ зимою сурки собираются 
по двѣ и по три семьи вмѣстѣ и общей семьей, штукъ въ 
20 и болѣе, ложатся въ одну нору на продолжительный зим-
ній сонъ, то курна нерѣдко отыскиваетъ такую богатую но-
ру, откапываетъ на-глухо заткнутый сурками лазъ, заби-
рается въ нее и душитъ всѣхъ, составляющихъ многочислен-
ную семью. 

Нельзя не удивляться хищности курны и трудно приду-
мать, какимъ образомъ ова давитъ сурковъ, которые болыне 
ея, гораздо крѣпче складомъ, злобны при своей защитѣ и до 
невѣроятности живущи! У всѣхъ находимыхъ иромышленни-
ками сурковъ, задавленныхъ курною, были перегрызены глот-
ки. Были примѣры, что сурки, раненые курною, забравшеюся 
въ ихъ подземелье зимою, выползали изъ норы на поверх-
ность и пропадали, a уцѣлѣвшіе отъ ея зубовъ убѣгали въ-
другія, сосѣднія пустыя норы и тѣмъ спасались отъ своего 
бича. Здѣшніе промышленники говорятъ, что курна, обладая 
особенною способностію испускать изъ себя зловоніе, изъ 
двухъ железъ, находящихся y задняго прохода, пользуется 
ею и, забравшись въ закупоренную со всѣхъ сторонъ су-
рочью нору, испускаетъ такой удушливый запахъ или, какъ 
они выражаются, «вонькой смрадъ», что сурки угораютъ. 
то есть приходятъ въ такое оцѣпенѣніе, что лишаются спо-
собности защищаться. 

Въ Россіи такъ точно объясняютъ простолюдины опусто-
шительныя нападенія хоря, то есть представителя этой по-
роды, на птичники, говоря, что хорь, забравшись въ курят-
никъ или въ голубятню, такъ сильно «воняетъ», что итицы 
падаютъ съ жердочекъ на полъ и легко достаются въ зубы 
хитрому врагу, который не знаетъ границъ въ своихъ крово-
жадныхъ наиаденіяхъ. Я живо помню то—увы! невозврати-
мое время, время безпечности и веселой беззаботной ребяче-
ской жизни, когда меня занимали оловянные солдатики, бу-
мажныя лошадіш, карточные домики, живые домовые голуби... 
но будетъ, на нихъ-то я и остановліось, они-то и причиной 
того, что я долженъ былъ вспомнить давно минувшіе дни, 
дни тревоги, непритворныхъ горячихъ слезъ, досады и ребя-

ческой мести. Въ одно прекрасное утро, по обыкновенію еще 
до утренняго чая, отправился я съ братомъ на свою голу-
бятню, которая помѣщалась на чердакѣ, надъ кухнею. И, о 
Боже! какой ударъ! на полу голубятни мы увидали до де-
сяти задавленныхъ кѣмъ-то голубей, сложенныхъ въ кучку... 
Въ числѣ несчастныхъ жертвъ были наилучшіе и любимѣй-
шіе наши голуби... Тутъ были мохноногіе турмана, и напле-
кіе, и смурые, и... нѣтъ словъ описать нашу тогдашнюю 
бѣду, a особенно горе брата, который болѣе, чѣмъ я, любилъ 
голубей и считался настоящимъ голубятникомъ между охот-
никами этого рода. Едва-едва спустились мы съ голубятни 
и, перебивая другъ друга, не одинъ десятокъ разъ разсказали 
всѣмъ и каждому порознь о постигшемъ насъ горѣ. Люди 
говорили, что голубей задавила кошка, почему мы и хотѣли 
отмстить ей смертію же, надѣясь на нашихъ лягавыхъ со-
бакъ, которыя терпѣть не могли кошекъ. Но батюшка, 
•страстный охотникъ, объяснилъ намъ, что голубей задавила 
не кошка, a хорекъ, и потому научилъ насъ, какъ поймать 
разбойника-хоря. Ловушка была сдѣлана, поставлена и на-. 
сторожена по всѣмъ правиламъ охотничьяго искусетва, но' 
хорь былъ такъ уменъ, что на этотъ разъ удовольствовался 
однимъ иосѣщеніемъ голубятни 4и другой разъ не явился... 
Дѣйствительно, этотъ набѣгъ хоря изумлялъ многихъ и по-
жнлыхъ людей, потому что голубятня была высоко отъ земли 
и повидимому не имѣла ни одной щели, сквозь которую бы 
жогъ пролѣзть хорь; a голуби ночью всегда спали на жер-
дочкахъ, высоко отъ пола голубятни!.. Гдѣ поселилась курна, 
тамъ навѣрное не увидишь по близости ни одной мышки, ни 
одного заячьяго слѣда, за то вся снѣжная пелена испестрится 
кругльши слѣдами курны, которая никогда не бѣгаетъ и не 
ходитъ шагомъ, a всегда прыгаетъ. Любимыя мѣста житель-
ства курны, это—крутые берега рѣчекъ и озеръ. 

Отважность курны и ея запальчивая злоба изумительны. 
Она не только не боится собаки, но даже и человѣка, осо-
бенно при своей защитѣ. Рѣдкая собака въ одиночку можетъ 
задавить курну, до того она храбро и язвительно защищается. 
Движенія ея быстры, легки и свободны. Зрѣніе и слухъ тонки 
до невѣроятности; но обоняніе не сильно. Курна легко взби-



рается на деревья и раззоряетъ птичьи гнѣзда. Зимою она 
любитъ ходить по рѣчкамъ, подъ крутыми ихъ берегами, 
всегда одной тропой, особенно въ большіе снѣга, вѣроятно 
для того, чтобы ее изъ-за береговъ не замѣчали подвласт-
ныя ей животныя. Она превосходно плаваетъ и даже ны-
ряетъ, a потому безъ особаго труда охотничаетъ и на рыбъ. 
Зимою залѣзаетъ и подъ ледяные отдувы и собираетъ тамъ 
оставшуюся мелкую рыбешку. Въ солнечные дни она любитъ 
взбираться на высокія кочки и пни и сидитъ на нихъ по 
цѣлымъчасамъ. вѣроятно грѣясь и высматривая добычу; иногда 
садится на заднія лапки и прис.іушивается къ какому нибудь 
радостному или подозрительному шороху. 

Мясо курны въ пищу не употребляется, имъ даже гну-
шаются собаки и здѣшніе инородцы. 

За курной особаго промысла здѣсъ нѣтъ, ее бьютъ боль-
шею частію случайно, съ нею встрѣтившись, и ловятъ въ 
различныя поставушки, которьт настораживаютъ на ихъ 
тропахъ и около норъ, найденныхъ не иначе, какъ слу-

.чайно же. 
Одинъ разъ на покосѣ курна забралась въ сѣнную копну. 

которую работники, вмѣстѣ съ курною, конечно не зная о 
ея присутствіи, привезли къ скирдѣ сѣна, чтобы сметать. 
Маленькая собачонка. бывшая тутъ же на покосѣ, услыхала 
по запаху, что кто-то есть въ копнѣ, съ лаемъ бросилась на 
нее и гребла лапками сѣно. Всѣ присутствующіе смѣялись и 
тутили надъ освирѣпѣвшей собачонкой, какъ вдругъ изъ 
этой копны выскочилъ хорекъ - черногрудъ и съ неистовой 
злобой бросился на собачонку, тутъ же поймалъ ее и началъ 
было дупшть. Работники, метавшіе сѣно, удивленные такою 
неожяданностію, не вдругъ схватились за вилы и грабли, 
едва-едва отбили собачонку и убили курну, которая храбро 
защищалась и вынесла невѣроятное число ударовъ. Ее поло-
жили на близь стоящую копну. He имѣя силы пошевелить ни 
однимъ членомъ, вся измятая, съ переломленными ребрами, 
окровавленная, курна еще долго была жива и дышала, лежа 
безъ движенія, какъ пластъ сырой глины. Работники не могли 
дождаться ея смертн и къ ночи добили курну, приговаривая: 
«экая живущая гнусина!» 

14. г о р н о о т а й . 

Горностаевые мѣха вошли въ употребленіе съ давнихъ 
временъ и служили украшеніемъ различныхъ одѣяній царству-
ющихъ особъ, вельможъ и, въ послѣднія времена, людей бо-
гатыхъ и имѣющихъ претензію на шикъ и роскошь! 

Дѣйствительно, горностаевые мѣха очень красивы и вполнѣ 
удовлетворяютъ изысканнымъ условіямъ роскоши міра. Про-
стой же народъ этихъ мѣховъ не носить, потому что они не 
могутъ удовлетворнть потребностямъ простолюдина, который 
смотритъ на всякій мѣхъ глазами истаго матерьялиста, — 
чтобы мѣхъ могъ ему служить средствомъ прикрытія его 
тѣла отъ стужи, слѣдовательно мѣхъ долженъ быть тепелъ; 
но зтого мало, онъ еще долженъ быть проченъ къ носкѣ, 
дешевъ и чтобы шкурки, изъ которыхъ онъ собирается, были 
значительныхъ размѣровъ. Горностаевый мѣхъ не удовлетво-
ряетъ ни одному изъ этихъ условій: онъ не тепелъ, потому 
что горностай имѣетъ весьма короткую и мало пушистую 
лоснящуюся шерсть; къ носкѣ онъ не проченъ; цѣнность его 
довольно значительна, a шкурка этого звѣрька не болыне 
бѣличьей. Достоинство этого мѣха заключается толъко въ 
легкости и краеотѣ; снѣжная бѣлизна его дѣйствительно за-
служиваетъ особеннаго замѣчанія. Жаль только, что горно-
стаевые мѣха скоро желтѣютъ и уберечь ихъ отъ этого не-
возможно; рано или поздно они непремѣнно потеряютъ бѣ-
лизну шерсти и пожелтѣютъ. Хотя и ееть особые мастера, 
которые чистятъ эти мѣха, но они никогда не въ состояніи 
возвратить той неподдѣлъной, природной бѣлизны шерети, съ 
которою былъ добытъ горностай. Это почти то же, что измя-
тыя .перышки убитой птицы никогда не привести рукой че-
ловѣка въ тотъ правильный порядокъ и гармоническое рас-
положеніе, въ который бы привела ихъ сама птичка въ нѣ-
сколько секундъ, только встряхнувшись и поправивши своимъ 
носикомъ!.. 

Въ южномъ Забайкальѣ горностаи попадаются довольно 
рѣдко, но въ сѣверной его половинѣ ихъ много. Лучшими 
горностаями считаются якутскіе и барабинскіе; эти послѣдніе 



ставятся даже выше первыхъ. Горностай единственный пуш-
ной звѣрокъ, котораго мѣхъ въ западной Сибири цѣннѣе, 
чѣмъ въ восточной. Самые лучшіе горностаи изъ первыхъ 
рукъ продаются на мѣстѣ отъ 20 и до 30 коп. сереб. за 
штуку, a средней, обыкновенной доброты — о т ъ 10 до 14 
коп. сереб. Вообще вся Сибирь доставляетъ ежегодно горно-
стаевыхъ шкурокъ до 2 0 0 , 0 0 0 * ) . Въ 1846 году на якут-
ской ярмаркѣ было въ продажѣ около 28,000 горностаевъ, 
по цѣнѣ 1 2 — 1 3 коп. сереб. заштуку** ) . Въ Россіи главная 
торговля горностаяйи, какъ и другими пушными звѣрями, 
привозимыми изъ Сибири, производится на нижегородской 
ярмаркѣ. Въ Кяхтѣ горностаи въ значительномъ количествѣ 
промѣниваются китайцамъ. 

Мнѣ никогда не случалось проживать въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ горностаи водятся во множествѣ; a бывши тамъ про-
ѣздомъ, я не могъ собрать подробныхъ свѣдѣній отъ тамош-
нихъ промышленниковъ объ этихъ звѣрькахъ. Свои же наблю-
денія слишкомъ бѣдны для того, чтобы говорить о нихъ, какъ 
охотнику, печатно. Поэтому я постараюсь передать о горно-
стаѣ все, что успѣлъ уловить своею наблюдателъностію съ 
натуры, и то, что слыхалъ отъ другихъ промышленниковъ, 
болѣе знакомыхъ съ горностаями, чѣмъ я. 

Горностай гораздо меныпе обыкновеннаго хоря и почти 
равняется величиною съ сибирскимъ хорькомъ или колон-
комъ***). Фигурой, характеромъ, манерами и образомъ жизни 
онъ чрезвычайно сходенъ съ послѣдшмъ. Горностай также 
злобенъ и кровожаденъ, какъ и хорекъ. Тонкое и длинное 
тѣло горностая, на короткихъ пятипалыхъ и перепончатыхъ 
ногахъ, покрыто густою, короткою и лоснящеюся шерстью, 
которая зимою бываетъ совершенно снѣжно-бѣлая, исключая 
кончика длиннаго и пушистаго хвоста, отличающагося про-
тивоположностью цвѣта, — онъ смоляно - черный. Лѣтомъ же 
горностай имѣетъ шкурку рыжевато-бурую, которая кажется 
тогда даже пестрою, только брюшко бываетъ бѣлымъ, но 

*) Статистическое обозрѣніе Сибяри, составл. д. с. с. Гагемейстеромъ. 
Часть 2-я, стр. 253. 1 

**) Тамъ же, таблица ХП. 
***) Длина его тѣла колеблется между 12 и 15 дюймами. 

конецъ хвоста и лѣтомъ остается совершенно чернымъ. Гор-
ностай, съ перваго взгляда, имѣетъ очень граціозную наруж-
ность, но всмотрѣвшись хорошенько въ очертаніе его рта, 
вооруженнаго острыми и частыми зубамн, особенно въ его 
маленькіе черные глазки н змѣинообразное движеніе, невольно 
почувствуешь, что онъ принадлежитъ къ породѣ звѣрей злоб-
ныхъ и кровожадныхъ. Онъ обладаетъ способностыо такъ 
широко раскрывать свою пасть, что ннжняя челюсть стано-
вится подъ прямымъ угломъ къ верхней и въ этомъ случаѣ 
голова его походитъ на змѣиную. 

Горностай, какъ и хорекъ, никогда не бѣгаетъ, но всегда 
скачетъ и потому слѣдъ его сходенъ съ хорьковымъ, но нѣ-
сколько меньше и чище. Отважность его удивительна: онъ 
нападаетъ на болыпихъ птицъ, каковы, напримѣръ, косачи н 
глухари, перегрызаетъ имъ горло и пользуется мясомъ, на-
падаетъ даже на большихъ зайцевъ и перегрызаетъ имъ ста-
новую жилу или ленъ, какъ говорятъ здѣсь; лѣтомъ кусаетъ 
пасущихся коровъ въ вымя, которое распухаетъ, потому и 
думаютъ, что горностай ядовитъ. По увѣренію многихъ, опу-
холь эта скоро проходитъ, если укушенное мѣсто тереть гор-
ностаевой же шкуркой; вотъ почему многіе скотоводы держатъ 
шкурки этихъ звѣрьковъ при домѣ, какъ вещь необходимую 
при хозяйствѣ. 

Горностаи любятъ селиться въ удаленіи отъ жилыхъ мѣстъ, 
преимущеетвенно въ каменистыхъ розсыпяхъ и утесахъ. Къ 
селеніямъ они рѣдко подходятъ блнзко. Живутъ въ норахъ, 
которыя приготовляютъ себѣ сами. Самецъ отъ самки живетъ 
обыкновенно отдѣльно, въ особой норѣ, но вблизи своей по-
други. Течка ихъ бываетъ въ одно время съ хорьками, т. е. 
въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ. Самка весною приноситъ двухъ, 
трехъ и четырехъ молодыхъ, которые родятся слѣпыми. Нѣ-
которые охотники утверждаютъ, что иногда молодыхъ бы-
ваетъ по 6 и даже по 8 штукъ въ одномъ пометѣ. Мнѣ 
никогда не случалось находить въ одномъ гнѣздѣ болѣе че-
тырехъ. Разность въ количествѣ приносимыхъ дѣтей самкою 
не зависитъ ли отъ возраста звѣрька? Потому что тѣ же лица, 
которыя утверждали о наиболыпей цифрѣ рождаемыхъ дѣтей, 
говорили, что старые горностаи чрезвычайно любятъ своихъ 



молодыхъ и въ случаѣ опасности съ особенной ловкостью пе-
реносятъ ихъ во рту въ другое безопасное мѣсто, a въ край-
ности, будто бы, они защищаютъ свое гнѣздо съ отважностію 
и болыиимъ самоотверженіемѣ, не дорожа даже и своей жиз-
вію, видя явную смерть. Я дважды находилъ горностаевыя 
гнѣзда, оба раза въ болыпихъ каменистыхъ розсыпяхъ, и не 
замѣчалъ ни отваги, ни самопожертвованія матери. Въ первый 
разъ я нашелъ гнѣздо, сдѣланное въ розсыпи, подъ большою 
плитою; молодыхъ было три, они лежалн въ кучкѣ, положа го-
ловы другъ на друга, на мягкой постилкѣ и боязливо погляды-
вали на меня, a въ особенности на нюхающую собаку. Другой 
разъ, гнѣздо было сдѣлано въ щели между двумя большими 
плитами, прикрытыми большою нависшею скалою; молодыхъ 
было четыре; завидя собаку, они поспѣшно уползали далыпе 
въ глубину щели; по виду они были болыые первыхъ. Оба 
раза самки были застигнуты въ гнѣздахъ; завидя ыеня съ 
собакою, онѣ быстро выскакивали отъ дѣтей и поспѣшно 
убѣгали, прячась въ пустоты между камнями и плитами. По 
словаыъ охотниковъ, я полагаю, что мною были найдены 
гвѣзда молодыхъ самокъ. Однажды я караулилъ лисицъ и 
сидѣлъ на горкѣ около розсыпи, какъ вдругъ выбѣжалъ гор-
ностай и сталъ прыгать по камняыъ съ такой легкостію и 
съ такой екоростію, что я едва-едва уловилъ мгновеніе и 
убилъ его дробью. Это было зимою, послѣ обѣда. Подроб-
ностей о жизйи горностаевъ, тонкостей ихъ характера, спо-
соба выкармливанія дѣтей и проч. я не знаю. Полагаю, что 
горностаи въ этихъ отношеніяхъ во многомъ сходны съ хорь-
ками, ибо они, на сколько мнѣ извѣстно, отъ послѣднихъ 
почти ни въ чемъ не отличаются и, по наукѣ, принадлежатъ 
къ роду хорьковь. 

Горностаи питаются тѣмъ же, чѣмъ и хорыш; мелкимъ 
птичкамъ, a въ особенности рябчикамъ, тетеревамъ, глухарямъ 
и куропаткамъ, они наносятъ большой вредъ, выпивая ихъ 
яйца и пожирая молодыхъ въ гнѣздахъ. Мясо ихъ въ пиіцу 
не употребляется, хотя оно и не такъ сильно пахнетъ, какъ 
хорьковое. 

Г . Брэмъ пишетъ, что горностай бѣгаетъ и прыгаетъ 
мастерски, лазаетъ превосходно, a въ случаѣ нужды легко 

плаваетъ и можетъ переплывать громадныя разстоянія. Что 
отважноеть его до того велика, что онъ съ безумной отвагой 
бросается даже и на человѣка. За змѣями и ящерицами охо-
тится постоянно. Любимый его промыселъ это за водяными 
крысами. Мать любитъ своихъ дѣтей и сторожитъ ихъ до 
самой осени, такъ что только къ зимѣ молодые разстаются 
окончательно съ своей питомицей. Во время опасности мать 
уноситъ свою семью въ другое мѣсто, во рту, нерѣдісо пе-
реплывая съ такою ношею порядочныя рѣки, a взрослыхъ 
учитъ всѣмъ тонкостямъ хищничества. Горностай можетъ 
чирикать и іпипѣть, какъ змѣя, даже лаять. Онъ крайне лю-
бопытенъ, a въ опасности скачетъ съ значительныхъ высотъ. 
Въ темнотѣ глаза его блестятъ зеленымъ свѣтомъ; y мелкихъ 
птицъ онъ прежде всего съѣдаетъ голову. 

Въ южномъ Забайкальѣ добычливаго промысла за гор-
ностаями нѣтъ вовсе. Здѣсь ихъ быотъ изъ винтовокъ и 
ловятъ въ различныя поставушки, встрѣтившись съ ними 
случайно, и то эта охота, по малочисленности горностаевъ, 
есть ничто нное, какъ забава здѣшнихъ звѣролововъ. 

Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ горностаевъ много, гдѣ охота 
за ними составляетъ особливый промыселъ, доставляющій 
промышленникамъ значительныя выгоды, тамъ ихъ ловятъ, 
какъ хорьковъ, въ плашки или слопцы, въ кулемки, въ не-
болыпіе черканы и въ такъ называемые с т у л ь ч и к и . Гор-
ностаи просты и смѣлы, они идутъ въ ловушку только что 
сдѣланную и особенныхъ предосторожностей со стороны охот-
ника, необходимыхъ при ловлѣ другихъ звѣрьковъ, не тре-
буютъ. 

Ловушка, называемая стульчикомъ и употребляемая для 
ловли горностаевъ и ласокъ, дѣлается такимъ образомъ. Двѣ 
палочки изъ сыраго тальника, четвертей пяти длиною, скла-
дываютъ крестъ-на-крестъ посрединѣ и крѣпко связываютъ 
веревочкой или тоненькимъ прутикомъ; потомъ ковцы ихъ 
сгибаются внизъ и также связываются между собою, такъ 
что всѣ четыре ножки отстоятъ на четверть аршина или 
вершковъ на пять одна отъ другой, отчего весь инструментъ 
похожъ на двѣ крестьянскія дуги, связанныя вмѣстѣ на ихъ 
серединѣ и находящіяся въ различныхъ плоскостяхъ, перпен-



дикулярныхъ другъ къ другу. Во внутренніе бока этихъ 
ножекъ набиваютъ волосяные силья, въ разстояніи одинъ 
отъ другаго на полвершка. Въ самомъ верху стульчика, въ 
крестообразномъ его сгибѣ, привязывается какая нибудь при-
манка, обыкновенно птичка, которая со всѣхъ сторонъ должна 
быть окружена настороженными сильями, и ловушка готова. 
Она ставится на такихъ мѣстахъ, гдѣ много замѣчено горно-
стаевыхъ слѣдовъ и гдѣ они отыскиваютъ себѣ добычу. Звѣ-
рокъ, почуя приманку и не имѣя возможности прямо достать 
ее, полѣзетъ по которой нибудь ножкѣ стулика и попадетъ 
головой въ какой нибудь силокъ; желая освободиться, онъ 
спрыгнетъ внизъ и повиснетъ, удавится и запутается въ 
сильяхъ ногами. Случается, что горностай, доставая наживу, 
оборвется и попадетъ лапкой въ силокъ, тогда онъ навѣрное 
перегрызетъ его и уйдетъ невредимъ. 

Еромѣ того, горностаи попадаютъ и въ другія ловушки, 
поставленныя вовсе не на ихъ голову. 

Горностаи болыиіе непріятели соболей и бурундуковъ. 
Замѣчено, что тамъ, гдѣ живетъ много горностаевъ, навѣрное 
не встрѣтишь по близости ни соболя. ни бурундука. Странно! 
Еакая причина заставляетъ ихъ враждовать между собою?— 
Мнѣ сказывалъ одинъ промышленникъ, что онъ однажды но-
чевалъ въ лѣсу подъ утесомъ и, вставъ рано утромъ, захо-
тѣлъ сварить себѣ карымскаго (кирпичнаго) чаю на завтракъ 
и потому, разложивъ огонь, онъ полѣзъ въ кожаную суму, 
въ которой лежали чай, хлѣбъ, соль, походный котелокъ и 
прочія принадлежности. Еакъ вдругъ изъ сумы выскочилъ 
горностай и тотчасъ же скрылся въ пустотахъ между камнями 
и плитами утеса. Надо полагать, что звѣрокъ забрался въ 
суму ночью попробовать крестьянскихъ сухариковъ. 

Теперь слѣдуетъ рядъ звѣрковъ, не играющихъ почти 
яикакой роли въ сибирской охотѣ. Я упомяну о нихъ коро-
тенько, чтобы познакомить съ ними читателя хотя поверх-
лостно, потому что, въ рѣдкнхъ случаяхъ, здѣшніе промыш-
ленники обращаютъ и на нихъ свое вниманіе и удостоиваютъ 
иногда своими мѣткими выстрѣлами. 

Въ Сибири горностая зовутъ горносталемъ. 

1 5 . Л A 0 К А. 

Ласка и.іш ластка, какъ здѣсь называютъ,—самый наи-
меньшій звѣрокъ изъ числа хищныхъ. Она гораздо меньше 
горностая, почти вершка на три, и длиною въ шесть или 
семь дюймовъ, a толщиною въ большой мужской палецъ, 
такъ что горностай вдвое толще ея. Фигура, всѣ стати, нравъ 
и цвѣтъ шерсти совершенно одинаковы; кромѣ величины 
звѣрка, все различіе заключается въ томъ, что ласка не 
имѣетъ на хвостѣ чернаго конца, какъ горностай. Зимою 
ласка вся бѣлая, какъ снѣгъ, a лѣтомъ рыжевато-бурая съ 
желтовато-бѣльтъ подбрюшьемъ. Шкурка ея покрыта корот-
кою, густою и дово.іьно мягкою шерстью. Ласка прыгаетъ. 
какъ хорекъ. слѣдъ ея очень малъ и похожъ на то, какъ бы 
ребенокъ, сложивъ два пальчика вмѣстѣ, пятналъ ими по 
снѣгу. 

Въ южномъ Забайкальѣ ласки встрѣчаются чаіде, чѣмъ 
горностаи. Онѣ рѣдко живутъ внѣ жилыхъ мѣстъ, по боль-
шей же части поселяются, какъ хорьки-солонгои, въ старыхъ 
дереввнскихъ постройкахъ, и еще чаще въ самыхъ жилыхъ 
зданіяхъ подъ полами, въ погребахъ, амбарахъ, кладовыхъ и 
другихъ хозяйственныхъ угодьяхъ, гдѣ съ яростію напа-
даютъ на мышей и истребляютъ ихъ во множествѣ. По этому 
случаю домохозяева ихъ не бьютъ, а, напротивъ, радуются. 
если въ домѣ поселилась ласка. Она не пакостлива и, когда 
мышей много, никогда не тронетъ съѣстныхъ пршасовъ. Да 
если бы она и жила на иждивеніи хозяина, то ему выгоднѣе же 
прокормить одну или двѣ ласки, чѣмъ нѣсколько десятковъ 
мышей. A тамъ, гдѣ поселилась ласка, навѣрное ужь не бу-
детъ мышей, потому что она ихъ преслѣдуетъ съ особен-
нымъ ожесточеніемъ и по тонкости своего тѣла пролѣзаетъ 
въ самыя узкія и тѣсныя ихъ норки. Нѣкоторымъ хозяйкамъ 
иногда жестоко достается отъ домохозяевъ за то, что если 
они по незнанію убьютъ ласку, которая поселилась въ ихъ 
домѣ!!... Нѣкоторые нарочно ловятъ ласокъ на волѣ живыхъ 
и пускаютъ въ амбары, погреба и т. п. для истребленія мы-
шей. Еонечно не бѣда, если ласка когда нибудь украдетъ y 



хозяйки шгохо лежавшее яичко, или погрызетъ немножко 
мяса и проч.,—ей зто прощается безъ мести; но если она 
задушитъ одну или двѣ курицы да нѣсколько цыплятъ, что 
съ ними иногда случается,—о, тогда такая пакос.тливая ласка 
преслѣдуется, какъ хорекъ-солонгой, и рано или поздно она 
попадетъ въ какую нибудь ловушку. поставленную на ея го-
лову, и поплатитея своей шкуркой за пропавшую хохлушку!... 

Внѣ жилыхъ мѣстъ, ласки, какъ горностаи, поселяются 
обыкновенно въ розсыпяхъ и утесахъ въ неболыпихъ норахъ, 
въ которыхъ дѣлаютъ себѣ спокойное и мягкое логово. Про-
сто же въ лѣсахъ онѣ устраиваютъ свои норы подъ кор-
нями деревъ, плитами, камнями, валежинами и т. п. Пи-
таются тѣмъ же, чѣмъ хорьки и горноетаи, истребляя въ 
особенности мышей. Ласка чрезвычайно бойка и жива въ 
движеніяхъ, злобна, кровожадна и отважна до невѣроятно-
сти; смѣлость въ ея нападеніяхъ доходитъ до дерзости. Она 
нападаетъ на тетеревей и нерѣдко поднимается съ коса-
чемъ на воздухъ, умѳрщвляетъ его на высотѣ и потомъ па-
даетъ съ нжмъ на землю. Этому обстоятельетву были многіе 
очевидцы. которые съ большимъ удивленіемъ разсказывали о 
такихъ невѣроятныхъ продѣлкахъ отважной ласки. Она даже 
душитъ зайцевъ, нападая на нихъ на логовѣ и въ снѣж-
ныхъ норахъ. Сибиряки говорятъ, «что эта гнусина (ласка), 
поймавшись за шею тетери, такъ крѣпко прилипаетъ, что 
ни за что не оторвется, и такъ проворна, что на взъемѣ 
душитъ косачей и, перекусивъ имъ глотки, падаетъ съ ними 
на земь, и никогда сама не убьется»... 

Ласки любятъ жить по нѣскольку штукъ вмѣстѣ, осо-
бенно около жилыхъ мѣстъ. Тогда онѣ не боятся человѣка 
и весело бѣгаютъ передъ самыми его ногами днемъ. Онѣ 
чрезвычайно игривы и скоро дѣлаются ручньши. Голосъ ихъ 
сходенъ съ бѣличьимъ урчаньемъ. Въ моемъ амбарѣ долго 
жила цѣлая семья ласокъ, но собака какъ-то отыскала ихъ 
гнѣздо и задавила двухъ, послѣ чего остальныя скрылись 
неизвѣстно куда. Я имъ благодаренъ тѣмъ, что послѣ нихъ 
долгое время не было мьппей. Онѣ жили мирно и ничего не 
пакостили, a скорѣе забавляли своими до крайности живыми 
движеніями. Ласки за рыбой лазаютъ въ воду, a за птич-

ками ловко бѣгаютъ по вѣткамъ. Убивъ большое животное 
она пьетъ одну кровь. 

Ласки въ мірѣ охотничьемъ не заслуживаютъ особеннаго 
вниматя, онѣ слишкомъ малы для того. чтобы ихъ съ вы-
годою стрѣлять изъ винтовокъ, a сибирякъ дорожитъ каж-
дымъ зарядомъ; всѣ пули y него на счету, и если изъ пяти 
одна полетѣла мимо, тунно, какъ здѣсь говорятъ, то и это 
для него потеря и болыпая досада. которую онъ, быть мо-
жетъ, не позабудетъ въ теченіи нѣсколькихъ сутокъ; a если 
онъ далъ промахъ по соболю, чернобурой лисицѣ, пантамъ 
(изюору—съ весенними рогами) и другой дорогой добычѣ 
то, будьте увѣрены, онъ не забудетъ этотъ пудель во всю 
свою жизнь!.. Такова здѣшняя охота, таковъ сибирскій про 
мышленникъ!... Отъ бездѣлья здѣсь ловятъ ласокъ въ шіашки 
стульчики и другія поставушки и получешыя шкурки упо-
требляютъ при домѣ на свои потребности. потому что въ 
продажу онѣ нейдутъ вовсе. 

Кажется, что можно найти привлекательнаго или, выра-
жаясь простонародно, лестнаго въ ловлѣ мелкихъ звѣрьковъ. 
тѣмъ болѣе если взвѣсить хлопоты, стужу. усталость, го-
лодъ... словомъ, все, чему только подвергаешься во время 
охоты? Но именно въ этомъ-то и состоитъ тайна всѣхъ охотъ 
что ее нельзя объяснить, нельзя опредѣлить и нельзя отдать 
въ ней полнаго отчета самому себѣ внутренно, a не только 
другимъ. Оглянитесь вокругъ себя, разсудите хладнокровно. 
a это трудно сдѣлать страстному охотнику. тогда и увидите. 
что все то, что не-охотнику кажется глупо, смѣшно, скучно 
или просто нелѣпо горячитъ, тревожитъ и радостно вол-
нуетъ сердце охотника!!... 

Я зналъ много такихъ охотниковъ изъ простолюдиновъ. 
которые, по ихъ словамъ, горячо занимались въ молодости 
ловлею мелкихъ звѣрьковъ всякаго рода. потомъ, войдя въ 
года, возмужавъ и окрѣпнувъ, были одними изъ первыхъ 
сибирскихъ звѣропромышленниковъ; но когда достигли ста-
рости и не имѣли уже силъ ходить на крупнаго звѣря то 
снова принимались за прежнее свое ремесло и на закатѣ 
своей жизни, еще съ энергіею молодаго охотника. съ боль-
шимъ успѣхомъ, занимались ловлею мелкихъ звѣрьковъ- я 



самъ былъ очевидцемъ послѣдняго и нерѣдко провожалъ 
этихъ согбенныхъ стариковъ, вышедшихъ рано утромъ съ 
ношею различныхъ ловушекъ въ чистое поле; невольно же-
лалъ имъ полнаго успѣха и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не 
удивляться магической силѣ, повелѣвающей душою страст-
наго охотника почти предъ послѣднимъ часомъ!... Судя по 
самому себѣ, не помня начала развитія этой силы, я пола-
гаю, что она всасывается съ молокомъ матери и потомъ, 
развиваясь постепенно въ человѣкѣ, доходитъ иногда до само-
забвенія!.. Недаромъ въ Сибири говорятъ, что «онъ вѣдь 
родовой промышченникъ»!... 

16. б у р у н д у к ъ . 

Бурундукъ—пестренькій звѣрокъ, величиною съ обыкно-
венную крысу. Онъ даже меныпе ласки; длина его только 
5Va дюймовъ. По фигурѣ бурундукъ очень похожъ на крысу. 
Заднія его ножки длиннѣе переднихъ; хвостъ длинный, ров-
ной толщины, покрытый рѣдкой шерстью; голова крысьяго 
склада, съ коротенькими стоячими ушами и длштыми жест-
кими усами. На ногахъ довольно болыпіе острые когти. Бу-
рундукъ покрытъ короткой и мягкой шерстью сѣропепель-
наго двѣта, съ продольными черньши и желтенышми полос-
ками по спинѣ и бокамъ. Вурундукъ чрезвычайно живъ и 
проворенъ въ движеніяхъ, бѣгаетъ онъ не очень «хлёстко» 
(т. е. не скоро), но на деревья взбирается съ удивительной 
быстротой и повидимому превосходитъ въ этомъ бѣлку. Звѣ-
рокъ этотъ, если разбирать строго, не составляетъ ничего 
особешаго и замѣчательнаго въ сибирской охотѣ и ОІІИСЫ-

вается мною здѣсь потому только, что его красивая, пестрень-
кая шкурка употребляется на легкіе халаты и опушки. Сло-
вомъ. его бьютъ, добываютъ и слѣдовательно охотятся, a не 
истребляютъ напрасно, какъ зловредное животное—напри-
мѣръ, крысу. По статиетическому обозрѣнію г. Гагемейстера 
(стр . ' 2 5 2 , часть I I ) , бурундуковъ добывается ежегодно до 
100 тысячъ, цѣною по копѣйкѣ серебромъ за штуку. Пуш-
нина этого рода бываетъ въ продажѣ преимущественно на 

двухъ оконечностяхъ Сибири,—на ярмаркахъ якутской и об-
дорской. Въ Нерчинскомъ округѣ бурундуковъ въ продажѣ 
не бываетъ, тамъ ихъ ловятъ только по заказамъ и цѣнятъ 
отъ 2 до 3 коп. за штуку. 

Вурундуки въ изобиліи водятся въ западной Сибири, по 
восточнымъ отклонамъ Уральскихъ горъ и въ Якутской об-
ласти; въ южномъ Забайкальѣ ихъ не слишкомъ много. Въ 
степяхъ ихъ вовсе нѣтъ; стихія бурундуковъ—хвойные лѣса, 
тайга со всѣми ея дикими вертепами и непроходимыми тру-
щобами. Бурундукъ живетъ обыкновенно въ норахъ, кото-
рыя дѣлаетъ подъ корнями деревъ, плитами, валежинами и 
т. п.; т , рѣдкихъ случаяхъ онъ помѣщается въ дуплахъ, но 
щенится преимущественно въ послѣднихъ, вѣроятно потому, 
что сдѣланное гнѣздо въ дуплѣ безопаснѣе чѣмъ жа полу. 
Течка бурундуковъ бываетъ въ началѣ весны, самка при-
носитъ отъ 3 до 4 молодыхъ, которые родятся слѣпыми и 
голыми, какъ мыши. Самецъ обыкновенно живетъ отдѣльно 
отъ самки и сходится съ ней только въ урочное время су-
пружескихъ сношеній. 

Кромѣ быстроты въ движеніяхъ, y бурундука видна сво-
бода и грація, особенно когда онъ, чего нибудь испугавшись, 
какъ стрѣла, бросится спасаться и потомъ, вдругъ остано-
вясь, садится на заднія лапки, присматривается и прислу-
шивается, желая знать причину тревоги. При испугѣ бурун-
дукъ какъ-то особенно пронзительно, рѣзко и часто посвис-
тываетъ, такъ что неожиданно, врасплохъ, услыхавъ его ди-
кій голосъ, можно испугаться и невольно содрогнуться. 
Иногда бурундукъ издаетъ какіе-то особенные звуки, похо-
жіе на протяжное, унылое, но громкое произношеніе словъ 
кво-къ, кво-къ... Сибиряки говорятъ, что онъ к в о к ч е т ъ И.1И 
клокчетъ только передъ ненастьемъ. Сколько я замѣтилъ, 
наблюденіе это болыігеіо частію сираведливо. Самое названіе 
этого звѣрка означаетъ бурунъ, бурю!... Бурундукъ ые зло-
бенъ и не кровожаденъ, онъ кротокъ и ые боязливъ, къ ру-
камъ человѣка привыкаетъ скоро и можетъ жить въ домахъ, 
какъ животное, разнообразящее взоръ простолюдина и докуч-
ливый крикъ ребятишекъ, которыми обыкновенно наполнены 
русскія избы и которымъ онъ доставляетъ не малое развле-
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ченіе и забаву. На зиму бурундукъ безвыходно ііомѣщается 
въ своей норѣ и выходитъ изъ нея раннею весною, около 
Благовѣщенія (25 марта). По народному замѣчанію, звѣрокъ 
этотъ осеньто исчезаетъ въ одно время съ залеганіемъ мед-
вѣдя въ берлогу, a весною появляется въ лѣсахъ въ одно 
же время съ проснувшямися хозяевами сибирской тайги. 
Промышленники говорятъ, что если всталъ бурундукъ, то 
залегъ и другой. Замѣчаніе это, сколько я успѣлъ наблюсти, 
совершенно вѣрно. He знаю, какъ проводитъ бурундукъ зиму 
въ своемъ подземельи. Надо полагать, что онъ бодрствуетъ, 
a не находится въ спячкѣ, потому что заготовляетъ на зиму 
значительное количество съѣстныхъ припасовъ, которые и 
складываются въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ его жилища, сдѣ-
ланныхъ именно для этой цѣли. Иногда въ норахъ бурун-
дука находятъ фунтовъ до 20 кедровыхъ орѣховъ, которые 
онъ неутомимо и искусно таскаетъ въ защечныхъ мѣшкахъ 
съ ранней осени въ свою нору. Бѣлки болыпіе непріятели 
бурундуковъ, потому что онѣ, найдя ихъ норы, преисправно 
таскаютъ чужіе запасы въ свои гнѣзда. Кромѣ кедровыхъ 
орѣховъ. бурундуки питаются березовой мочкой, листвянич-
ной шишкой, грибами, ягодами, a около жилыхъ мѣстъ— 
хлѣбными зернами, молодою щетинкой весеннихъ всходовъ и 
т. п. Гдѣ бурундуковъ много, тамъ добывать ихъ нѣтъ ни-
чего легче, потому что они человѣка не боятся и идутъ во 
всякую ловушку. только что приготовленную. 

Бурундуки пакостливы и игривы; они нерѣдко прибѣ-
гаютъ къ балаганамъ промышленниковъ. грѣются около огонь-
ка, забавно умываются, сидя на заднихъ лапкахъ, какъ 
кошки, бѣгаіотъ другъ за другомъ и проч., a во время от-
сутствія промышленниковъ или ночыо, когда они спятъ крѣп-
кимъ сномъ праведника. забираются въ сумы, мѣшки и гры-
зутъ, что имъ придется по вкусу, нерѣдко портя порядоч-
ныя и необходимыя вещи. 

Какъ болотные охотники не любятъ пиголицъ, такъ здѣш-
ніе промышленники ненавидятъ бурундуковъ, потому что они 
часто пугаютъ звѣрей своимъ неожиданнымъ тревожнымъ 
крикомъ, изъ-подъ самыхъ выстрѣловъ звѣровщиковъ, отво-
дятъ своимъ присутствіемъ собакъ иногда въ горячія минуты 

охоты... словомъ, какъ говорятъ охотники, досаждаютъ 
много. Промышленняки часто ихъ стрѣляютъ для потѣхи, по-
казывая свое ис.кусство владѣть винтовкой, потому что бу-
рундукъ не великъ, проворенъ въ движеніяхъ и мало си-
дитъ на одномъ мѣстѣ. Хищныя птицы истребляютъ бу-
рундуковъ во множествѣ, не говоря уже о хищныхъ звѣ-
ряхъ; даже медвѣдь, и тотъ любитъ ихъ ловить и выкапы-
вать изъ норъ на тощую закуску или на потѣху медвѣжа-
тамъ!.. какъ тутъ не сказать пословицу: «смѣшны кошкѣ 
жышьи слезки». 

17. д ж у м б у р а . 

Джумбура нли еврашка (я не знаю, какъ называютъ 
зтого звѣрка гг. ученые)—звѣрокъ величиною съ бѣлку, a 
старый даже нѣсколько больше. Джумбура фигурою своею 
походитъ на крысу, имѣетъ длинный, пушистый хвостъ и. 
круглую голову съ тупой мордочкой, нѣсколько сходной съ 
кошачьей. Заднія ея ноги длиннѣе переднихъ, онѣ воору-
жены довольно длинными и острыми, загнутымн книзу ког-
тямн, помощію которыхъ звѣрки роютъ себѣ глубокія норы. 
Еврашкн водятся въ здѣшнемъ краѣ двухъ родовъ, разли-
чающихся по величинѣ. Какъ большой, такъ и маленькій 
родъ имѣетъ на спинѣ бусую (мышииаго цвѣта, съ сереб-
ристымъ оттѣнкомъ) шерсть, a на брюшкѣ и мордочкѣ— 
красноватую. Меньшій родъ еврашекъ не больше крысы, съ 
менѣе длиннымъ и пушистымъ хвостомъ. Тѣ и другія по-
крыты довольно густою и мягкою, но короткою шерстью. 
которая въ мѣхахъ красива и прочна къ носкѣ, но не тепла. 
Здѣсь изъ шкурокъ джумбуры шыотъ легкія шубы, вотъ 
почему я и упомянулъ въ своихъ замѣткахъ объ этомъ звѣркѣ, 
который также, какъ же и бурундукъ, находится въ презрѣніи 
между звѣровщиками, и ловится добычливыми промышлен-
никами, a больше ребятншками, по заказамъ н рѣдко на свои 
потребноети. Въ торговомъ отношеніи джумбура не играетъ 
никакой роли и сборщикагіи пушннны не покупается. На мѣха 
идутъ шкурки преимущественно большаго рода этого звѣрка. 
Большія и маленькія еврашкн сходны между собою, каісъ по 
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образу жизни, такъ и въ нравахъ. Онѣ живутъ въ норахъг 

которыя вырываютъ себѣ сами въ землѣ, какъ сурки. Лю-
бимыя мѣста жительства ихъ—чистые луга, поросшіе густою, 
сочною, бархатистою зеленью. Гдѣ много кротовъ и тарба-
ганъ (сибир. сурковъ), тамъ навѣрное есть и еврашки, въ 
оеобенности около хлѣбныхъ полей, которымъ онѣ приносятъ 
значительный вредъ, лакомясь молодою зеленыо весеннихъ 
всходовъ различнаго рода хлѣба. Тѣмъ болѣе вредъ этотъ 
весьма ощутителенъ тамъ, гдѣ еврашки поселятся въ значи-
тельномъ количествѣ, потому что онѣ любятъ общежитіе и 
ведутся не повсемѣстно, a въ извѣстныхъ предѣлахъ, спо-
собствующихъ ихъ жизни. Я никогда не видалъ джумбуры 
въ лѣсу, въ глухой тайгѣ, но ихъ много въ степяхъ, на лу-
гахъ, сѣнокосахъ. Сколько я замѣтилъ, джумбуры питаются 
одною зеленью и корешками различныхъ травъ, но не ѣдятъ 
мясной пищи, хотя нѣкоторые здѣшніе простолюдины и го-
ворятъ, что еврашки ловятъ мышей и пожираютъ. По мо-
ему, это вздоръ. По крайней мѣрѣ, я много убивалъ этихъ 
звѣрковъ и никогда не находилъ въ ихъ желудкѣ и испраж-
неніи никакихъ остатковъ, которые бы могли подтвердить 
вышесказаяное. Поэтому я не считаю себя правьшъ въ 
томъ, что джумбура вошла въ моихъ замѣткахъ въ число 
«хищныхъ» звѣрей, но я не помѣстилъ ее въ «снѣдныхъ» 
потому, что мясо джумбуры здѣшними простолюдинами-рус-
скими въ пищу не употребляется, но туземцы ѣдятъ евра-
шекъ съ большимъ аппетитомъ, особенно осенью, когда онѣ 
становятся чрезвычайно жирны. Туземцы завертываютъ джум-
буру цѣликомъ (даже не потрошеную) въ мокрую тряпку, 
бросаютъ въ огонь, a чаще—въ горячую золу, и печеную 
или, лучше сказать, ошпаренную, ѣдятътакъ, что «заушами 
пищитъ», какъ говорится. He совѣтую ни одному брюзгли-
вому человѣку видѣть эту картину. Я не брюзгливъ; шляясь 
по нѣскольку дней сряду по доламъ и горамъ, лѣсамъ и тру-
щобамъ сибирской тайги, объѣхавъ чуть не всю Россію, a 
главное, южное Забайкалье, по болыпимъ и проселочнымъ 
дорогамъ—ѣдалъ всякую всячину, видалъ разныя разности, 
но подобной мерзости, о которой теперь идетъ рѣчь, не же-
лалъ бы увидѣть еще разъ. Припомнивъ всю грязнуіо об-

етановку неразборчиваго очага туземца въ его закоптѣлой 
юртѣ, его неопрятность и нечистоплотность, потомъ ошпа-
ренную джумбуру y его широкаго рта... невозможно, чтобы 
не содрогнуться и невольно не плюнуть... He желая произ-
вести на читателя слишкомъ грязнаго впечатлѣнія, я не стану 
описывать подробнѣе эту отвратительную картину!... 

Время течки еврашекъ хорошенько неизвѣстно; одни го-
ворятъ, что онѣ совокупляются осенью, другіе же утверж-
даютъ, что весною, тотчасъ по выходѣ звѣрковъ изъ норъ, 
a это бываетъ съ появленіемъ первой зелени. По моему, пос-
лѣднее предположеніе вѣрнѣе перваго, по разнымъ обстоя-
тельствамъ и наблюденіямъ. Еврашки живутъ обыкновенно 
парочками, самецъ съ самкою; весною или въ началѣ лѣта 
самка проноситъ отъ 2 до 5 молодыхъ, которые родятся слѣ-
пыми и. какъ говорятъ, голыми. 

Джумбура бодрствуетъ только лѣтомъ, зимою онанаходитея 
въ норѣ, изъ которой и не выходитъ до дружной весны. 
Мнѣ никогда не случалось разрывать ея норы, a потому я 
и не знаю нѣкоторыхъ подробностей жизни этого звѣрка. 
который, признаться, мало занималъ меня, какъ страстнаго 
охотника въ звѣринцѣ, богатомъ другими звѣрями, заслужи-
вающими большаго вниманія. 

Еврашки не боятся селиться около самыхъ селеній и 
выходить изъ норъ не только по утрамъ, но даже днемъ, 
и убѣгать далеко отъ своихъ норъ. При малѣйшей опасно-
сти звѣрки тотчасъ стараются спрятаться въ свои жилнща 
и въ рѣдкихъ случаяхъ залѣзаютъ въ чужія, чаще всего 
въ таргабаньи, a no минованіи опасности немедленно выска-
киваютъ изъ нихъ и убѣгаютъ въ свои норы. Джумбура во-
обще звѣрокъ очень скромный, боязливый, но довѣрчивый, 
она не хитра и не рѣзва въ движеніяхъ, такъ что собаки 
ее легко догоняштъ и свободно давятъ. Хищные звѣри и 
птицы истребляютъ ихъ во множествѣ, карауля на жиров-
кахъ и около норъ. Промышленники стрѣляютъ ихъ на но-
рахъ и только для потѣхи, но отнюдь не изъ выгоды, по-
тому что винтовочный зарядъ стоитъ дороже, нежели шкурка 
еврашки. Ловятъ ихъ въ различныя поставушки, какъ-то: 
черканы. плашки. башмачки и другіе снаряды, которые на-



стораживаютъ въ самой норѣ или около нея. Случалось, что 
еврашекъ ловили руками въ лазѣ ихъ норы, но вытащить 
изъ нея не могли, ибо онѣ такъ крѣпко держались своими 
острыми когтями за землю, что при усиленномъ напряженіи 
разрывались пополамъ. 

18. л е т я г а . 

Нѣмцы называютъ летягу fügendes Eichhorn, такъ что 
въ названіи прилагательное справедливѣе существительнаго, 
потому что звѣрокъ зтотъ дѣйствительно летаетъ съ дерева 
на дерево, какъ бы птица, чрезъ значительное разстояніе,— 
но мало походитъ на бѣлку по наружному виду. Русское на-
званіе коротко и ясно — летяга; здѣсь тоже прилагательное 
обращено въ существительное, которое удобопонятно харак-
теризуетъ названнаго имъ звѣрка. Нѣмцы, при всей своей 
разсчетливости въ жизни, какъ-то не умѣютъ выкраивать 
такихъ сокращенныхъ названій, какъ русскіе, которые часто 
и изъ существительнаго дѣлаютъ прилагательное и глаголъ, 
особенно сибиряки; это въ здѣшнемъ краю въ болыпомъ ѵпо-
требленіи въ простонародіи, напримѣръ: арака (вино нзъ мо-
лока)—араковать; лиса—лисовать; бѣлка—бѣлковать; коза— 
козовать; звѣрь—звѣровать; вьюкъ—выоковать (коней); тре-
ногъ—треножить коней; ружье—ружейникъ, a не говорятъ 
охотникъ; жеребецъ—жеребцовать, жеребцуетъ; утка—утят-
ничать; тарбаганъ (сурокъ) — тарбаганничать — и множество 
другихъ производныхъ словъ. 

Въ Забайкальѣ различаютъ летягъ двухъ породъ, соб-
ственно по цвѣту шерсти, и называштъ однихъ — бусень-
кими, a другихъ — красненькими. Дѣйствительно, здѣсь 
однѣ летяги серебристо-пепельнаго цвѣта (бусенькія), a дру-
гія красновато-пепельнаго. Какъ y тѣхъ, такъ и y другихъ, 
шерсть чрезвычайно мягкая, короткая и пушистая, такъ что 
мѣхъ летяги весьма похожъ на мѣхъ ніиншилы, но шерсть 
ея короче, чѣмъ y послѣдней. Говорятъ, что на рѣкѣ Ленѣ 
водятся летяги совершенно бѣлыя, ничѣмъ не отличающіяся 
по фигурѣ отъ обыкновенныхъ здѣшнихъ. 

Летяги величиною съ обыкновенную бѣлку, но шире ея, 
потому что y летяги между передними и задними ногами 
протянута перепонка, состоящая изъ тонкой и мягкой кожи, 
покрытой одинаковой съ туловищемъ шерстью и слѣдова-
тельно совершенно отличной отъ перепонки летучей мыши. 
Она y летяги составляетъ какъ бы продолженіе шкурки боч-
ковъ. Цвѣтъ шерсти летяги на брюшкѣ и съ нижней сто-
роны перепонокъ нѣсколько бѣлѣе, чѣмъ на спинкѣ и сверху 
перепонокъ. Голова летяги тупая, короткая, со стоячимн, 
округленными, крысьими ушами и большими черными или 
карими глазами. Ноги летягъ снабжены острыми загнутыми 
когтями, посредствомъ которыхъ онѣ свободно и легко пол-
заютъ и держатся на деревьяхъ. Голосъ ихъ похожъ на бѣ-
личье урчанье. Хвостъ длинный, пушистый. 

Летяги, кажется, не ходятъ по землѣ, по крайней мѣрѣ 
я видѣлъ ихъ постоянно на деревьяхъ и никогда не видалъ 
на полу. Мѣсто ихъ жителъства — лѣсъ, тайга. Онѣ живутъ 
на деревьяхъ, въ птичьихъ и бѣличьихъ гнѣздахъ, a чаще 
въ дуплахъ, обыкновенно парочками, то есть самецъ съ 
самкою. Течка ихъ бываетъ весною; дѣтей находятъ въ 
гнѣздахъ только двухъ и рѣдко одного молодаго. Здѣшніе 
простолюдины убѣждены въ томъ, что будто бы летяги не-
сутъ яйца и выпариваютъ изъ нихъ дѣтей, какъ птицы. Они 
основываются на томъ, что летяги живутъ парочками, какъ 
птицы, летаютъ съ дерева на дерево, не ходятъ по полу, 
a главное, что весною самки-летяги видно не бываетъ, a 
около гнѣзда попадается имъ на глаза только одинъ самецъ, 
тогда какъ въ другое время года видны оба. Конечно это 
нелѣпость, не требующая объясненія! 

Но что весною дѣйствительно не видно самки, a попа-
дается только одинъ самецъ, въ томъ я убѣдился самъ, но 
причины не доискался — почему это такъ бываетъ? Я два 
раза, весною, нарочно стрѣлялъ въ ихъ гнѣзда, сдѣланньш 
на высокихъ деревьяхъ, для того, чтобы вьістрѣломъ разбить 
гнѣздо и вышибить изъ него самку, которая, по моему пред-
положенію, должна была находиться въ немъ. Но выстрѣлы 
оба раза были такъ неудачны, что я не узналъ ничего и 
самки всетаки не видалъ. Летяги питаются преимущественно 



березовыми и осиновыми сережками; промышленники утвер-
ждаютъ, что онѣ ѣдятъ также мелкихъ птичекъ, которыхъ 
ловятъ на деревьяхъ и гнѣздахъ, и что онѣ нападаютъ даже 
на бѣлокъ и душатъ ихъ тоже въ гнѣздахъ. 

Летяги, живя на одномъ деревѣ, обыкновенно спуска-

ются испражняться въ одно мѣсто, избранное около его 
корней, такъ что это обстоятельство даетъ вѣрный признакъ 
ихъ присутствія для отыскиванія летягъ. Увидавъ такую кучу 
кала, стоитъ только стукнуть въ это дерево палкою или обу-
хомъ топора, какъ изъ гнѣзда или дупла непремѣнно вы-
летитъ летяга, если только она была спрятавшись въ своемъ 
гайнѣ. 

Въ теплые зимніе дни летяги любятъ сидѣть на солнышкѣ 
и грѣться. но, въ холодные. a особенно вѣтряные—держатся 
въ гнѣздахъ. равно какъ и въ снѣжную или дождливую по-
году. Детяги принадлежатъ къ ночнымъ животнымъ, хотя 
ихъ часто видно и днемъ. Онѣ смѣлы, бойки и проворны 
въ двгокешяхъ, человѣка не боятся, почему стрѣлять ихъ 
очень легко. Промышленники на нихъ обращаютъ такое же 
выимаше. какъ на бурундуковъ и джумбуру. Въ здѣш£емъ 
краѣ существуетъ повѣрье, что будто бы летягъ хорошо 
держать въ домѣ, не живыхъ, a только ихъ шкурки, — но 
почему? жители сами объяснить не въ состояніи, хотя нѣ-
которые изъ нихъ и держатъ летягъ совершенно безсозна-
тельно, слѣпо повинуясь суевѣрному обычаю. Я неоднократно 
спрашивалъ здѣшнихъ промышленішковъ. какъ наиболѣе зна-
комыхъ съ преданіями, легендами и подобными обычаями.— 
кчему они держатъ шкурки летягъ въ домахъ? Отвѣтъ 
былъ всегда одинъ и тотъ же: — «не знаемъ, дѣды и пра-
дѣды наши держали ихъ при домахъ, такъ и ыы тоже дѣ-
лаемъ. Старики говаривали, что онѣ охраняютъ человѣка и 
скотъ отъ какой-то боли». 

Мнѣ часто случалось встрѣчать летягъ въ лѣсахъ совер-
шенно неожиданно среди бѣлаго дня. Бывало, ѣдешь лѣсной 
тропиыкой, шагомъ, призадумаешься, унесешься мыслями да-
леко впередъ или заглянешь въ давно прошедшее—словомъ, 
забудешься, какъ вдругъ что-то слетитъ съ дерева, скоро, 
но плавно мелькнетъ мимо самой лошадиной морды и нро-

падетъ въ вѣтвяхъ близь стоящихъ деревьевъ... Невольно 
опомнишься, подумаешь. что пролетѣлъ рябчикъ, быстро со-
скочишь съ коня. сдернешь съ плеча ружье, станешь скра-
дывать и вдругъ — вмѣсто рябчика, увидишь гдѣ нибудь 
на сукѣ сидящую летягу, какъ-то смѣшно и дико загляды-
вающую съ ввісоты на полъ своими большими и черными гла-
зами... Да, читатель, большими и черными глазами!.. 

Какъ тутъ не встрепенешься и не остановишься хоть на 
одну секунду... но потомъ—разочаруешься, особенно когда 
вглядишься въ нихъ пристальнѣе и увидишь только одну 
блестящую, дикую черноту, безъ жизни и нѣги, безъ любви 
и довѣрщ, безъ гордаго самосознанія... 0 , это не глаза, быть 
можетъ, вашего идеала—черноокой красавицы!... Нѣтъ! Не-
вольно прицѣлишься и убьешь «дикошарую» летягу, по 
выраженію простолюдшовъ, такъ, «ни к ъ чему», съ доса-
ды! . . .—0. безжалостный человѣкъ! скажетъ, быть можетъ, 
сердобольный читатель, и справедливо: таковъ человѣкъ не 

въ одной охотѣ; таковъ бываешь и ты. читатель! Оглянись 
вспомни!... 

19. Т У Ш К А Н Ч Ж К Ъ . 

Еще менѣе замѣчателенъ въ охотничьемъ мірѣ тушкан-
чикъ или земляной зайчикъ, котораго сибиряки въ южномъ 
Забайкальѣ называютъ алагдйй или караганй. Тушкан-
чики живутъ только въ степныхъ мѣстахъ Забайкалья, въ 
норахъ, которыя приготовляютъ сами посредствомъ зубовъ 
и переднихъ лапокъ. Складъ тушканчика совершенно схо-
денъ съ заячьимъ. Вся разница заключается въ томъ, что 
тупіканчикъ гораздо меныне зайца, но заднія его ноги не-
сравненно длиннѣе заячьихъ; a вмѣсто короткаго зачатка 
хвоста тушканчикъ имѣетъ вееьма длинный хвостъ, оканчи-
вающійся кистыо волосъ. Переднія ноги тушканчика короче 
заднихъ но крайней мѣрѣ въ четыре или пять разъ, такъ 
что онѣ не болѣе вершка. Уши его такія же длинныя, какъ 
и y зайца, да и вообще вся ыордочка чрезвычайно похожа 
на заячью. Тушканчики весьма разнообразны цвѣтвмъ шер-
сти и величиною. Чаще всего они попадаются желтовато-



сѣренькіе, съ мягкою, короткою и пушистою шерстыо. Тон-
кій, длинный и ровный ихъ хвостъ бываетъ такого же цвѣта. 
но кисть хвоста всегда на концѣ бѣловатая. Тѣло тушкан-
чика бываетъ длиною отъ 6 до 10 дюймовъ, a хвостъ отъ 
7 до 11. Тушканчики, прижавъ туловище къ заднимъ ногамъг 

повидимому не касаясь земли и выпрямляя ихъ съ силоюг 

дѣлаютъ огромные прыжки (шаговъ въ 12 и болѣе), направ-
леніе которыхъ, во время самаго скачка, измѣняется по волѣ 
животнаго съ помощію хвоста. Въ спокойномъ состояніи туш-
канчики бѣгаютъ на четырехъ лапкахъ и тихо, но невѣроят-
ныхъ размѣровъ прыжки дѣлаютъ только испугавшись и 
убѣгая отъ преслѣдованій ; въ такомъ случаѣ они прыгаютъ 
такъ скоро, что ихъ съ трудоыъ догоняютъ на лошадяхъ. 
Легкія собаки рѣдко ловятъ тушканчиковъ, потому что по-
слѣдніе, дѣлая огромные прыжки. быстро измѣняютъ направ-
леніе бѣга и вертятся въ разныя стороны. Бѣгъ ихъ скорѣе 
похожъ на неровный полетъ птицы, чѣмъ на быстрое дви-
женіе животнаго. Тушканчикъ на бѣгу часто машетъ хво-
стомъ въ разныя стороны, для перемѣны направленія бѣгаг 

такъ что хвостъ, бѣлѣя издали, дѣйствительно кажется взма-
хами крыльевъ, a бѣгущій тушканчикъ летящей птицей надъ 
землею, подобяо тому, какъ часто дѣлаютъ здѣшнія мыше-
ловки и другія хищныя птицы, добывая себѣ пищу. 

Норы тушканчиковъ, сдѣланныя на ровной степной ло-
верхности, не велики, пологи, имѣютъ одинъ главный не-
болыной лазъ и два или три побочныхъ вылаза. Во время 
сильныхъ внезапныхъ дождей или продолжительнаго не-
настья, норы ихъ нерѣдко наполняются водою, если только 
тушканчики не успѣли заткнуть ихъ во-время изнутри гли-
ной или землею. A случается также, что вода, неожиданно 
бросившись въ норы, залнваетъ тушканчиковъ и они, не 
имѣя возможности выбраться на поверхность, пропадаютъ въ 
своихъ укромныхъ подземельяхъ. Хищные звѣри, каковы 
волки и лисицы, истребляютъ тушканчиковъ во множествѣ, 
отыскивая ихъ неглубокія норы и разгребая лапамй; даже 
хшцныя птицы ловятъ этихъ звѣрковъ и пожираютъ. 

Тушканчики питаются растительною пищею, въ особен-
ности они любятъ луковицы тюльпановъ и другихъ степныхъ 

цвѣтовъ, которыя проворно выгребаютъ изъ земли передними 
лапками. Зимою ихъ не видно; по всему вѣроятію они ле-
жатъ въ норахъ, но бываютъ-ли подвержены спячкѣ, не 
знаю. Алагдаи любятъ также сидѣть на заднихъ лапкахъ и, 
уставивъ длинныя ушки, прислушиваться ко всякому шо-
роху, дабы при малѣйшей опасности тотчасъ скрыться въ 
свои норы. Они боязливы, чутки и проворны, но пойманные 
скоро прнвыкаютъ къ человѣку и ручнѣютъ, ѣдятъ молоко. 
творогъ, масло н сметану. Въ дикомъ состояніи они любятъ 
бѣгать между пасущимся скотомъ и сосутъ молоко y коровъ, 
какъ лежащихъ, такъ и разгуливающихъ по широкой степи. 
Въ послѣднемъ случаѣ они о п л е т а ю т ъ своими длинными 
ногами заднюю ногу коровы, a передними держась за вымя, 
высасываютъ молоко на ходу, и держатся такъ крѣпко, что 
животныя не могутъ ихъ съ себя сбросить *). 

Переднія лапки тушканчиковъ служатъ имъ какъ руки, 
они ими умываются, какъ бѣлки или кошки, и подносятъ 
пищу ко рту. Прирученныя, эти животныя игривы, бойки и 
забавны, но пакостливы, какъ зайцы; въ дикомъ состояніи 
они бодрствуютъ болѣѳ ночью, чѣмъ днемъ; боятся холода, 
чистоплотны. Если лошадь или корова н а г а д и т ъ по близо-
сти къ ихъ норѣ или на самую нору, то они нерѣдко пере-
мѣняютъ мѣсто своего жилища, или съ тщательностію отгре-
баштъ калъ подалыпе отъ своей норы. 

Время супружескихъ отношеній тушканчиковъ,ихъ обоюд-
ныя связи, метаніе молодыхъ, воспитаніе ихъ и проч. мнѣ 
неизвѣстно. Туземцы утверждаютъ, что они приносятъ дѣ-
тей дважды въ годъ и не болѣе какъ по два въ одинъ разъ. 
He знаю, такъ ли это?—Вотъ одинъ случай. Въ селеніи 
Ак-го рудника, въ Нерчинскомъ горномъ округѣ, лѣтомъ 
1861 года, y одного рабочаго коровы стали по утрамъ мало 
давать молока. Хозяева думали на сосѣдей, что будто бы они 
ночью выдаиваютъ ихъ коровъ, почему караулили ихъ, но 
иоймать никого не могли. Вора не оказывалось, но сомнѣніе 
лродолжалось. Дни шли за днями, какъ вдругъ случай от-

*) В о т ъ почему нѣкоторые жители Забайкалья зовутъ этихъ звѣр-
ковъ о п л е т а я м и . 



крылъ виновника и оправдалъ невинныхъ: y этого рабочаго 
былъ болыпой черный котъ, который однажды со двора при-
несъ въ избу тушканчика и съѣлъ. Хозяева удивились его 
находкѣ; y нихъ тотчасъ явилась мысль слѣдить за котомъ. 
чтобы узнать мѣсто, гдѣ онъ досталъ тушканчика, про ко-
тораго они знали, что онъ сосетъ коровъ. Вскорѣ послѣ зтого 
сама хозяйка дома, однажды рано утромъ, увидѣла на дворѣ 
тушканчика, который попрыгивалъ около коровъ, и тотчасъ 
выпустила изъ избы кота; увидавъ звѣрка-вора, котъ бро-
сился на него и поймалъ. не давъ тушканчику и опомниться. 
Подозрѣніе на сосѣдей въ покражѣ молока кончилось, котъ 
ихъ оправдалъ. какъ хорошій адвокатъ. По пойманнымъ 
двумъ тушканчикамъ легко было судить, что гдѣ нибудь 
около двора есть нора алагдая; стали искать и дѣйствительно 
нашли его гнѣздо. сдѣланное въ огородѣ. въ камняхъ, a въ 
немъ двухъ молодыхъ тушканчиковъ. которыхъ поймали и 
скормили коту въ знакъ благодарности за его открытіе. По-
слѣ этого ісоровы стали доиться попрежнему. 

20. Е H O Т Ъ. 

Извѣстно, что отечество енотовъ, изъ которыхъ соби-
раются енотовые легкіе мѣха, хотя и не теплые, но столь 
извѣстные по своей красотѣ во всей Европѣ,—есть Америка. 
Какого звѣря сибиряки называютъ енотомъ, который попа-
дается въ Забайкальѣ. не знаю. Я , какъ сибирякъ и не 
знающій настоящаго научнаго названія этого неизвѣстнаго 
звѣря. буду называть его енотомъ-же. 

Сибирскій енотъ попадается здѣсь чрезвычайыо рѣдко и 
то только въ южномъ Забайкальѣ. При всемъ моемъ жела-
ніи познакомиться побольше съ этимъ звѣремъ, составляю-
щимъ такую рѣдкость въ краѣ, я успѣлъ только пріобрѣсти 
его шкурку, и замѣтьте, случайно, несмотря на то, что я 
нѣсколько лѣтъ сряду жилъ въ тѣхъ частяхъ Забайкалья, 
гдѣ встрѣчаіотся такъ называемые сибирскіе еноты. Шкурка 
этого звѣря досталась мнѣ чуть ли не изъ десятыхъ рукъ 
за два рубля сереб. и хранится y меня до нынѣ. какъ рѣд-

кость, какъ диісовина, на которую посмотритъ всякій охот-
никъ и не охотникъ съ большимъ вниманіемъ и любопыт-
ствомъ. Звѣрь, носившій эту шкурку, былъ добытъ тунгу-
зомъ, но какъ, гдѣ и когда, я узнать не могъ. Убитый звѣрь 
долго хранился y туземда, не обдирался и показывался мно-
гимъ охотникамъ и сборщикамъ пушнины, какъ рѣдкость, a 
они не знали, какъ его и назвать и во что оцѣнить. Потомъ 
кто-то сказалъ тунгузу, что звѣрь этотъ чернобурая лиеица; 
тотъ повѣрилъ, снялъ шкурку и повезъ продавать въ сосѣд-
ніе караулы богатымъ казачкамъ на воротникъ. Дѣйстви-
тельно, въ какомъ-то пограничномъ казачьемъ караулѣ (на 
р. Аргунѣ) нашлась одна несмысляіцая тысячница, которая 
повѣрила тунгузу, что шкурка эта чернобурой лисицы, по-
чему и давала ему за нее 50 руб. сер. Тунгузъ поупря-
мился, не отдалъ, надѣясь взять больше. Какъ вдругъ кто-то 
изъ жителей караула, увидѣвъ эту шкурку, объяснилъ, что 
она не чернобурой лисицы, a енота, и оцѣнилъ ее въ одинъ 
руб. сер. Конечно, это тотчасъ узнали всѣ въ караулѣ, уз-
нала и богатая казачка, дававшая за нее 50 руб., боязливо 
схватилась за голову и благодарила Бога. что Онъ сохранилъ 
ее отъ такой покупки. Но не такъ, какъ казачка, схватился 
з а Г 0 Л 0 В У и з а гладко остриженные свои волосы, за длин-
ную тонкую косу, уродливо прикрѣпленную къ самой ма-
ковкѣ,—тунгузъ. что не умѣлъ воспользоваться находкой и 
взять съ незнающей богатой бабы такія большія деньги!... 
Долго не зюгъ онъ опомниться, досадовалъ, кряхтѣлъ. раз-
водилъ своими черньши, никогда немытыми руками. и только 
почмокивалъ губами и поплевывалъ какъ-то особенно мас-
терски въ бокъ, далеко на сторону (чтб обыкновенно дѣ-
лаютъ здѣшніе туземцы при большомъ горѣ, досадѣ, удив-
леніи, или смотря на какую нибудь хорошую вещь, имъ не-
знакомую, Ii т. п.). He стану описывать да.льнѣйшей исто-
рш этой шкурки, да и не зачѣмъ; скажу только, что нужда 
заставила тунгуза продать мнимую чернобурую лисицу за 1 
руб. 50 коп. сер... 

Познакомлю читателя съ этой шкуркой, которая уже 
двухъ заставила схватиться за голову, a любезнаго чита-
теля, быть можетъ, поморщиться за потерю нѣсколышхъ ми-



нутъ, которыя онъ употребилъ на прочтеніе исторіи шкурки 
сибирскаго енота. Шкурка забайкальскаго енота (хранящаяся y 
меня )̂ длиною отъ рыла до начала хвоста одинъ аршинъ. 
слѣдовательно величина такая же, какъ и настоящаго енота. 
Шерсть на ней длинная, густая и пушистая, цвѣтъ ея со-
вершенно подходящій къ енотовому мѣху, но длина волосъ 
болѣе, чѣмъ на енотѣ. На спинѣ цвѣтъ шерсти темнѣе, чѣмъ 
на бокахъ. a на щекахъ, заднихъ и переднихъ ногахъ она 
короче и почти совсѣмъ черная; на брюшкѣ (которое разрѣ-
зано вдоль) и пахахъ короче, с.вѣтлѣе и не имѣетъ оси, ко-
-торая покрываетъ всю спину и частііо бока и оканчивается 
чернымъ цвѣтомъ. Дѣйствительно, каждый волосокъ, состав-
ляющій ось, выходя изъ темнаго пуха, окрашенъ желтовато-
сѣрымъ цвѣтомъ, a наконецъ чернымъ. Нѣкоторые же во-
лоски, особенно на бокахъ, на концахъ своихъ, выше чер-
наго цвѣта,—серебристо-бѣлые. которые придаютъ мѣху ка-
кой-то особенно пріятный оттѣнокъ. 

Жаль, что хвоста нѣтъ при шкуркѣ и я не могу его 
описать, равно какъ переднихъ и заднихъ ногъ. отрѣзан-
ныхъ до половины. Уши маленькія, стоячія, округленныя. 
Глазныя отверстія на шкуркѣ большія. продолговатыя. Во-
обще по шкуркѣ можно судить, что она принадлежала звѣрю 
крѣтсому, плотному и коренастому. Здѣшніе туземцы назы-
ваютъ сибирскаго енота мангутъ. На р. Ононѣ есть каза-
чій караулъ, который носитъ названіе Мангутскаго ; не по-
тому ли онъ получилъ это прозвшце, что въ окрестностяхъ 
его живетъ много туземцевъ и, какъ я слышалъ, водятся 
еноты, по-туземному—мангуты? Туземцы говорятъ, что си-
бирскіе еноты живутъ въ глубокихъ норахъ и выходятъ 
изъ нихъ только ночыо, какъ барсуки, a потому и попа-
даются на глаза человѣку рѣже, чѣмъ другіе звѣри; что 
они чрезвычайно боязливы, осторожны и хитры, и что слѣдъ 
ихъ сходенъ съ барсучьимъ. Мнѣ никогда не случалось ви-
дѣть живаго енота, a потому я совершенно незнакомъ съ 
образомъ его жизни, характеромъ и нравами. ІІонятно, 
что по рѣдкости этого звѣря въ здѣшнемъ краѣ и особаго 
промысла на него нѣтъ. 

Хранящуюся y меня шкурку сибирскаго енота я однажды 

показывалъ г. Д р - м у , который нѣсколько лѣтъ жилъ на р. 
Амурѣ; онъ тотчасъ сказалъ, что это енотъ и что совер-
шенно такіе же еноты водятся и на Амурѣ, которые жя-
вугъ тамъ въ пологихъ норахъ, бываютъ чрезвычайно жирны, 
медленны въ движеніяхъ; тамъ ихъ ловятъ въ различныя 
поставушки. загоняютъ на лошадяхъ и давятъ собаками. 

21. Б А Б Р Ъ . 

Вѣроятно, читатель ужь догадался, какого звѣря сибиряки 
называютъ бабромъ; да оно и не трудно для образованнаго 
человѣка. Ну, a если да мои Зеямѣтки попадутся въ руки 
только грамотному, да еще простолюдину, который прочтетъ— 
бабръ и станетъ втупикъ! Въ головѣ его быстро завертятся 
всѣ извѣстные ему звѣри. a зтого не найдется, навѣрное не 
найдется, ручаюсь въ этомъ. 'Желалъ бы я знать, на кого 
онъ подумаетъ, къ кому отнесетъ это названіе? Всего вѣроят-
нѣе, что онъ сначала почешетъ въ затылкѣ и скажеть: «это 
•звѣрь не тутошный, поди-ка, заморской». Я помню, было 
время, что y русскаго простолюдина, все, что ему незнакомо, 
оыло заморское. He знаю, какъ теперь. Оставаясь при ста-
,ромъ мнѣніи, я скажу ему, что бабръ звѣрь не заморскій, 
a просто попадающійся въ восточной Сибири и на р. Амурѣ 
(про Сибирь-то и Амуръ, поди-ка. онъ знаетъ, первая из-
вѣстна издавно, a послѣдній-то вѣдь шибко прогремѣлъ по всему 
оѣлому свѣту), и что сибиряки бабромъ зовутъ безъ различія 
барса и тигра, звѣрей лютыхъ, сильныхъ, кровожадныхъ, 
питающихся преимуществеино живою добычею и которые 
по величинѣ не меньше медвѣдя!... 

Извѣстно съ давнихъ временъ, что въ Даурйо нерѣдко 
заходятъ изъ Манджуріи, Тибета идругихъ уголковъ Небесной 
Имперш тигры и барсы. Я думаю, объ этомъ неодыократно 
доходили темные слухи до образованной Европы изъ глухой 
Дауріи. По крайней мѣрѣ мнѣ помнится,—когда я былъ еще 
маленькимъ, то, сидя на школьной скамейкѣ, слышалъ отъ 
профессора о появленіи иногда въ восточной Сибири тигровъ 
и барсовъ, но не обратилъ тогда на это никакого вшшанія. 



пропустилъ, что называется, мимо ушей и чуть ли не смо-
трѣлъ тогда въ окно на прохожихъ и проѣзжихъ, a главное. 
разнощиковъ, которые такъ сладко и заманчиво выкрикивали: 
«пильсины, лимоны хоро-ши!..» Дѣйствительно, кажется, 
этотъ сладостный мотивъ помѣшалъ тогда и не мнѣ одному 
со вниманіемъ выслушать профессора... Бога ради извтіи, 
читатель, забравшемуся въ такую глушь и трущобу стра-
стному охотнику за пріятныя воспоминанія дѣтства и тѣхъ 
счастливыхъ минутъ безпечной жизни... Право, слезы на гла-
захъ! простите за слабость, Бога ради простите, — виноватъ, 
тысячу разъ виноватъ!.. 

Но какъ бы то ни было, a дѣло въ томъ, что въ южную 
половину восточной Сибири изрѣдка заходятъ тигры и барсы. 
Про нихъ, какъ временныхъ гостей даурской фауны, распро-
страняться описаніемъ я не считаю себя въ правѣ. тѣмъ болѣе 
потому, что объ нихъ знаетъ весь образованный міръ и безъ 
моихъ замѣчаній, a сами по себѣ эти звѣри здѣсь не состав-
ляютъ предмета охоты и появленіе ихъ считается чрезвы-
чайнымъ случаемъ. Но опять мнѣ нельзя же было и не упо-
мянуть объ этихъ звѣряхъ въ охотничьихъ замѣткахъ, потому 
что они сюда заходятъ. гостятъ, на нихъ охотятся, хотя рѣдко 
и болыпею частію случайно. 

Co времени присоединенія Амура, побывавшія тамъ лица 
разсказываютъ, что въ тѣхъ краяхъ бабры не составляютъ 
особенной рѣдкости, и что къ нимъ даже, будто бы, при-
выкли тамошніе инородцы, но за то ими страшно напуганы 
забайкальскіе переселенцы. Впрочемъ, нѣсколько штукъ ихъ 
уже убито тамошними русскими промышлениками, но, къ со-
жалѣвію, не безъ непріятныхъ приключеній. Жители Амура 
зовутъ бабра «лютымъ звѣремъ» или просто «лютымъ». 

Амурскіе выходцы разсказываіотъ много интересныхъ 
случаевъ и встрѣчъ сь тамошними бабрами. Если вѣрить 
этимъ разсказамъ, которые, впрочемъ, передаются разньши 
лицами почти съ одинаковой точностью и вѣрностыо. то 
хшцность, алчность, сила и наглая неустрашимость этихъ 
звѣрей достойны особаго замѣчанія. Конечно, и тамъ бабры 
тоже китайскіе выходцы, a не осѣдлые обитатели края, какъ 
и въ Забайкальѣ; только тамъ они встрѣчаются гораздо чаще. 

что конечно зависитъ отъ географическаго положенія самой 
страны. По разсказамъ, въ станицѣ Доброй, находящейся 
на самой южной оконѳчности при-Амурья, зимою 1860 года, 
бабры показали чудеса своей наглости и силы: они приходили 
въ самое селеніе среди бѣлаго дня, таскали изъ дворовъ со-
бакъ, различныхъ домашнихъ животныхъ, какъ-то: уносили 
на себѣ коровъ и лошадей, даже будто бы заглядывали въ 
окна избъ, и преспокойно уходили съ добычей, не будучи 
преслѣдуемы, вслѣдствіе паническаго страха, наведеннаго на 
жителей своей неустрашимостью. He бывъ очевидцемъ подоб-
ныхъ приключеній, a только слушая разсказы, поневолѣ 
усомнишься въ истинѣ ихъ и скажешь про себя: — «свѣжо 
прѳдаше, a вѣрится съ трудомъ!» Положительно извѣстно 
только то, что бабры никогда не боятся открытаго нападенія, 
всегда встрѣчаютъ смѣло грудью отважныхъ промышленни-
ковъ и, при малѣйшемъ промахѣ съ ихъ стороны, жестоко 
платятъ своими огромныш и острыми зубами и когтями за 
удальство сибирскихъ немвродовъ. He было еще примѣра, 
чтобы бабры, окруженные иногда со всѣхъ сторонъ охотни-
ками, струсили и убѣжали. Но про трусость и ненаходчи-
вость промышленниковъ, которые слыли своею неустрашимостію 
при поединочноыъ боѣ съ медвѣдемъ, a при видѣ бабровъ 
рооѣли,— разсказываютъ много случаевъ. Какъ слышно, до-
вольно бабру сдѣлать два шш три невѣроятной величины 
прыжка и заревѣть громовымъ, потрясающимъ душу голо-
сомъ—какъ «задрожатъ поджилки» y самаго небоязливаго 
промышленника. Но зто, быть можетъ, потому только еще 
оываетъ, что сибирскіе охотники не лознакомились хоро-
шенько съ характеромъ и привычкаыи ліотаго звѣря. При-
веду пѣсколысо примѣровъ истишыхъ событій, случившихся 
въ Забайкальскомъ краѣ и разсказанныхъ мнѣ болынею ча-
стію очевидцами, относительно иоявленія здѣсь бабровъ. Лѣтъ 
около 3 0 - т и тому назадъ (въ 3 0 - х ъ годахъ), въ окрестно-
стяхъ деревни К у ч у г а я крестьяве, въ сѣнокосъ, мелькомъ 
увидали въ лѣсу бабра, но тѣмъ дѣло было и окончилось. 
Настала осень, a съ нею и холодные заморозки, вѣрные пред-
вѣстники близкой зимы; поіетѣли бѣлыя мухи, какъ гово-
рятъ нѣкоторые сибиряки; рѣчки и озера передернулись дьдомъ-

записки охотішка. , 0 ' 
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настало давно ожидаемое время здѣшними промышленни-
ками —время бѣлковья (см. ст. «Бѣлка и бѣлковье», ко-
торая помѣщена въ концѣ Замѣтокъ). Закопошились мужики-
звѣровщики, стали налйживать (приготовлять) свои забав-
ныя винтовки, закупать свинецъ и порохъ, и проч. Нако-
нецъ, прошло еще нѣсколько дней, и промышленники цѣльши 
ватагами отправились въ тайгу на бѣлковье. Опустя съ мѣ-
сяцъ или нѣсколько болѣе, нѣкоторые изъ нихъ уже верну-
лись изъ тайги домой съ богатой пушниной. Вотъ въ числѣ 
этихъ-то промышленниковъ, воротившихея изъ лѣсу, и были 
три брата Исачкиныхъ *), которые жили въ деревнѣ Кучу-
гаѣ. Послѣ этого возвращенія Исачкины жили дома. Однажды. 
поужинавъ, прибравшись на дворѣ и напоивъ коней (сиби-
ряки не говорятъ лошадей), легли спать. Но рано утромъ, передъ 
затішлей (время, когда въ деревняхъ начинаютъ тошггь печи). 
одному изъ братьевъ вздумалось выйти ко дворамъ, чтобы 
посмотрѣть, все-ли благополучно,—какъ вдругъ онъ увидалъ 
во дворѣ двухъ неподвижно лежащихъ коней съ вырванньши 
глотками, a остальныхъ лошадей и вовсе не было во дворѣ. 
Испугавшись и прибѣжавъ въ избу, Исачкинъ сказалъ про 
это братьямъ. Тѣ выскочили въ сѣни и вмѣстѣ съ нимъ съ 
трудомъ разглядѣли въ сѣнникѣ спокойно лежащаго бабра 
(надо замѣтить, что здѣсь крестьянскіе дворы не крытые и 
сѣно валится прямо на землю, въ особо загороженный дворъ. 
сѣнникъ, который обыкновенно и дѣлается вблизи конскаго 
и скотскаго дворовъ). Увѣряютъ, что мать Исачкиныхъ, ста-
руха преклонныхъ лѣтъ. была женщина очень умная и къ 
тому же колдовка (довольно и перваго); она заранѣе узнала 
причину несчастія и сказала, какъ поступить съ рабойникомъ-
бабромъ. Исачкины возвратились въ избу, испросили благо-
словенія y матери, зарядшш винтовки и, дождавъ зари, когда 
уже стало возможнымъ съ ясностію различать предметы, вы-
шли и, подкравшись къ сѣновалу, выстрѣлили залпомъ въ 
лежащаго бабра, послѣ чего сами стремглавъ бросились въ 

*) Бодьшая часть настоящихъ сибирскихъ фамилій не оканчивается 
ыа ны, a ы х ъ , напримѣръ: — Черемныхъ, Сизыхъ и т. п., вѣроятно по-
тому, что сибыряки всегда спрашиваютъ ыезнаісомаго человѣіса такъ: 
« ч ь и х ъ вы»? 

избу. Вабръ, раненый двумя пулями, какъ молнія, бросился 
изъ сѣновала, но, ослабѣвъ. ударился такъ сильно грудыо 
объ заплотъ, что вышибъ цѣлое йрясло плахъ, забранныхъ 
въ глубокихъ иазахъ между двумя столбами; послѣ чего, въ 
страшныхъ судорогахъ, съ оглушите.льнымъ ревомъ, пропалъ 
тутъ же около сѣновала. Говорятъ, что если бы онъ не уда-
рился такъ сильно объ заплотъ, то надѣлалъ бы много шуму 
a пожалуй и несчастій въ Кучугаѣ. Это былъ барсъ огром-
нѣйшей величины и, какъ надо иолагать, лѣтомъ забѣжалъ 
изъ Китая въ Забайкалье, жилъ въ лѣсу, кормился большими 
дикими звѣрями, a когда стало холодно и пища не такъ легко 
какъ лѣтомъ, попадалась ему на зубы —онъ и переселился 
поближе къ селеггію, гдѣ надѣялся легче добывать себѣ про-
питаніе. Забраться въ самое селеніе, мало того — во дворъ, 
задавить двухъ лошадей и лежать спокойно тутъ же, на 
мѣстѣ преступленія — какая смѣлость и кровожадность!.. 
Шкура этого барса была желтовато-бѣлая, съ темно-корич-
невыуш поперечными кольцами, неправильно разбросанньши 
по свѣтлому фону. 0 £ а была подарена крестьянами. въ знакъ 
уваженш и особенной благодарности (?!), завѣдывающему ими 
покойному К. 3. Р-къ, который и употребилъ ее на полсть. 
Случай этотъ я слышалъ изъ устъ одного изъ братьевъ Исач-
киныхъ. 

Тоже лѣтъ десять тому назадъ, былъ убитъ тигръ, вер-
стахъ въ четырехъ отъ станицы Аргунской, казаками, ко-
сившими сѣно, и при этомъ одинъ изъ нихъ палъ жертвою 
лютаго звѣря. Шкура этого звѣря долго хранилась, какъ 
рѣдкость, y нерчинскаго почетнаго гражданина H. X . К—го 
A вотъ и еще случай. Нѣсколько лѣтъ назадъ, былъ убитъ 
'гигръ тунгузами около деревни Вушулёй, въ которую онъ 
забрался ночыо, позднею осенью, и задавилъ тоже во дворѣ 
коня. Утромъ его выслѣдшш, отыскали въ лѣсу и убили изъ 
винтовокъ благополучно. 

Надо замѣтить, что здѣшніе иромышленники чрезвычайно 
боятся бабровъ. Боязнь эта выражается тѣмъ, что если кто 
нибудь изъ нихъ найдетъ слѣдъ бабра, то, по принятому на-
родному повѣрью, онъ долженъ идти отъ него «взадпятки», 
непрестанно кланяясь до земли, до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ 
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не потеряетъ изъ виду этотъ слѣдъ. Промышленники, въ. 
особенности тунгузы и орочоны, крѣпко убѣждены въ томъ, 
что если они будутъ кланяться слѣду бабра, то тѣмъ самымъ 
испросятъ помилованіе отъ звѣря. 

He лишнимъ нахожу сообщить здѣсь одну легенду , ко-
торая съ незапамятныхъ временъ существуетъ между здѣш-
ними инородцами, именно орочонами и частію тунгузами. 
Суевѣріе кочующихъ туземцевъ возводитъ бабра, равно какъ 
и лебедя, въ число ихъ божествъ; почему они перваго бьютъ 
только въ такомъ случаѣ, если онъ нанесъ имъ видимый 
ущербъ, или покушался на собственную ихъ жизнь, лебедя 
же они не бьютъ никогда. Про него тоже есть какая-то ле-
генда, содержаніе которой я узнать не могъ; слышалъ только 
отъ орочонъ, что они лебедя не быотъ потому, что будто 
бы самка-лебедка носитъ на себѣ мѣсячное очищеніе, какъ 
женщина. Они въ этомъ убѣждены, хотя и говорятъ, что 
человѣкъ по грѣхамъ своимъ видѣть зтого очищенія не 
можетъ. 

Но вотъ легенда про бабра, которую я узналъ отъ од-
ного дружнаго мнѣ орочона въ рѣдкій часъ откровенности 
сибирскаго туземца. «Однажды (еще Вогъ знаетъ когда) 
перекочевывала цѣлая семья орочонъ изъ одной пади въ 
другую. Семья эта состояла изъ стараго орочона и трехъ 
его женатыхъ сыновей. Въ одно прекрасное утро послѣ про-
должительнаго отдыха съ дальней и трудной перекочевки. 
старикъ-орочонъ замѣтилъ невдалекѣ отъ ихъ табора ле-
жащаго бабра. Старикъ испугался и, посовѣтовавшись съ 
сыновьями и поклонившись бабру, поспѣшно с н я л с я съ та-
бора и перекочевалъ снова въ другую падь, чтобы уйти отъ 
звѣря. Но утромъ на другой день они опять увидали того 
же бабра, лежащаго противъ юрты младшаго сына. Пере-
пугавшись болыие вчерашняго, они снова поклонились звѣрю 
и перекочевали въ третье мѣсто. Тамъ повторилась та же 
исторія; бабръ лежалъ ОІІЯТЬ невдалекѣ противъ юрты 
младшаго сына. Отецъ, видя неминуемую бѣду, счелъ пре-
слѣдованіе бабра за негодованіе его къ ихъ грѣхамъ, почему, 
посовѣтовавшись съ двумя старшими сыновьями, присудилъ 
оставить младшаго сына на зтомъ мѣстѣ въ жертву лютому 

звѣрю. Сынъ повиновался. Ему оставили винтовку, ножикъ, 
огниво, огнестрѣльные припасы и другія необходимыя вещи; 
a сами, отецъ съ двумя старшими сыновьями, снялись и 
перекочевали въ новое мѣсто, сказавъ покинутому орочону, 
что если онъ останется живъ, то къ нимъ бы ужь больше 
не присоединялся. Они ушли. Бабръ тоже скрылся. Молодой 
орочонъ остался въ жертву. Отал© смеркаться. Страхъ, тоска 
по своей семьѣ, невыразимая грусть судорожно стянули грудь 
несчастнаго орочона; съ трепетомъ и замирающимъ сердцемъ 
оглядывался онъ кругомъ на густую чащу лѣса, на высокія 
сосны, на величественные кедры и вѣчно трясуіціяся осины— 
все было зелено вокругъ. все дышало жизнію и какъ бы 
предвѣщало жизнь; глядѣлъ онъ и на синѣющую даль глухой 
тайги, которая, какъ темная могила, въ свою очередь сурово 
глядѣла на него издали и какъ бы дышала сыростію и 
пробирающимъ до костей холодомъ; глядѣлъ онъ и на вер-
х у т к и громадныхъ высокихъ горъ, по которымъ еще бѣгалъ 
послѣдній догорающій лучъ вечерней зари, который какъ бы 
прощался и съ нимъ. сыномъ свободы, несчастной жертвой 
слѣпаго предразсудка... Тяжко приходилось орочону, сильнѣе 
билось его свободное сердце и кровь холодѣла въ жилахъ! 
A въ лѣсу становилось все темнѣе и темнѣе и безмолвная 
типіина какъ бы слушала его неровное, но сильное біеніе серд-
ца и еще болыде смущала и безъ того уже настроенное во-
ображеніе и дрогнувшую дуіпу. Знакомый крикъ ворона и 
столь извѣстный ему ревъ дикой козули, изрѣдка нарушав-
шіе эту могильную тишину, съ громкимъ эхомъ раскатив-
шіеся по безпредѣльной пучинѣ тайги,—тутъ казались ему 
громовымъ голосомъ прнблиясающагося бабра... Но есть кри-
зисы въ жизни человѣка, и орочонъ, какъ бы очнувшись, съ 
презрѣніемъ посмотрѣлъ въ ту сторону, куда ушли его род-
ные, взялъ винтовку, подошелъ къ дереву, взобралея на его 
мохнатыя вѣтви іт сталъ дожидать конца своей судьбы,— 
какъ бы сказавъ: отъ звѣря-ль вольному могила!... Настала 
ночь. Иослышались легкіе шаги бабра. который чрезъ нѣ-
сколько минутъ тихо и гордо подошелъ прямо къ тому 
Дереву, гдѣсидѣлъ орочонъ. Видяего испугъ, бабръ легъ подъ 
деревомъ, тихо рычалъ и медленно, какъ кошка. шевелилъ 



хвостомъ; потомъ онъ всталъ и началъ какъ бы манить къ 
себѣ орочона, который, блѣднѣе смерти, сидѣлъ высоко на 
деревѣине внималъ привѣтствіямъ звѣря. Бабръ разсердился, 
глазами разбойника окинулъ орочона, медленно отошелъ отъ 
дерева ва нѣсколько саженъ, поворотился къ нему головой 
и снова манилъ къ себѣ орочона. Тотъ сидѣлъ и не спускался 
на землю. Тогда бабръ разсердился сильнѣе прежняго, за-
ревѣлъ, какъ буря, грозно замахалъ хвостомъ, присѣлъ, вы-
пустилъ свои огромвые когтищи и съ быстротою молніи 
бросился къ дереву; въ нѣсколько неимовѣрной величины 
прыжковъ достигъ онъ его и прискокнулъ высоко отъ земли, 
чтобы схватить орочона. Но Вогъ не допустилъ его до этого, 
ослабилъ силы звѣря и наказалъ за кровожадный умыселъ:— 
бабръ, не допрыгнувъ до орочона, попалъ въ развилину 
между сучьями и завязъ. Тогда орочонъ, видя промыслъ 
Божій, пришелъ въ себя, спустился къ бабру и наступилъ 
ему на шею, прижавъ къ суку такъ крѣпко, что звѣрь 
едва переводилъ дыханіе. Орочонъ, видя свою побѣду и 
безопасность, вскорѣ сжалился надъ лютымъ врагомъ, который 
покорнымъ движеніемъ хвоста и молящими глазами просилъ 
помилованія. Тогда онъ, тронутый до глубины сердца, осво-
бодилъ бабра и руками вытащилъ его изъ развилины, и звѣрь, 
обезсилѣвъ, тяжело и глухо рухнулся на сырую землю; 
долго лежалъ онъ и стоналъ, какъ человѣкъ, потомъ, очнув-
шись, сталъ снова звать къ себѣ орочона, но уже гораздо 
ласковѣе прежняго. Въ этотъ разъ орочонъ долго не ду-
малъ—онъ живо спустился къ бабру, который всячески ста-
рался выказать свою благодарность, при чемъ облизалъ ему 
руки и ноги. поклонился въ землю (ужь не знаю, какъ?), 
отошелъ отъ него и началъ таскать дрова. Орочонъ высѣкъ 
огня и разложилъ костеръ. Бабръ принесъ ему дикую козу 
и позавтракалъ вмѣстѣ съ орочономъ; съ этихъ поръ онъ 
сталъ жить съ орочономъ неразлучно и помогать ему, при-
нося различныхъ звѣрей или подгоняя ихъ подъ его вы-
стрѣлы. Такъ жилъ онъ съ нимъ два года. Орочонъ разбога-
тѣлъ и вздумалъ снова присоединиться къ семейству. Отецъ 
его принядъ, но бабръ оставилъ и уже болыне не являлся». 

Странно видѣть, съ какимъ суевѣріемъ, энтузіазмомъ и. 

жестами разсказываютъ эту легенду орочоны, но надо за-
мѣтить, не всѣмъ, a лицамъ довѣреннымъ и коротко знако-
мымъ. Я сохранилъ въ этомъ интересномъ разсказѣ послѣ-
довательно всѣ мысли разсказчика, чуть не буквально, не 
пропустилъ ни одной и ручаюсь за вѣрность переданнаго 
смысла легенды. 

Если хватитъ терпѣнія и времени, я постараюсь поближе 
познакомить читателя съ кочующими орочонами, съ ихъ обра-
зомъ жизни, нравами, привычками, суевѣріемъ и проч. 

Говоря въ этой статьѣ болѣе, нежели въ другихъ, объ 
Амурскомъ краѣ, я, какъ охотникъ, радуясь удобному случаю, 
сдѣлаю еще нѣсколько замѣчаній, которыми я и самъ вос-
пользовался отъ достовѣрныхъ лицъ, бывшихъ на Амурѣ нѣ-
сколько лѣтъ сряду. Тамошніе волки огромнѣйшей величины, 
такъ что превосходятъ всѣхъ доньтѣ извѣстныхъ. — Кромѣ 
обыкновенныхъ зайцевъ. тамъ часто попадаются совершенно 
черные, ничѣмъ не отличающіеся по фигурѣ и статямъ отъ 
первыхъ, тогда какъ они въ Россіи, западной и восточной 
Сибири еоставляютъ болыпую рѣдкость. Шкурокъ ихъ я не 
видалъ и потому ничего не могу сказать о нихъ какъ оче-
видецъ. Амурскіе медвѣди далеко не такъ свирѣпы какъ за-
байкальскіе, такъ что медвѣдица съ дѣтьми нерѣдко убѣ-
гаетъ отъ охотника и оставляетъ медвѣжатъ на явную 
смерть—очевидная трусость звѣря, тогда какъ въ Забайкальѣ 
не было еще примѣра, чтобы медвѣдица бросила своихъ дѣ-
тей безъ защиты. Здѣсь она съ дѣтьми — страхъ и смерть 
беззащитному человѣку. Только смертельная рана заставляетъ 
ее стиснуть огромныя челюсти, усаженныя большими острыми 
зубами, и опустить чудовищныя лапы, вооруженныя чуть не 
желѣзными когтями. 

Говорятъ также, что на Амурѣ водится особенный видъ 
звѣрей, тоже хищныхъ, которыхъ амурцы называютъ дикими 
собаками. Я нв имѣю о нихъ никакого понятія. 



РАЗРЯДЪ II. 

С Н Ъ Д Н Ы Е З В Ѣ Р И . 

Всѣхъ звѣрей, водящихся въ восточной Сибири и соста-
вляющихъ охоту здѣшняго промышленника, я раздѣлшгь въ 
своихъ замѣткахъ на два разряда, такимъ образомъ, что въ 
1-й вошли всѣ звѣри хшцные, питающіеся на счетъ другихъ 
и въ снѣдь человѣческую не употребляемые, кромѣ медвѣдя, 
котораго кушаетъ и образованная Европа, a не только что 
сибирскіе инородцы, но русскіе сибирскіе простолюдины не 
ѣдятъ. Во второй рядъ я помѣстилъ животныхъ, употребляе-
мыхъ человѣкомъ въ пшцу. Разбирая строго, нельзя не за-
мѣтить, что раздѣленіе это не совсѣмъ точно: — въ тотъ и 
другой разрядъ вошли нѣкоторые звѣри не соотвѣтственно 
своему назначенію. Такъ, напримѣръ, я помѣстилъ въ первый 
разрядъ джумбуру или е в р а ш к у , которая питается только 
одною зеленью и слѣдовательно не принадлежитъ къ классу 
хищныхъ звѣрей. Если же ее помѣстить во 2-й разрядъ, то 
и тамъ она не годится, потому что ее ѣдятъ только одвги 
здѣшніе инородцы. Точно также въ разрядъ I I вошли — 
чикичей (дикій конь) и т а р б а г а н ъ (сурокъ), которые хотя 
и питаются одною зеленыо, но въ пищу употребляются только 
одними инородцами, a христіанами—нѣтъ. Поэтому гораздо луч-
ше было бы сдѣлать два же разряда, но перетасовать звѣрей 
иначе и назвать ихъ такъ: 1-й разрядъ—звѣри лапчатые, 
напр. медвѣдь, волкъ и проч., и 2-й разрядъ—звѣри копыт-

чатые, напр. лось, козуля и проч. Но опять и такое раз-
дѣленіе было бы тоже не совсѣмъ точно, но все же лучше 
сдѣланнаго мною. Я сознаю свою ошибку и оставляю ее на 
судъ читателя, a самъ придержусь пословицы: «что написано 
перомъ, того не вырубишь топоромъ». Пусть же будетъ по 
старому. 

1. ООХАТЫЙ. 

Въ Россіи рѣдко употребляютъ слово «сохатый», a гово-
рятъ обыкновенно «лось» (cervus alces). Въ Сибири же не 
поймутъ васъ простолюдины, если вы сохатаго назовете ло-
семъ; сибирякъ выпучитъ на васъ глаза и будетъ въ невѣ-
дѣніи, не зная, про кого вы говорите, кого называете ло-
семъ; но скажите—сохатый, и дѣло въ шляпѣ—онъ пойметъ. 
Здѣпгніе инородцы, тунгузы, называютъ сохатаго конда-
гай. Слово сохатый, какъ надо полагать, произошло отъ 
того, что рога этого звѣря (быка) похожи на обыкновенную 
нашусоху, которую сибиряки, наоборотъ сравнили, съ рогами 
звѣря и назвали «рогалюхой», точно такъ же, какъ сибиряки 
называютъ разсошиной вершину пАди (лога) или рѣчки, 
разбившуюся на-двое, подъ острымъ угломъ. Огкуда произо-
шло слово лось, — право не знаю и не хочу философство-
вать, a то пожалуй какъ разъ назовутъ метафизикомъ. Ужь 
не потому ли, что сохатый, имѣя гладкую, короткую и жест-
кую шерсть, на которой бываетъ замѣтенъ какой-то особен-
ный лоскъ,—«лоснетъ», лоснится. Въ настоящее время соха-
тыхъ стало гораздо меньше, чѣмъ во времена старыя, сирѣчь 
въ старину, то есть какъ въ старину? — лѣтъ 50, 60 тому 
назадъ, только! Къ сожалѣнію, это не щ.истрастіе стари-
ковъ-охотниковъ късвоему времени,—нѣтъ, a всѣмъ извѣстная 
горькая истина!!... Доказательствомъ этому служатъ, въ здѣш-
немъ краѣ, находимые въ лѣсахъ, глухихъ непроходимыхъ 
тайгахъ, во множествѣ старые, полусгнившіе сохатиные рога, 
между тѣмъ какъ свѣясихъ попадается очень немного. Пола-
гаю, что это уменьшеніе звѣрей замѣтно еще въ большей 
степени въ Европейской Россіи. Надо видѣть здѣшнихъ ста-
рожиловъ, стариковъ-промышленниковъ, съ какимъ они увле-



ченіемъ, жестами, манерами разсказываютъ про старьіе годы, 
и притомъ не голословно, a доказывая фактами свои похож-
денія и ратные подвиги на поприщѣ страстной охоты. Право, 
въ это время, морщины ихъ разглаживаются, спины распрям-
ляются, потухшіе глаза заблестятъ огнемъ юноши, явитея 
молодецкая удалая осанка—такъ и видишь ихъ, каковы они 
были лѣтъ 30 или 40 назадъ... 

При первомъ взглядѣ на сохатаго является желаніе срав-
нить его съ настоящимъ сѣвернымъ оленемъ, но, разсмотрѣвъ 
его поподробнѣе, нельзя не замѣтить огромной разницы рѣ-
пштельно во всемъ, не говоря уже о величинѣ, которая пер-
вая бросится въ глаза при сравненіи. Дѣйствительно, она 
достойна замѣчанія. Матёрый сохатый, быкъ, по крайней 
мѣрѣ въ 2 Ѵз раз^ болѣе сѣвернаго оленя и вытягиваетъ до 
30 пудъ. Но такіе мастодонты нынче въ диковину, пудовъ же 
20, 25 и въ настоящее время не рѣдкость. Сохатый—звѣрь 
такой величины, что можетъ стать въ ряду всѣхъ до нынѣ 
живущихъ тварей по всему міру, которыя замѣчательны своей 
массивностію и силою. Конечно, въ настоящее время, по 
своей величинѣ, изъ числа звѣрей, наводняющжхъ Сибирь, 
сохатый долженъ занять первое мѣсто. 

Сохатый весьма высокъ на ногахъ и потому, при всей 
массивности, кажется какъ бы короткимъ и не такъ толстымъ. 
Огромная его шея, относителыю всей фигуры сохатаго, ко-
ротка; она имѣетъ неболыпую гриву, которая бываетъ только 
y быка. Волоса, составляющіе гриву, темнаго цвѣта, гораздо 
короче конскихъ и расположены по обѣ стороны шеи. Голова 
сохатаго очень длинна, но узка, съ большими, живыми, тем-
ными глазами. У большаго быка нерѣдко голова отъ ушей и 
до конца губъ бываетъ длиною почти въ ручную сажень, a 
вѣсомъ до двухъ и болѣе пудъ. Многіе промышленники, по 
вѣсу головы сохатаго, узнаютъ вѣсъ всего мяса, заключаю-
щагося въ тушѣ. Обыкновенно приходится такая пропорція: 
если голова вѣситъ болѣе двухъ пудъ — то туша потянетъ 
болѣе 20 пудъ; если голова — д в а пуда, мяса — 2 0 пудовъ; 
голова — в ъ полтора пуда, туша въ 15 пуд. и т. д. Ротъ 
сохатаго огромнѣйшій; онъ усажевъ до того крѣпкими зубами, 
что при ударѣ объ нихъ огнивомъ вылетаютъ искры, какъ 

отъ кремня. Онъ на переди, въ верхней челюсти, зубовъ не 
имѣетъ. Верхняя губа сохатаго чрезвычайно толста, мясиста, 
длиннѣе нижней на столько, что отвѣшивается наружу; она 
очень вкусна и славится какъ лакомый кусокъ между гастро-
номами. Уши сохатаго довольно длинныя, по фигурѣ и по-
ложенію они сходны съ коровьими. Подъ горломъ сохатый 
имѣетъ наростъ, съ кулакъ величиною, который здѣшніе 
промышленники называютъ серьгою; онъ пріятно сладкова-
таго вкуса и можетъ поспорить въ этомъ съ прославленною 
губою. 

Лѣтомъ, когда шкура вылнняетъ, сохатый имѣетъ бусую 
шерсть на бокахъ, бурую на головѣ и ногахъ. По спинѣ 
идетъ почти черный ремень, оканчивающійся y хвоста; по-
слѣдній чрезвычайно коротокъ, составляетъ какъ бы зачатокъ, 
покрытъ длинною бурою шерстью. Задъ сохатаго краснова-
тый, рѣзко отличающійся отъ боковъ и спины. Нѣкоторые 
изъ здѣшнихъ промышленниковъ предпочитаютъ сохатиный 
хвостъ и губѣ, и серьгѣ. Его надо жарить въ шкуркѣ и, 
когда поспѣет-ь, дать немножко остыть, и тогда уже очистить 
и ѣсть; иначе онъ весь вытечетъ на огнѣ, потому что состоитъ 
какъ бы изъ сплошнаго жира. 

Зимою сохатый бываетъ болѣе темнаго цвѣта и издали 
даже чернѣетъ, тогда какъ лѣтомъ, въ особенности по утрамъ, 
до солнышка, когда еще не обсохла роса,—сохатый кажется 
какъ бы серебрянымъ. Самка или, какъ говорятъ здѣсь, 
матка рѣдко достигаетъ до весьма значительной величины 
и, самое болыпое, вѣситъ около 20 пудъ. Гривы, серьги и 
роговъ она не имѣетъ; a слѣдовательно далеко не такъ кра-
сива, какъ быкъ, который всегда бываетъ выше ея на но-
гахъ, статнѣе, крѣпче и отважнѣе. Природа дала ему твердую 
оборону въ огромнѣйшихъ рогахъ, крѣпкихъ зубахъ и муску-
листыхъ, сильныхъ ногахъ. Дѣйствительно, огромные рога 
сохатаго достойны особаго вниманія и разсмотрѣнія. У боль-
шаго быка размѣръ ихъ чрезвычайно великъ: между конеч-
ными отростками роговъ нерѣдко бываетъ болѣе двухъ аршинъ 
разстоянія, a сами рога вѣсятъ иногда до полуторыхъ пудъ. 
У молодыхъ сохатыхъ, послѣ рожденія, рога начинаютъ ро-
сти чрезъ слѣдующую зиму надругую, то есть чрезъ полтора 



года. Появленіе ихъ замѣтно уже со второй зимы возраста 
звѣря или въ концѣ втораго года послѣ рожденія; именно, 
въ февралѣ мѣсяцѣ появляются на головѣ, гдѣ должны быть 
рога, неболыпія возвышенія подъ кожей, которыя нѣкоторые 
изъ здѣшнихъ промышленниковъ называють опупками. Въ 
великомъ посту опупки лопаются и изъ нихъ выходятъ мо-
лодые, первые рога. По этому случаю здѣсь есть тоже особое 
выраженіе,—говорятъ, что рога прочикаготся. Рога же эти 
въ Забайкальѣ зовутъ не спичками, какъ въ Россіи, — a 
сойками. По спаденіи сойковъ, на третій годъ возраста, y 
молодыхъ сохатыхъ выростаютъ уже рога, то есть сойки 
раздвояются или растрояются и начинаетъ образовываться 
такъ называемая лопата. На четвертомъ году лопата дѣ-
лается шире и рога ужь бываютъ о 5 и 6 отросткахъ, ко-
торые получаютъ настоящую фигуру и выходятъ изъ той 
безпорядочной формы. которую рога имѣли на третьемъ году 
возраста сохатаго. На пятомъ году рога принимаютъ настоящій 
видъ и имѣютъ отъ 7 до 10 и 11 отростковъ на каждомъ 
рогѣ, такъ что наобоихъ считается иногда д о 2 0 , 2 2 и болѣе 
отростковъ. Часто случается, что на одномъ рогѣ сохатаго 
бываетъ 5 отростковъ, a на другомъ 7 , — или на одномъ 9 
или 10, a на другомъ 11 или 12. Вотъ почему въ Россіи и 
принято считать отростки на обоихъ рогахъ вмѣстѣ, то есть 
ведется счетъ всѣмъ отросткамъ, находящимся на головѣ 
сохатаго; и этотъ счетъ вѣрнѣе сибирскаго, гдѣ считаютъ 
отростки по одному какому нибудь рогу. какъ я и говорилъ 
въ началѣ описанія роговъ. 

Вообще всѣ сохатые, старые и молодые. роняютъ рога 
ежегодно, зимою, почти въ одно и то же время, обыкновенно 
около Рождества Христова; разница бываетъ небольшая, гіослѣ 
чего на головѣ ихъ остаются только одни корни роговъ, ко-
торые называютъ гроздами (гроздъ). Почему, въэто время, 
время безрожія, сохатаго быка издали трудно отличить отъ 
матки. Въ великомъ посту рога снова начинаютъ рости и 
ростутъ чрезвычайно скоро, такъ что мѣсяца въ полтора и 
много два достигаютъ почти до настоящей величішы. Весною 
рога на оконечностяхъ мягки, имѣютъ видъ желваковъ и по-
крыты всѣ, начиная отъ вѣнчика. находящагося на самомъ 

гроздѣ и состояіцаго изъ ряда небольшихъ роговыхъ жел-
вачковъ, - кожею темнаго цвѣта, которую промышленники 
называютъ разно: одни рубашкой, другіе - сорочкой; въ 
Россш ѳе зовутъ, кажется, лыкомъ. Въ началѣ лѣта желваки 
эти начинаютъ постепенно утончаться, твердѣть и принимать 
видъ сойковъ или отростковъ. Послѣ чего кожа или рубашка 
лопается и сходитъ уже окончательно лѣтомъ, не ранѣе авгу-
ста; Тогда рога затвердѣютъ, какъ кость, и примутъ насто-
ящіе размѣры. Кромѣ того, сохатые сами ускоряютъ время 
спаденш рубашки, потому что таскать на себѣ такіе огром-
ные рожищи тяжело и безъ сырой кожи; они нарочно трутся 
рогами около деревьевъ, пилятъ, какъ говорится, и тѣмъ. 
сдираютъ съ роговъ рубашку, которая и отрывается боль-
шими лохмотьями или, какъ здѣсь выражаются, лавтаками 
Говорятъ, что сохатые сами съѣдаютъ эту кожу, a для чего, 
неизвѣстно. He придаетъ ли она имъ особенной похотжвости? 
Ибо извѣстно, что китайцы, народъ въ высшей степени сла-
дострастный, изъ молодыхъ роговъ здѣшняго изюбра, назы-
ваемыхъ пантами, и сайгачьихъ приготовляютъ сладостра-
стный конфертативъ, такъ сильно дѣйствующій на половые 
органы человѣка. Точно также сохатый зимою ускоряетъ 
спаденіе роговъ, которые, постоянно ослабѣвая на гроздѣ, 
спадаютъ отъ легкаго прикосновенія къ деревьямъ. Старые 
звѣри теряютъ рога ранѣе, чѣмъ молодые, равно какъ и 
начинаютъ они рости y нихъ раныде, чѣмъ y молодыхъ. У 
слишкомъ старыхъ сохатыхъ рога толще, кудрявѣе, отростки 
тупѣе, гроздъ площе, чѣыъ y середнихъ; a зубы желтѣе и 
не такъ остры, глаза не такъ блестящи и менѣе выпуклы. 
He могу не сравнить рога сохатаго и здѣшняго изюбра съ 
деревомъ, какъ по фигурѣ, такъ и выростанію; — явленія 
одинаковы, начиная съ сойковъ и молодаго тонкаго ствола 
деревца и кончая болыиими вѣтвистыми рогами и болыпимъ 
кудреватымъ деревомъ: зимою они увядаютъ, весною ожи-
ваютъ, a лѣтомъ достигаютъ полной красоты и силы. 

He смотря на такую болыиую голову, увѣичанную огроы-
ными вѣтвистыми рогами, и высокій ростъ звѣря, сохатый 
чрезвычайно быстро бѣгаетъ по самой чащѣ лѣса, не задѣвая 
рогами, которые онъ, приподнявъ голову кверху, какъ бы 



прикладываетъ на спину и тѣмъ самымъ ловко отводитъ 
сучки и вѣтви деревьевъ. Самая лопата y болыпихъ быковъ 
бываетъ величиною ладони въ три и болѣе. Въ Забайкальѣ, 
сохатиные рога почти не имѣютъ никакого значенія въ торго-
вомъ отношеніи и нерѣдко просто бросаются на мѣстѣ добычи 
звѣря, потому что тащить ихъ на вьючныхъ лошадяхъ не-
ловко, да и лишняя тяжесть. Рѣдко бываютъ такіе случаи, 
что сохатаго убьютъ въ такомъ мѣстѣ, куда можно пріѣхать 
на саняхъ или въ телѣгѣ, чтобы увезти добычу. Рога идутъ 
здѣсь изрѣдка только на домашнія подѣлки и потребности 
промышленниковъ; изъ нихъ дѣлаютъ черешки къ ножамъ, ру-
коятки и разныя бездѣлушки. Копыта y быка сохатаго кру-
глѣе, чѣмъ y матки, и въ слѣду бываютъ величиною почти 
съ обыкновенную тарелку. 

Извѣстно, что быки (волы), овцы и лошади подвержены 
въ лѣтнее время укушенію особой породы мухъ, которыя 
называются оводами (oestrus ovis ,— bovis, gastrus equi), и 
что эти оводы, для размноженія своего рода, кладутъ яички 
или вблизи рта и носа животныхъ, или прокусываютъ имъ 
кожу снаружи и кладутъ яички въ эти отверстія, гдѣ вы-
шедшія личинки или проходятъ въ тѣло животныхъ, въ же-
лудокъ, въ легкія, въ лобныя пазухи и т. п., или остаются 
п о д ъ к о ж е ю н кормятся вполнѣ на счетъ животнаго, въ 
тѣлѣ котораго онѣ поселились. Потомъ личинки, предъ пере-
ходомъ въ куколку, выходятъ изъ этихъ полостей и мѣстъ, 
или вмѣстѣ съ остатками пищи проходятъ весь кишечный 
каналъ животнаго и падаютъ на землю, въ которую зары-
ваются и тамъ уже окукляются. Тѣ , которыя кладутъ яички 
подъ кожу, производятъ подкожныя нагноенія, которыя при-
мѣтны снаружи въ видѣ опухоли и излечиваштся сами собою, 
когда личинка выйдетъ прочь. Этому же самому подверга-
ются и сохатые, изюбры, козюли и друг. звѣри; a именно, 
оводы (oestr. tarandi) передъ линяніемъ звѣі>ей прокусы-
ваютъ кожу сохатыхъ и кладутъ въ эти отверстія яички, 
изъ которыхъ къ новому году, или нѣсколько позже, y звѣ-
рей заводятся подкожные угри, т. е. черви, величиною въ 
полвершка, бѣяаго цвѣта, съ черною головкою. Мѣста, гдѣ 
сидятъ червячки, дѣлаются примѣтными еще съ осени, a 

зимою они представляютъ собою бугорки, весьма замѣтные 
снаружи и бывающіе величиного около дюйма. Съ наступле-
шемъ теплаго времени червячки эти вываливаются чрезъ 
отверстія на землю; кожа звѣря въ это время бываетъ вся 
въ дырахъ, какъ бы прострѣлянная дробью, почему и цѣ-
нится дешевле цѣлой. Число отверстій на шкурѣ звѣря по-
кажетъ число бывшихъ подъ ней угрей, потому что каждый 
червячекъ свдитъ отдѣльно въ своемъ подкожномъ помѣщеггіи 
Отверстш эти въ ббльшемъ количествѣ бываютъ на хребтѣ 
И верхнихъ частяхъ боковъ и называются здѣсь свищами 
Замѣчено, что тѣ звѣри, y которыхъ свищей нѣтъ (больше 
старые), сыты и жирны не бываютъ; тѣ же, y которыхъ 
съ осени появились угри и впослѣдствіи образовались свищи 
оываютъ иногда чрезвычайно жирны и сыты, такъ что это 
Обстоятельство служитъ дикому звѣрю въ пользу, замѣняетъ 
какъ оы фонтанели и очищаетъ его отъ худосочія 

Нельзя не удивляться еще болѣе слѣдующему обстоятель-
ству, котороѳ достойно наибольшаго вниманія и разсмотрѣнія-
какимъ образомъ заводятся черви въ носу, въ самыхъ но-
здряхъ звѣря и въ горлѣ? Но это фактъ ничѣмъ не опро-
вержимый. Именно, съ появленіемъ первой зелени, y звѣрей 
появляются въ носу черви желтаго цвѣта съ черною голов-
кою, такой же величины, какъ и первые. Вслѣдствіе чего 
въ зто время звѣри худо слышатъ носомъ, обоняніе ихъ 
притупляется и они непрестанно чихаютъ и ф ы ч к а ю т ъ 
ноздрями, чѣмъ помогаютъ червямъ скорѣе выпадать наружу 
Лѣтомъ отъ этихъ гостей они освобождаются, за то къ нимъ 
на постой являются другіе, подкожные, о которыхъ говорено 
выше. ^ 

Замѣчено, что червяки выпадаютъ изъ звѣрей преимуще-
ственно на солновсхбдѣ , какъбы зная то, что если имъвы-
пасть до солнца, то они могутъ замерзнуть отъ холодныхъ 
утренниковъ, не успѣя спрятаться въ землю, гдѣ будетъ 
upоизводиться ихъ окукленіе, a если въ самый жаръ, то 
могутъ засохнуть отъ палящихъ лучей солнца!.. 

Здѣшніе промышленники думаютъ, что подкожные черви 
частыо проходятъ въ горло и выходятъ ноздрями. Мнѣ ка-
жется, что это нелѣпость, которая очевидна уже потому что 



черви подкожные и черви носовые весьма различны между 
собою по виду. 

Мнѣ разсказывалъ одинъ достовѣрный промышленникъ, 
что овъ, убивъ однажды сохатаго, тотчасъ подбѣжалъ къ 
нему и замѣтилъ, какъ изъ его ноздрей выползли два 
овода и улетѣли. Ясно, что они забрались къ нему въ но-
здри еще то.гда, когда онъ былъ живъ, ибо нельзя предпо-
ложить, чтобы они залетѣли въ продолженіи нѣсколькихъ 
секундъ паденія, предсмертныхъ судорожныхъ движеній и 
самой смерти. 

Сохатый живетъ обыкновенно въ страшныхъ, непрохо-
димыхъ тайгахъ и трущобахъ с и в е р о в ъ , въ удаленіи отъ 
жилыхъ мѣстъ. Онъ рѣдко выходитъ изъ темныхъ верте-
повъ на голые* солнопечные увалы, a тѣмъ болѣе въ степ-
ныя и луговыя мѣста. Подобный случай я знаю только одинъ. 
Въ 1861 году, въ окрестностяхъ Кличкинскаго серебрянаго 
рудника, лежащаго въ узлѣ горъ, тянущихся съ запада на 
востокъ и называющихся Кличкинскими, почти совершенно 
безлѣсныхъ (въ Нерчинскомъ горномъ округѣ), верстахъ в ъ 2 5 
отънего, нар. У р у н г уѣ или У р у л ю н г уѣ , текущей по весьма 
широкой пади, принимающей видъ степи, лѣтомъ, тунгузъ 
убилъ сохатаго быка, довольно значительной величины. Слу-
чай этотъ, какъ небывалый еще дочынѣ въ зтой мѣстно-
сти, удивилъ всѣхъ и глубоко запечатлѣлся въ памяти каж-
даго жителя этого уголка Забайісалья. Теперь онъ, какъ не-
бывалая рѣдкость, глубоко начертится въ лѣтописяхъ исто-
ріи этого края и будетъ передаваться изустно изъ рода въ 
родъ, изъ колѣна въ колѣно, а, быть можетъ, современемъ и 
составитъ преданіе, которое будетъ повѣствоваться будущи-
ми старожилами... Дѣло было такъ: въ одинъ лѣтній день, 
рано утромъ, тунгузъ пасъ барановъ на голой степной воз-
вышенности, прилегающей къ пологимъ берегамъ р. Урулюн-
гуя. Онъ былъ верхомъ и съ винтовкой, заряженной малень-
кимъ (тарбаганьимъ) зарядомъ. Какъ вдругъ тунгузъ, вдали, 
на крутой покатости противолежащей горы, увидѣлъ какого-
то звѣря, совершенно незнакомаго ему, какъ кочующему 
жителю Даурскихъ степей. Сперва онъ принялъ этого звѣря 
за т ы м ё н а (верблюда), но потомъ, вглядѣвшись хорошень-

ко, увидалъ y него рога. Любопытство овладѣло сыномъ сте-
пей. Онъ рѣшился оставить свое стадо и поѣхалъ смотрѣть 
диковиннаго звѣря. Подъѣхавъ ближе, онъ увидалъ, что это 
звѣрь дишй, не степной. He думая долго, тунгузъ слѣзъ съ 
коня, пустилъ его на траву, a самъ зашелъ съ противополож-
ной покатости горы, выгляиулъ изъ-за каменистаго гребня 
вершины горы и увидалъ на другой ея покатости, въ нѣ-
сколькихъ саженяхъ огь гребня, пасущагося сохатаго. 

По наслышкѣ, тунгузъ узналъ, кого. онъ встрѣтилъ, и 
сначала испугался, но потомъ собрался съ духомъ, насторо-
жилъ винтовку, прицѣлился, выстрѣлилъ и попалъ сохатому 
прямо въ лобъ. Звѣрь покачнулся и устоялъ на ногахъ—пуля 
не пробила лобной кости и только ошеломнла сохатаго. 
Тунгузъ, суевѣрное дитя степей, не понявъ, въ чемъ дѣло. 
сильно испугался; но, опомнившись, догадался и столкнулъ 
съ вершины горы огромнѣйшій камень, который, ра.збѣжав-
шись сильнѣе и сильнѣе, попалъ прямо въ звѣря и сшибъ 
его съ ногъ. Тогда тунгузъ проворно зарядилъ боевой зарядъ 
и дострѣлилъ полумертваго звѣря. Нужно было видѣть тор-
жество тунгуза и удивленіе другихъ, когда тунгузъ пріѣхалъ 
въ юрту, разсказалъ про свою невѣроятно счастливую 
охоту и звалъ на помощь, чтобы общими силами разнять 
иа части небывалую въ степяхъ дичину и привезти ее къ 
переносному тагану. Случай этотъ быстро разнесся по 
необозримому пространству широкой степи, съ которой со 
всѣхъ улусовъ и временныхъ стойбищъ десятками съѣха-
лись тунгузы въ походную юрту побѣдителя, чтобы отвѣ-
дать незнакомаго имъ сохатинаго мяса и запить его виномъ 
своего приготовленія аракбй (сдѣланнымъ изъ молока). 
До сихъ поръ неслыханное появленіе сохатаго въ сте-
пи остается y всѣхъ загадкой. По разсказамъ лицъ, ѣвшихъ 
этого звѣря, извѣстно, что мясо его было слишкомъ грубо, 
черство и сухо. 

Сохатый болыпею частію держится въ чернолѣсьѣ и не 
любитъ хвойныхъ лѣсовъ, потому что въ послѣднихъ ѳму 
мало гшщи. Онъ питается преішущественно молодыми побѣ-
гами и прутьями неболыпихъ деревъ, какъ-то: березы, осины 
и др. Молодой осинникъ и тальникъ составляють для него 

запйски охотника. ' 



лакомство. Вотъ почему звѣрь этотъ держится иреимуще-
ственно въ б е р е з н и к а х ъ и осинникахъ. Кромѣ того. онъ 
ѣстъ мохъ зеленаго цвѣта, который растетъ на камняхъ. 
Травы. грибовъ, ягодъ и другихъ плодовъ скуднаго сѣвера 
онъ въ пиіцу не употребляетъ. Вотъ почему сохатый по-
стоянно держится въ лѣсу и на луговыя открытыя мѣста не 
выходитъ, исключая немногихъ случаевъ, о которыхъ будетъ 
сказано въ своемъ мѣстѣ. 

Какъ ни высокъ сохатый на ногахъ и какъ ни длинна 
его тиея и ыорда, но все же бы ему не достать было вер-
шинокъ молодыхъ березокъ. которыя годны на оглобли. a 
слѣдовательно значительной толщяны и вышины, если бы 
при этомъ сохатый не употреблялъ хитрости. тѣсно связан-
ной съ огромной массой и тяжестію его корггуса. Онъ посту-
наетъ очень просто: нагибаетъ деревцо не ртомъ, a находитъ 
на него. пропуская его между передними ногами, отчего де-
ревцо конечно нагибается; a сохатому чего и нужно: онъ 
тотчасъ подвигается по нему до сучковъ и вѣточекъ и ѣстъ 
ихъ, сколько захочетъ. .Когда же деберется такимъ образомъ 
до вершины, то съ особенной жадностью скусываетъ ее и 
освобождаетъ оголенное деревцо. которое мало по малу вы-
прямляется. приходитъ въ первоначальное свое положеніе. но 
уже не имѣетъ той жизни и эффекта: вершины y него нѣтъ. 
вѣтки обкусаны, — что же хорошаго, какая же красота? *) 
Нерѣдко такія деревья совсѣмъ пропадаютт, и прощаются 
съ жизнію навѣки; a многія изъ нихъ ломаются подъ страш-
ною тяжестію сохатаго, особеныо въ сильные холода. Вотъ 
іточему грудь y этого звѣря всегда почти голая, расцарапана 
до крови. съ болячками п коростою; особенно зимою, мерзлыя 
деревья, при нагябаніи, не легко повинуются сохатозіу и тре-
буютъ большаго усилія. чѣмъ лѣтозіъ, когда они гибки и 
мягки. Эти-то обкусанныя деревья и служатъ вѣрнымъ 
иризнакомъ при отыскиваніи мѣста жительства сохатыхъ; 
деревья эти видны издали и обмануться невозможно. Опыт-

- ный охотникъ никогда не ошибется въ томъ. когда деревцо 

*) Въ тѣх ъ мѣстахъ, гдѣ березникъ мелкій, сохатый нагибаетъ де-
ревца подоородкомъ или прямо достаетъ верхушки ихъ ртомъ, котоі.ыя и 
сгеусываетъ. 

скушено. давно или недавно, стоитъ только посмотрѣть са-
мый изломъ вѣтокъ. который тотчасъ и покажетъ истину. 
Въ зимнее время этотъ признакъ почти не нуженъ. потому 
что слѣдъ покажетъ лучше его; но лѣтомъ слѣдъ различить 
довольно трудно, особенно во мху, въ ягодникахъ. да и во-
обще тамъ, гдѣ нѣтъ голой земли или грязи; тутъ нужно 
имѣть много опытности и навыку, яужно быть лѣснымъ си-
бирскимъ туземцемъ, орочономъ, a это трудно и невозможно 
для нашего брата. Орочонъ выросъ въ лѣсу. въ тайгѣ, тутъ 
и состарился, тутъ его колыбель. тутъ и могила! Онъ въ со-
стояніи лѣтомъ выслѣдить бѣлку, не только сохатаго, a намъ 
этого никому не сдѣлать; съ насъ довольно и того. если мы 
по скусаннымъ деревцамъ узнаемъ мѣсто жительства звѣря 
и опредѣлимъ пряблязительно врезія. когда деревцо скушено. 
a слѣдовательно. далеко или близко находится сохатый. Нуж-
но смотрѣть, засохля лястья, т и нѣтъ? свѣжій изломъ вѣ-
токъ, или старый?... и прочіе признаки, которые покажутт. 
охотняку долговременная практика и свои собственныя на-
блюденія. Нужны только терпѣніе и вниманіе, что непремѣн-
но явятся само собою y страстнаго, горячаго охотника. въ 
особенности. если да еще ко всему этому присоединится нуж-
да-матушка!... 0 , эта нужда такой рычагъ, который въ со-
стояніи поворачявать огромныя тяжести. Она-то и яграетт. 
такую важную роль въ классѣ простолюдиновъ. въ быту 
бѣдныхъ промышленниковъ. Это — магическая сила, которая 
часто заставляетъ учиться тому. къ чему ты неспособенъ. 
не имѣешь влеченія; но послушаешь ее, то хотя и трудно 
будетъ, a посмотря, можешь сдѣлаться мастеромъ этого не-
знакомаго. нелюбимаго дѣла. He всѣ превосходные сибирскіе 
промышлеыняки—ОХОТН0КИ въ душѣ, нѣтъ! Половина ихъ. 
охотники изъ-за нужды. A посмотрите на нпхъ въ лѣсу. и 
вы навѣрное не отличяте ихъ въ удальствѣ и умѣнь0'отъ 
ястыхъ страстныхъ охотниковъ; но загляняте поглубже въ 
ихъ душу; если вы съумѣете это сдѣлать, и тогда тотчасъ 
увидите огромную разницу. Истый страстный охотникъ — 
вездѣ охотнякъ, 0 въ избѣ, и въ полѣ за сохой, словомъ 
вездѣ, вездѣ! Конечно, такой промышленникъ ужь долженъ 
стать выше охотняка изъ-за нужды... He всякій музыкантъ 
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тотъ, который играетъ на скрипкѣ!... He всякій и охотникъ 
тотъ, который мѣтко стрѣляетъ изъ ружья!... Но я забол-
тался; экая страсть болтать!... прости, читатель. Позволь, 
докончу мысль: грѣшно передъ собой не высказать того, что 
думаешь, и не подѣлиться тѣмъ, что знаешь. Именно, скажу 
еіце, что вслѣдствіе ея, то есть нужны, цромышленникъ до-
ходитъ самъ, безъ помощи старыхъ и опытныхъ охотниковъ, 
до мелкихъ подробностей и другихъ тонкостей, самъ узнаетъ 
тайны природы и ея сокровища. 

Нельзя ие замѣтить, что выростаніе роговъ y сохатыхъ 
и другихъ рогатыхъ звѣрей имѣетъ тѣсную связь съ ихъ 
похотливостію. Дѣйствительно, молодые сохатые входятъ въ 
течку только тогда, когда они получатъ рога, то есть на 
третьемъ годѣ своего возраста, слѣдовательно тогда, когда 
они обматерѣютъ и получатъ надлежащую силу и крѣпость. 
Кромѣ того, на похотливость имѣетъ еще вліяніе и отучнѣніе 
или ожиреніе звѣрей. Жировыя вещества, накопляясь въ лѣто 
около дѣтородныхъ членовъ, скорѣе возбуждаютъ ихъ къ со-
вокупленію. Вотъ почему течка сохатыхъ сухихъ, не успѣв-
шихъ въ лѣто отучнѣтъ наравнѣ съ другими, бываетъ нѣ-
сколько позже. Дѣйствительно, течка сохатыхъ бываетъ тогда, 
когда они успѣютъ заправиться, какъ здѣсь говорятъ, то 
есть послѣ лѣта, послѣ хорошей пищи. Именно, она начи-
нается нѣсколысо ранѣе изюбриной и позже козьей, то есть 
съ половины сентября и продолжается почти до половины 
октября. Время это не всегда постоянно, оно зависитъ отъ 
состоянія погоды и продолжительности лѣта; чѣмъ оно про-
должительнѣе, тѣмъ позже наступаетъ гоньба, и наоборотъ, 
чѣмъ ранѣе наступитъ холодная осень, тѣмъ скорѣе нач-
нется течка звѣрей. Разница эта бываетъ иногда до двухъ 
недѣль. 

Такъ какъ сохатый быкъ въ обыкновенное время живетъ 
отдѣльно отъ матки, то за недѣлю передъ началомъ гоньбы 
онъ начинаетъ токовать , то есть ходить по лѣсу и голосомъ 
звать матку, которая въ свою очередь въ это время тоже 
ищетъ быка, но не токуетъ. Сохатый во время тока какъ-то 
особенно мычитъ; звуки y него выходятъ коротко, отрывисто 
и довольно громко, такъ что въ тихую погоду, особенно 

яочью и по зарямъ, версты за двѣ можно слышать сохати-
ное токованье. Сохатые гонятся преимущественно на маряхъ 
(смотр. объясн.), выбираютъ болѣе чистьгя мѣста подъ гри-
вами (тоже), утесами и никогда не гонятся въ глухихъ. 
таежныхъ мѣстахъ. Во время течки быкъ почти ничего не 
ѣстъ и сначала бываетъ до того тученъ. что не можетъ за-
скочить на матку. Надо замѣтить, что сохатый всегда гонится 
съ одной маткой, исіслюченія чрезвычайно рѣдки, и бѣда. если 
явится другой любовникъ:—между соперниками поднимается 
страшный бой, на который матка смотритъ хладнокровно и 
обыкновенно въ это время спокойно лежитъ въ сторонѣ или 
кормится. Войцы сначала долго ходятъ, роютъ копытами 
землю. мотаютъ рогамн, мычатъ и издали пугаштъ другъ 
друга; и если не видно уступки ни съ той, ни съ другой 
стороны. быки съ яростію и неистовой злобой бросаются 
другъ на друга, ударяются рогами объ рога такъ крѣпко и 
сильно, что болѣе чѣмъ за версту бываютъ слышны звуки. 
похожіе на то. какъ бы кто билъ доскою въ доску. Въ по-
добныхъ сшибкахъ нерѣдко рога переламываются пополамъ 
и отлетаютъ на нѣсколько саженъ въ сторону отъ мѣста по-
боища. Если быки не равны силами, тогда бой кончается 
обыкновенно скоро: сойдутся раза два или три, a послѣ того 
слабѣйшій тотчасъ убѣгаетъ и оставляетъ матку вовладѣніе 
сильнѣйшему. Совсѣиъ другое бываетъ, если быки равно-
сильны: бой происходитъ сутки il болѣе и нерѣдко кончается 
тѣмъ, что они такъ заплетутся рогами, что уже сами собой 
не въ состояніи разъедшшться,—вслѣдствіе чего, выбившись 
изъ силъ. падаютъ на землю и потомъ пропадаютъ съ голода 
и отъ изнеможенія. Тогда матка, причина смерти двухъ ка-
валеровъ, переходитъ во владѣніе другихъ. Если матка хо-
лодна къ ласкамъ своего супруга долгое время, то подвер-
гается побоямъ: сохатый начинаетъ ее бодать рогами, кусать 
зубами и бить задними и передними ногами. Такая напуган-
ная самка чрезвычайно боится своего суроваго любовника; 
достаточно одного сердитаго взгляда быка, какъ она уже на-
чннаетъ громко мычать и этими далеко слышными звуками 
частенько открываетъ мѣсто течки сохатаго. Если же она 
нѣжна и внимательна къ его ласкамъ, онъ ее лижетъ и тихо 



щекочетъ рогами. Если во время течки никто не помѣшаетъ 
счаст.іивой четѣ насладиться вполнѣ супружествомъ, то со-
хатые все это время живутъ на одномъ мѣстѣ и никуда не 
ходятъ, такъ что вытопчутъ траву на болыномъ пространствѣ 
и сдѣлаютъ цѣлыя утолоки, какъ во дворѣ; нѣкоторые на-
зываютъ эти мѣста токовищами. Сохатый во время течки 
почти ничего не ѣстъ и подъ конецъ оной и з ъ я р у е т с я до 
того, что едва-едва ходитъ, a no окончаніи ея лежитъ нѣ-
сколько дней на одномъ мѣстѣ и никуда не отходитъ. Уши 
сохатаго быка, въ гоньбу, всегда бываютъ опущены, равно 
ьсакъ и голова. Если матка кормится, быкъ обыкновенно ме-
дленно похаживаетъ за ней и тихонько мычитъ короткими, 
отрывистыми звуками, которые тоже нерѣдко открываютъ 
опытному охотнику ыѣсто сохатиной течки. Молодые сохатые 
въ течку приходятъ нѣсколько ранѣе старыхъ, не такъ изнуря-
ются, какъ послѣдніе, и скорѣе поправляются. Во время самой 
гоньбы они не мычатъ, какъ бы зная, что на ихъ голосъ 
нрибѣгутъ старые. отниыутъ матку и не дадутъ насладиться 
супружествомъ. Часто случается, что старые самцы дерутся 
ыежду собою, a молодой, подмѣтя кровавую сцену, подбе-
рется къ самкѣ, сдѣлаетъ свое дѣло, и былъ таковъ. Но 
старыя самки не любятъ молодыхъ саыцовъ и предпочитаютъ 
старыхъ, которые похотливѣе и горячѣе первыхъ. Молодыя же 
матки начинаютъ гнаться или, какъ здѣсь говорятъ, обга-
н и в а т ь с я преимущественно съ молодыми кавалерами. Самки 
и самцы, первый разъ поступившіе въ течку, вообще здѣсь 
называются промышленниками первопутина. Если самецъ 
вошелъ въ течку, узнать не трудно: тогда длинные волоса, 
составляющіе кисть около дѣтороднаго члена, потемнѣютъ и 
распушатся на стороны; самка же, вошедшая въ течку, но-
ситъ задъ шире обыкновеннаго. 

Если случится найти двухъ сохатыхъ во время ихъ течки. 
то нужно стрѣлять матку, потому что быкъ, отуманенный 
супружескими ласками прекрасной особы, не услышитъ вы-
стрѣла, но еще начнетъ бодать свалившуіося подружку; a 
если и убѣжитъ отъ выстрѣла, то скоро воротится къ ней, 
стоитъ только спрятаться охотнику и не подходить къ убитой 
маткѣ. Если же сперва убить быка, то самка убѣжитъ и не 

воротится, Она боязлива, да и знаетъ, что вскорѣ найдетъ 
себѣ другаго супруга. Дѣйствительно, y сохатыхъ самцовъ 
гораздо болыне встрѣчается, чѣмъ самокъ, тогда какъ y изю-
бровъ и козуль этого незамѣтно. Кромѣ того, мясо быка со-
хатаго, во время течки, почти не годно къ употребленію въ 
пищу, во-первыхъ потому, что оно имѣетъ непріятный за-
пахъ, a во-вторыхъ — оно худо, мягко, какъ - то бываетъ 
ослизло и скоро портится, такъ что годна только одна шкурка, 
изъ которой въ Забайкальѣ выдѣлываютъ превосходныя по-
ловігки (замшу), a изъ нихъ шьютъ штаны, дашки (родъ 
сюртуковъ), и въ особенности изъ такой шкуры приготовля-
ютъ крѣпкія унты, олочки и прочую обувь, которая носится 
только зимою и выслуживаетъ три, четыре и пять зимъ безъ 
починкл. На подошвы употребляется преимущественно шея 
звѣря, какъ здѣсь говорятъ, шёина, потому что кожа на ней 
толще, нежели гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ шкуры, ибо шея 
звѣря, передъ началомъ гоньбы, сильно толстѣетъ, a кожа на 
ней грубѣетъ и дѣлается несравненно крѣпче и прочнѣе. 
Мясо же матки вкусно во всяков время года и годно къ упо-
требленію въ пищу даже во вреыя самой течки, которая про-
должается недѣли три и болѣе. Уже во время токованія, со-
хатые до того разгорячаются, что, бѣгая въ лѣсу и отыскивая 
матку, прибѣгаютъ часто къ пасущиыся въ лѣсу лошадямъ 
промышленниковъ, такъ какъ, завидя ихъ издали, принима-
ютъ за сохатиныхъ самокъ, особенно если лошади сходны 
цвѣтомъ шерсти съ сохатыми. Надо полагать, что самое со-
вокупленіе сохатыхъ совершается ночыо, потому что я не 
слыхалъ ни отъ одного промышленника, который бы похва-
сталъ тѣмъ, что видѣлъ ихъ совокупленіе. 

Сохатиная матка носитъ около 8 мѣсяцевъ, такъ что въ 
концѣ апрѣля или началѣ мая находятъ уже молодыхъ те-
лятъ. Самка предъ разрѣшеніемъ мучится и телится обыкно-
венно въ густомъ лѣсу, для чего себѣ особаго мѣста не нри-
готовляетъ, равно какъ и для теленка не дѣлаетъ спокойнаго 
мягкаго логова, a телится прямо на травѣ или на ыху. Но-
ворожденный телеыокъ въ первые дни своего возраста бы-
ваетъ чрезвычайно слабъ и дня два лежитъ на одномъ мѣетѣ, 
нодъ строжайшимъ наблюденіемъ матери, которая въ эта 



время никуда не отходитъ и кормится тутъ же около теленка. 
Какъ же только онъ окрѣпнеть и въ состояніи будетъ ходить. 
мать тотчасъ переводитъ его на другое мѣсто, болѣе скрыт-
ное, и всетаки далеко не отходитъ. Теленокъ. оставленный 
матерью и хитро ею спрятанный въ густой лѣсной поросли. 
во время ея отсутствія лежитъ крѣпко и безъ матери никуда 
не отходитъ, a дожидаетъ только ея возвращенія, чтобы 
досыта насосаться молокомъ и насладитьсч материнскими ла-
сками. Во все время выкармливаиія теленка молокомъ. матка 
имѣетуь довольно болыпое вымя. какъ y коровы. на которомъ 
тоже четыре соска, два передніе — болыпіе, a два задніе — 
маленькіе; послѣднихъ теленокъ не сосетъ. a питается только 
изъ переднихъ. Молоко y сохатыхъ бѣлаго цвѣта, немного 
синеватое и жидкое. Черезъ недѣлю, a иногда и болѣе. матка 
начинаетъ водить съ собою теленка. который уже получаетъ 
столько силы и крѣпости. что въ соетояніи слѣдовать за ма-
терью, a въ случаѣ опасности убѣжать куда нибудь и спря-
таться. Но сначала она водитъ его съ собой недолго, обы-
кновенно рано утромъ. a на день кладетъ отдыхать. Мать 
часто кормится одна, a наѣвшись, возвращается къ тому 
мѣсту. гдѣ оставленъ теленокъ. и издали зычнымъ голосомъ 
кличетъ его, и онъ уже знаетъ голосъ своей матери и тот-
часъ выбѣгаетъ на ея зовъ. 

Отелившуюся лосиху узнать не трудно уже потому. что 
она не такъ толста. какъ стельная. по выраженію здѣшнихъ 
промышленниковъ,—не такъ сдушиста; вымя y иея большое, 
сосіш тоже. a сама она дѣлается смѣлѣе обыкновеннаго. 
Въ это время она подпускаетъ ближе къ себѣ человѣка и 
хитро отводитъ его отъ теленка, спрятаннаго гдѣ либо подъ 
кустомъ. подъ валежиной и т. п.; она обыкновенно. завидя 
врага. сама выбѣгаетъ къ нему на встрѣчу, но. ые добѣжавъ. 
сначала быстро поворачиваетъ въ сторону. показывая. что 
она какъ будто испугалась. a потомъ тихо бѣжитъ, дабы 
врагъ погнался за ней; но послѣ. когда успѣетъ заманить 
неопытнаго охотника за собой въ погоню, стремглавъ бро-
сается впередъ н уходитъ; a тамъ издали наблюдаетъ за его 
движеніемъ. и если замѣтитъ, что врагъ направился къ тому 
иѣсту, гдѣ спрятанъ теленокъ. снова пускается на подобныя же 

хитрости. Такимъ же образомъ она отводитъ и обманываетъ 
собакъ. Вотъ почему охотнику, желающему пріобрѣсти и те-
ленка, и матку, отнюдь не слѣдуетъ гоняться за послѣдней, 
a настойчиво отыскнвать теленка; a поэтому и нужно замѣ-
чать то мѣсто, откуда въ первый разъ выбѣжала матка. 
Найдя теленка. можно надѣяться убить и мать, стоитъ только 
покараулить ее около того мѣста. гдѣ лежалъ теленокъ. Точно 
также, если въ первый разъ удалось убить самку, нужно до-
жндать и теленка; ибо взрослый теленокъ непремѣнно оты-
щетъ мать и самъ придетъ къ охотнику на пулю. 

Молодаго теленка, спрятаннаго матерью, трудно отыскать 
въ густомъ лѣсу, особенно безъ собаки, потому что онъ ле-
житъ чрезвычайно крѣпко; нѣсколько разъ пройдешь мимо 
его и не замѣтшнь; развѣ острое чутье собакн отыщетъ плу-
тишку и заставитъ его выскочить изъ тайника, a мѣткая 
пуля положитъ его на мѣстѣ, не давъ ему расцвѣсть и на-
сладиться жизнію... 

Сохатиный теленокъ обыкновенно бываетъ красноватаго 
цвѣта, съ поперечньши желтенькшш полосками по бокамъ 
весьма красивой наружности-стройный, статный, высокій 
на ногахъ и веселый взглядомъ,—бравый, баской или ще-
петкой, сказалъ бы сибярякъ. Двухъ-мѣсячный сохатиный 
теленокъ ужь такъ крѣпокъ, что всюду слѣдуетъ за ма-
терыо, ѣстъ мохъ и новые побѣги молодыхъ деревьевъ. Онъ 
оставляетъ свою мать только во время течки и ходитъ въ 
это время съ молодыми лосями, которые не входятъ въ 
гоньбу, то есть съ прошлогодними телятами, по окончаніи 
же течки, снова безошибочно находитъ свою мать и ходитъ 
съ ней до весыы; если же она будетъ убита, онъ остается 
сиротой съ молодыми сохатыми. 

Я забылъ сказать, что y сохатыхъ бываетъ по одному 
теленку и въ весьзіа рѣдкихъ случаяхъ два. Говорятъ, что 
молодая матка, разрѣшившаяся первымъ теленкомъ, бываетъ 
такой скверной матерыо, что нерѣдко бросаетъ свое дѣтище 
и не кормитъ, такъ что теленокъ гіропадаетъ съ голоду. Со-
всѣмъ другое бываетъ съ тою маткою, которая не въ пер-
вый разъ разрѣшилась оть бремени и ужь не одного теленка 
выпоила своимъ молокомъ и сохранила отъ всякой напасти. 



ne дорожа своею жизнію и заботясь только о своемъ дѣти-
щѣ. Такая самка дорожитъ своимъ теленкомъ и нерѣдко, на-
кормивъ его до сыта, играетъ съ нимъ, бѣгаетъ за нимъ илм 
отъ него, скачетъ, лижетъ и голубитъ его, какъ нѣжная 
мать... Надо самому украдкой видѣть такія продѣлки и ма-
теринскія ласки дикаго звѣря, чтобы вполнѣ оцѣнить ихъ. 
Такія вещи описывать стишкомъ трудно и, мнѣ кажется, нв-
когда никакое перо не въ состояніи выразить того эффекта, 
той жизни, свободы, тѣсно связанной со страхомъ, тѣхъ не-
принужденныхъ, милыхъ, граціозныхъ движеній, когда все 
тихо и спокойно, и тѣхъ минутъ невольнаго страха, бы-
стрыхъ, отрывистыхъ движеній, недовѣрчиво устремленныхъ 
глазъ и наторащиванія ушей въ ту сторону, гдѣ что нибудь 
треснетъ, щелкнетъ, зашевелится, зашарчитъ, или послышатся 
голоса охотниковъ, конскій топотъ, лай собакъ и проч. Надо 
быть страстньшъ, горячимъ охотникомъ или наблюдателемъ 
природы, чтобы вполнѣ взвѣшивать и понимать такія минуты. 
такъ рѣдко попадающіяся на глаза человѣку!.. 

Въ 185* году, мнѣ случилось быть на охотѣ съ однимъ 
тунгузомъ, славнымъ промышленникомъ, не подалеку отъ 
Ашиньгинскаго пограничнаго пикета (верстахъ въ 5 0 — 6 0 
отъ Бальджиканскаго пограничнаго караула на китайской гра-
ницѣ). Это было въ началѣ весны, когда солнышко оживило 
природу, отогрѣло окоченѣвшія деревья, пустило новую траву 
и распустило по воздуху ароматическій запахъ листвяничнаго 
дерева... Рано утромъ, на солновсходѣ, шли мы по крутому 
увалу надъ густо заросшей падушкой (логъ, ущелье) и пе-
реступая шагъ за шагомъ, в ы г л я д ы в а л и по зеленѣющему 
склону горы дикихъ козъ, которыя по утрамъ, въ это время 
выходятъ кормиться на свѣжую зелень. Пройдя уже почти 
весь увалъ и достигнувъ вершины лѣсистой падушки. мы 
стали тихонько разговаривать, какъ вдругъ на днѣ пади намъ 
послышались тихіе звуки, похожіе на стонъ человѣка Не-
вольная дрожь пробѣжала по моему тѣлу! «Слышишь?» спро-
силъ я почти шопотомъ тунгуза и указалъ рукой въ ту сто-
рону, гдѣ послышались звуки. «Слышу», отвѣчалъ тунгузъ 
И погрозилъ мнѣ винтовкой, глядя въ то же мѣсто/й ло-
томъ шопотомъ проговорилъ: «это тамъ стонетъ матка кан-

дагая». Гихонько, на цыпочкахъ, спустились мы съ увала 
въ густую падушку и пошли на звуки, которые становились 
все яснѣе и яснѣе, по мѣрѣ того, какъ мы подвигались впе-
редъ. Дойдя до валежины, огромной упавшей лиственицы 
мы увидали, саженяхъ въ 50 или 60 отъ насъ, лежащую 
матку сохатиху, которая и стонала. Тунгузъ взялъ меня за 
руку, ыолча отвелъ въ сторону и объяснилъ, что она такъ 
мучится передъ родами, непремѣнно скоро отелится и съ этого 
мѣста никуда не уйдетъ. Въ тотъ день мы воротились домой 
и никого не убили. Черезъ недѣлю отправились къ тому мѣ-
сту, гдѣ оставили матку, подкрались къ той самой валежинѣ 
и притаились. Прошло съ часъ времени, какъ вдругъ въ вер-
шинѣ падушки сильно треснулъ сукъ. Тунгузъ толкнулъ меня 
локтемъ и взялся за винтовку. Немного погодя послышался 
снова трескъ и потомъ шорохъ; въ это же время изъ-подъ 
вершины противоположно упавшей березы выскочилъ тече-
нокъ, потянулся, отряхнулся и пошелъ въ ту сторону гдѣ 
слышался приближающійся шорохъ. Къ нему на встрѣчу вы-
бѣжала матка и, полизавъ его, стала сосить, т. е. кормить 
модокомъ. Я до того растерялся и заглядѣлся на эту живую 
картину, что вскрикнулъ и соскочилъ съ мѣста, когда y са-
маго моего уха раздался выстрѣлъ т у н г у з а , - ч е г о со мной 
никогда не бьшцо... Матка сдѣлала нѣсколько прыжковъ 
упала и забрыкалась, какъ говорятъ простолюдины, a испу-
ганный теленокъ какъ стрѣла бросился подъ вершину лежа-
щей оерезы и спрятался въ ея мохнатыхъ вѣткахъ. Я бро-
сивъ штудеръ на траву, поспѣшно кинулся за нимъ и хо-
тѣлъ поймать его живаго, такъ какъ схватилъ уже за заднія 
ноги... но далыне ничего не помню, потому что, очнувшись 
послѣ этого, увидѣлъ смѣющагося тунгуза, который проворно 
заряжалъ свою винтовку. На лбу y меня была порядочная 
шишка, ыа затылкѣ тоже, правая рука ниже локтя и лѣвое 
колѣно сильно болѣли. «Чтб, каково? будешь или нѣтъ впе-
1>едъ ловить сохатыхъ за хвостъ?» насмѣшливо спрашивалъ 
зіеня тунгузъ и коверкалъ русскія слова на тунгузскій ладъ — 
І дѣ теленокъ? спросилъ я. «Убѣжала, клёско-ö убѣжала,— 
придетъ, скорб придетъ», говорилъ тунгузъ. Я спустился к ъ 
рѣчкѣ, умылся и перетянудъ мокрымъ платкомъ свою голову, 



a потомъ не безъ стыда и не совсѣмъ ловко подошелъ къ 
тунгузу и сѣлъ возлѣ него дожидатъ теленка. Убитая матка 
лежала на томъ же мѣстѣ. Тунгузъ продолжалъ тихонько 
посмѣиваться надо мной и два или три раза сказалъ: «ка-
кой же ты дуракъ, найенъ (господинъ)!» Я невольно смѣ-
ялся, хотя и крѣпко болѣла y меня голова. Дѣйствительно. 
не прошло и получаса. какъ изъ чащи явился теленокъ. тихо 
и боязливо подошелъ къ лежащей матери и сталъ ее сосать. 
Какая безсознательная невинность!... Въ это время тунгузъ 
снова приложился и выстрѣлилъ... Надо было видѣть радость 
и проворство тунгуза, когда онъ быстро соскочилъ съ мѣста 
и, неуклюже прискакивая, подбѣжалъ къ добычѣ и сталъ 
разнимать ее на частя... Я помогъ ему въ этомъ. Потомъ 
тунгузъ разложилъ огонь и нажарилъ огромное количество 
мяса молодаго сохатенка... 

Надо замѣтить, что мясо молодаго теленка очень вкусно. 
сочно и нѣжно; но если порядочно поѣсть настоящаго соха-
тинаго мяса, да еще парнова (не остывшаго). то чув-
ствуется какая-то особенная тяжесть, обремененіе и позывъ 
на сонъ. (Многіе, быть можетъ, скажутъ, что если сильно 
локушать и простаго скотскаго мяса, такъ тоже будетъ тя-
жело и явится желаніе спать. Э, нѣтъ, господа, дѣйстви-
тельно парное мясо сохатаго имѣетъ это свойство. хотя его 
и немножко поѣсть). Годовалые телята здѣсь называются 
лончаками, т. е. прошлогодниш, потому что лони—зна-
читъ прошлаго года. Двухъ-годовалыхъ телятъ зовутъ по 
туземному наргучанами, a трехъ лѣтъ—третьяками. Эти 
послѣдніе въ состояніи совокупляться и оплодотворять самокъ. 
Сохатый ростетъ и тучнѣетъ до 6 и 7 лѣтъ, поэтому надо 
полагать, вѣкъ его продолжается отъ 25 и до 35 лѣтъ. Со-
хатый быкъ 6 или 7 лѣтъ самый сильный, бойкій и крѣпкій. 
словомъ, въ самомъ прыску, какъ говорится. 

Сохатый звѣрь чрезвычайно смѣлый, легкій, сильный и 
простоватый, по крайней мѣрѣ такимъ его считаютъ всѣ си-
бирскіе промышленники; но мнѣ кажется, что послѣднее не 
совсѣмъ справедливо, потому что простота сохатыхъ заклю-
чается въ томъ, что онъ смѣлѣе другихъ звѣрей и меныпе 
ихъ боится человѣка, a это происходитъ отъ его отважности 

и надежды на свою силу; тамъ же, гдѣ нужно, сохатый не 
проетъ—онъ хитеръ, a въ крайности злобенъ. Сохатый хищ-
ныхъ звѣрей не боится. Сила его дѣйствительно велика и до-
стойна особаго вниманія: нерѣдко онъ, разсердившись и роя 
землю, чтб чаще всего бываетъ во время течки, отворачи-
ваетъ цѣлыя глыбы земли въ нѣсколько десятковъ пудовъ 
вѣсомъ, a задними ногами бьетъ такъ сильно, что переши-
баетъ деревья толщиною въ обыкновенную оглоблю. Бѣда ; 

если собака попадетъ подъ копыто сохатаго—такъ и разор-
ветъ на-двое, «такъ и скроитъ штаны», какъ говорятъ 
промышленники. Бываютъ случаи, что сохатые бросаются на 
охотниковъ совершенно неозриданно, врасплохъ, и тогда плохо 
несчастнымъ. Эта борьба съ сохатымъ опаснѣе, нежели съ 
медвѣдемъ, потому что сохатый не подпуститъ къ себѣ близко 
человѣка, a самъ будетъ нападать на него, дѣйствуя рогами. 
зубами, передними и задними ногами. Медвѣдя можно зако-
лоть на поединкѣ небольшимъ ножемъ, a сохатаго нѣтъ. Тутъ 
одно спасеніе—быстрый и мѣткій выстрѣлъ. КонечНо, такіе 
случаи рѣдки, но были примѣры и на моей памяти, что со-
хатые убивали до смерти неопытныхъ промышленниковъ. Мо-
лодыхъ сохатыхъ, телятъ, когда они еще малы, давятъ волки,. 
медвѣди и рыси; но болынихъ быковъ умерщвляетъ только 
одна рысь, которая бросается на нихъ съ деревьевъ прямо 
на спину и грызетъ имъ затылокъ, до тѣхъ поръ, пока жи-
вотное не рухнетъ на зеылю. Говорятъ, что забѣжавшіе въ 
Забайкалье бабры также давятъ сохатыхъ, нападая на нихъ 
открытою силою. Зная по многимъ случаямъ силу и провор-
ство бабра, можно этому вѣрить. 

Оохатый одаренъ превосходнымъ слухомъ и обоняніемъ,. 
но зрѣніе его слабо, въ сравненіи съ изюбромъ и хищными 
звѣрями, каковы волкъ и медвѣдь. Онъ услышитъ непрія-
теля гораздо далыпе, чѣмъ увидитъ. Почуя какой нибудь 
трескъ и шорохъ, сохатый обыкновенно сначала долго смо-
тритъ въ ту сторону, настораживаетъ чуткія уши, поводитъ 
ими, прислушивается, нюхаетъ и, убѣдившись въ опасности, 
часто не видя ея, тотчасъ спасается бѣгствомъ. Чтобы испу-
гать сохатаго, немного нужно—достаточно, чтобъ до него до-
летѣти звуки собачыіхъ голосовъ, или пахнуло на него за-



иахомъ человѣка. Если же онъ не слышитъ ни того, ни дру-
гаго, тогда къ нему можно подойти очень близко, такъ что 
въ этомъ отношеніи онъ очень сходенъ съ медвѣдемъ. 

Сохатый не скачетъ какъ коза, онъ бѣгаетъ иноходыо и 
такъ сильно, что собаки съ трудомъ его догоняютъ, при чемъ 
сохатый закладываетъ свои рога на спину и несется. какъ 
стрѣла, по горамъ и доламъ, по густымъ сиверамъ и чащамъ 
тайги, ловко лавируя между деревьями и легко перепрыгивая 
огромныя валежины. Какъ бы ни былъ глубокъ снѣгъ, соха-
тый бѣжитъ чисто. ногами не бороздитъ. какъ изюбръ. чѣмъ 
и отличается отъ него рѣзко по слѣду. Если сохатый, послѣ 
выстрѣла. начнетъ скакать. это служитъ вѣрнымъ призна-
комъ, что онъ раненъ; a въ гоньбѣ это означаетъ, что онъ 
усталъ. и тогда можно надѣяться, что собаки его скоро оста-
новятъ. Но если сохатый бѣжить иноходью и не сбивается. 
то ни за что не остановится. 

Слѣдъ сохатаго быка круглый, болыиой. рѣзко отличаю-
щійся отъ слѣда матки. y которой онъ бываетъ узкій. про-
долговатый и не такъ великъ, какъ бычачій. Все, что будетъ 
говориться относительно слѣда въ описаніи изюбра. можно 
отнести и къ сохатому. 

Надо замѣтить, что сохатый. не смотря на всю громад-
ность и страпіную тяжесть, п])елегко бѣгаетъ по самымъ 
топкимъ болотамъ и между высокими кочками никогда не 
запнется. За то. будучи выгнанъ на ледъ. скользитъ. падаетъ 
и не скоро можетъ подняться на ноги. Вотъ тутъ-то и бѣда 
его, если близко собаки. Тамъ. по зыбкому болоту. гдѣ легко 
пробѣжалъ сохатый. никогда не проберешься и пѣшкомъ. a 
не только что верхомъ на конѣ. Почему. если случится кому 
либо испугать сохатаго лѣтомъ и прогнать черезъ болото. 
отнюдь не бросаться его слѣдомъ зря, a сперва посмотрѣть: 
можно ли по нему пройти или проѣхать? и на сохатаго въ 
этомъ случаѣ не надѣяться:—онъ обманетъ такъ. что пожа-
луй не скоро и выберешься изъ болотной тины и іпмары, 
a быть можетъ утопишь и коня. Матка сохатаго не такъ 
опасна, какъ быкъ, и отважна только въ то время, когда 
будетъ ранена или отелится. Она кричитт. только тогда. когда 

сильно чего нибудь испугается или зоветъ теленка. Голосъ 
ея слабѣе и нѣжнѣе, чѣмъ y быка, 

Сохатиный пометъ состоитъ изъ большихъ шевячковъ. 
имѣющихъ видъ въ отдѣльности кедровыхъ орѣховъ. a слип-
шись вмѣстѣ — кедровой шишки или кукурузы. Онъ очень 
похожъ на изюбриный пометъ, только y сохатаго шевячки 
нѣсколько крупнѣе и круглѣе. Пометъ ихъ измѣняется со 
временемъ года, смотря по тому, какую пищу они больше 
употребляли въ кормъ. Напримѣръ, весною пометъ бываетъ 
всегда жиже и масляниетѣе, нежели зимою, потому что ве-
сною они ѣдятъ свѣжія, сочныя растенія, a зимой —сухія . 
черствыя. перемерзлыя. Кромѣ того, пометъ y самца выпа-
даетъ какъ-то слѣпивншсь вмѣстѣ, a y матки шевячки не 
слипаются и распадаются порознь. Съ начала іюня мѣсяца, 
то есть со времени появленія овода, сохатый начинаетъ хо-
дить на озера и въ омута (глуб. мѣста) на рѣчки. Надо 
замѣтить. что сохатый чрезвычайно хлипокъ, по выраженію 
сибиряковъ, то есть слабт, къ оводу и боится его ужасно. 
Такъ какъ природа обдѣлила сохатаго длиннымъ хвостомъ и 
дала ему только короткій зачатокъ. которьшъ онъ не можетъ 
обороняться отъ доісучливыхъ мухъ, комаровъ и овода. то 
онъ въ самые лѣтніе жары всегда скрывается въ тѣнистыя. 
глухія мѣста, или же поднимается на гольцы (смотр. объ-
ясненіе) высокихъ хребтовъ. гдѣ овода или, какъ здѣсь гово-
рятъ, паута , вовсе нѣтъ или мало. Бѣда, если полдневный 
жаръ застанетъ его на открытомъ мѣстѣ и тучи паута 
облѣпятъ его со всѣхъ сторонъ. Онъ, бѣдный, хватаетъ зу-
бами укушенныя ыѣста. трясетъ головой, хлопаетъ ушами. 
мотаетъ рогами. чешется задиими и передніши ногами и на-
конецъ. выбившись изъ силъ, падаетъ на землю и валяется; 
но неотвязчивый оводъ все болѣе н болѣе лѣзетъ, кусаетъ и 
раздражаетъ звѣря. Г а ч и (ляшки) его до того бываютъ 
искусаны, что кровь льется съ нихъ ручьями; и лѣтомъ, той 
длинной шерсти. которая виситъ y быка на гачахъ зшюю. 
вовсе не бываетъ. потому что сохатые. желая избавиться 
отъ мухъ и паута трутся гачами о деревья и вытираютъ всю 
щерсть до-гола. Вотъ почему сохатые съ нетерпѣніемъ до-
жидаютъ заката солнца. и. лишь только спадетъ оводъ. они 



опрометыо несутся къ озерамъ или рѣчкамъ и купаются, при 
чемъ они уши свои плотно прижимаютъ книзу и ныряютъ 
подъ водой на болыномъ разстояніи. Чѣмъ глубже и болыпе 
озеро или омутъ, тѣмъ скорѣе на него придетъ сохатый. 
Бываютъ случаи, что сохатые, въ сильный жаръ, и днемъ 
прибѣгаютъ на озера или рѣчки, чтобы искупаться; но ночыо 
почти никогда не приходятъ. Самое обыкновенное время ихъ 
посѣщенія воды—это вечеръ, когда солнышко закатится, жаръ 
спадетъ и овода не станетъ. Матка иногда приходитъ на 
эти мѣста вмѣетѣ съ теленкомъ и купается до тѣхъ поръ, 
пока окончательно не остынетъ отъ жара. Нерѣдко сохатые, 
накупавшись до сыта съ вечера, выходятъ изъ воды и ложатся 
на берегу до утра; a тамъ, на солновсходѣ, снова искупаются 
и до появленія овода уйдутъ опять въ чащу лѣса. Лѣтомъ 
сохатые ходятъ купаться почти ежедневно, исключая пасмур-
ныхъ и ненастныхъ дней, конечно въ такомъ случаѣ, если 
есть вода вблизи отъ того мѣста, гдѣ поселшшсь сохатые. 
Если же въ тѣхъ мѣстахъ озеръ мало, a рѣчки не глубоки, 
то сохатые ложатся просто въ воду, въ мелкія горныя рѣ-
чушки, болотины, лывы, калтуснны и проч., и лежатъ какъ 
свиньи; они убѣгаютъ съ вечера на близь лежащія озера 
верстъ за 15 и за 20. Пробѣжать это разстояніе для того, 
чтобы искупаться, сохатому ничего не значитъ. Вотъ только 
въ этихъ случаяхъ оии обыкновенно отступаютъ отъ своихъ 
правилъ и прибѣгаютъ къ озерамъ и омутамъ позже, чѣмъ 
къ близь лежащимъ. 

Кромѣ того, сохатые на озера ходятъ и для того, чтобы 
полакомиться болотнымн сочными растеніями. Ибо они лю-
бятъ, какъ здѣсь называютъ, иръ (корень, который снизу 
имѣетъ листья, a вверху, на стоячемъ стволѣ, черную пу-
шистую шишку, въ видѣ старинныхъ понпоновъ на киве-
рахъ). Сохатый, пришедшій на озеро, сначало вдоволь на-
купается, a потомъ уже удовлетворяетъ своему аппетиту.. 
Онъ обыкновенно, стоя въ водѣ около берега и плотно при-
ложивъ свои уши. опускаетъ голову въ воду, достаетъ со дна 
озера иръ, поднимаетъ съ нимъ голову кверху и наслаждается 
вкуснымъ для него блюдомъ. Потомъ, прожевавъ и прогло-
тивъ пищу снова погружаетъ голову въ воду, снова достаетъ 

иръ и т. д., поступая такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока 
не накушается до сыта. Кромѣ того, онъ, какъ и всѣ ко-
пытчатыя животныя, любитъ соляные ключи, солончаки, и 
накушавшись въ озерѣ горькаго ира и вдоволь накупавшись, 
иногда приходитъ полизать и соли, для удобнѣйшаго пище-
варенш, a быть можетъ, и для заглушенія горькаго вкуса, 
оставшагося отъ корня ира. На озера, омута, солонцы и на 
иръ сохатые ходятъ вплоть до заморозковъ. Во время же 
самой течки они уже ие ходятъ, хотя бы гоньба началась 
еще н по теплу. 

Сохатый плаваетъ чрезвычайно легко и свободно, a ны-
ряетъ чрезъ значительное разстояніе. 

Ес.іи сохатый пришелъ на солонецъ или озеро, то уже 
всѣ остальные звѣри. которые были тутъ, тотчасч, убѣгаютъ 
прочь, и пока не уйдетъ сохатый, ни коза, ни изюбръ сюда 
не явятся. Странно, что сохатый любитъ все горькое, какъ 
напримѣръ: березникъ, осинникъ, сосновыя шишки и, нако-
нецъ, горчайшій иръ. Мясо его обыкновенно отзывается сѣ-
Рою и поэтому не совсѣмъ пріятнаго вкуса, но очень здорово 
и питательно. 

Сохатые, точно также, какъ лисицы, козули и другіе 
звѣри, подвержены перекочевкѣ изъ одного мѣста въ другое, 
съ худыхъ на добрые корма. Перекочевка эта зависитъ точно 
также отъ выпаденія болыпихъ снѣговъ въ лѣсистыхъ хреб-
тахъ, гдѣ водятся сохатые; и когда снѣгъ завалитъ подъ 
своя сугробы всю низовую ттщу, тогда сохатые, иногда въ 
огромномъ количествѣ, спускаются съ горъ въ доловыя мѣста, 
гдѣ снѣгу меньше, и живутъ въ нихъ до весны. Г . Гаге-
мейстеръ, въ своемъ «Статистическомъ обозрѣніи Сибири» 
(част. I I 1854 г. на стр. 267), между прочимъ говоритъ, 
что «въ 1840 году снѣга были необыкновенно глубоки, отчего 
лоси въ такомъ множествѣ спустились съ Саянскихъ горъ, 
что крестьяне убивали ихъ дубинами». Въ Забайка.іьѣ такихъ 
примѣровъ старожилы не помнять; тутъ довольны н тѣмъ, 
если охотники счастливо бьютъ сохатыхъ и изъ винтовокъ. 
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д о б ы в а н і е о о х а т ы х ъ . 

Въ Забайкальѣ сохатыхъ добываютъ различными епосо-
бами, но болѣе всего бьютъ изъ винтовокъ. Самоловы упо-
требляются рѣдко; для приготовленія ихъ нужно много труда 
и времени. Кромѣ того, самоловы требуютъ отъ охотника 
какъ бы нѣкоторой осѣдлости, большаго умѣнья и навьгка 
ихъ ставить и настораживать, преимущественно только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много сохатыхъ. A это послѣднее обсто-
ятельство невозможно при настоящей осѣдлости промышлеы-
никовъ. Гдѣ поселился человѣкъ на постоянное житье-бытье, 
тамъ ли вестись осторожному дикому звѣрю!... «Ружье же въ 
рукахъ охотника, на опредѣленномъ разстояніи, дѣлаетъ его 
владыкой жизни и смерти всѣхъ живущихъ тварей», сказалъ 
почтенный авторъ записокъ ружейнаго охотника Оренбург-
ской губерніи—и совершенно справедливо. Между тѣмъ само-
ловы требуютъ много условій и ограниченій: необходимо 
нужно, чтобы звѣрь пришелъ именно къ тому самому мѣсту, 
гдѣ поставленъ самоловъ; мало того, надо, чтобы онъ подо-
шелъ къ нему близко и задѣлъ сторожевую симку или под-
чиночный кляпушекъ и проч. Мѣткая же пуля требуетъ не-
болыпаго свободнаго пространства. чтобы могла долетѣть до 
звѣря и была бы возможность вѣрно выцѣлить зоркому охот-
нику иногда на большомъ разстояніи. Къ тому же для пули 
все равно—лежитъ ли звѣрь спокойно, или бѣжитъ во всю 
прыть. Надо только умѣнье хорошо и ловко владѣть винтов-
кой,—свинецъ догонитъ, не смотря на быстроту бѣга, самыхъ 
легкихъ звѣрей и сыщетъ виноватаго, какъ говорятъ нѣко-
торые охотники. Ружьемъ добываютъ сохатыхъ во всякое 
время года, по различію котораго различается и самая охота. 
Такъ напримѣръ, зимою поступаютъ такимъ образомъ: оты-
скиваютъ сохатаго по слѣду и. убѣдившись, что онъ находится 
въ извѣстномъ мѣстѣ, или по крайней мѣрѣ въ опредѣленной 
округѣ, чтб узнается посредствомъ разъѣздовъ по свѣжимъ 
слѣдамъ и другимъ вышеупомянутымъ признакамъ, главное, 
входамъ и выходамъ звѣря,—тотчасъ спускаютъ одну. двѣ, 
много три собаки на свѣжій слѣдъ и ѣдутъ за ними поспѣшно, 

прислушиваясь, не «затявкали ли гдѣ нибудь собаки, не 
взбудили ли звѣря. Если послышался лай, значитъ собаки 
подняли и погнали звѣря. Тогда охотники тотчасъ бросаются 
на лай... Но позволь. читатель, тутъ я прежде скажу, что 
при зтой охотѣ нужно собакъ не слишкомъ зарныхъ, какъ 
здѣсь говорятъ промышленники, то есть не азартныхъ, a 
легкихъ, нестомчивыхъ и хладнокровныхъ. которыя бы слѣ-
дили звѣря, не давали ему отдыха, а, догнавъ, только бы 
забѣгали впередъ звѣря, сбоку и иепрестанно лаяли, не 
давая ему хода далыпе, но отнюдь близко къ нему не при-
ближались. a тѣмъ болѣе не хватали бы его за морду и за 
ноги, потому что сохатый — звѣрь чрезвычайно сердитый. 
емѣлый и сшіьный. онъ какъ разъ изъ одной сдѣлаетъ двухъ. 
Кромѣ того, сохатый, будучи укушенъ собакою. послѣ этого 
не стоитъ на одномъ мѣстѣ. a старается бѣжать дальше. 
чего не нужно при этой охотѣ. Тутъ моментъ его стоянки 
ееть моментъ его смерти. И дѣйствительно. коль скоро собаки. 
забѣгая впередъ и лая на звѣря, остановятъ его, «поста-
в я т ъ н а о т с т о й » , какъ здѣсь выражаются, Ѣдущіе верхомъ 
охотники, замѣтивъ это, тотчасъ соскакиваютъ и скрадываютъ 
звѣря съ удобнаго мѣста; если сохатый пуститъ охотника въ 
мѣру выстрѣла, то стрѣлокъ, подкравшійся на такую дистан-
цію, стрѣляетъ изъ винтовки по звѣрю. Буде же сохатый 
испугаетея и снова бросится отъ собакъ, которыя слѣдуютъ 
за нимъ точно такъ же. какъ и въ первый разъ. равно какъ 
и охотники, то обыкновенно, пробѣжавъ нѣсколько верстъ. 
сохатый снова останавливается, и тутъ повторяется та же 
нсторія. Надо видѣть, съ какимъ проворствомъ и съ какою 
ловкостію привычный сибирскій промыіпленникъ, быстро и 
вмѣстѣ съ тѣмъ тихо, безъ шуму, подскакавъ «къ отстою», 
спрыгиваетъ съ коня, бросаетъ его вольно. какъ тать под-
крадывается къ звѣрю. на ходу взводитъ курокъ,на ходуиногда 
прицѣливается. на ходу стрѣляетъ въ звѣря и наноситъ ему 
смертельную рану... He менѣе того заыѣчательны и ихъ про-
мышлёные кони, которые уже такъ привыкли къ охотѣ, что. 
нодъѣзжая къ тому мѣсту, они такъ тихо бѣгутъ по лѣсу. 
минуя сучки и сухія валяющіяся на полу вѣтки, лѣсной 
хламъ и дромъ, что ихт. не слыхать; a брошенныя въ лѣеу 
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безъ привязи—стоятъ неподвижно на мѣстѣ, и до тѣхъ поръ, 
пока не раздастся выстрѣлъ охотника, они ни фыркнутъ, ни 
храпнутъ, ни кашлянутъ, словомъ, звѣря не испугаютъ. 

Рѣдко случается, что сохатый допускаетъ къ себѣ охот-
ника на выстрѣлъ въ первый день гоньбы, развѣ въ глу-
бокіе снѣга; a то бываютъ случаи, что сохатыхъ гоняютъ 
дней 12 сряду и все по пустому, въ особенности при худыхъ, 
непріемистыхъ собакахъ. Поэтому и бываетъ, что послѣ нѣ-
сколькихъ дней гоньбы, измученные охотники, на «при-
с т а л ы х ъ к о н я х ъ » , съ ругательетвами бросивъ сохатыхъ 
въ лѣсу, едва-едва возвращаются домой. 

Если сохатый во время побѣга бѣжитъ иноходыо, это 
плохо, значитъ онъ не скоро остановится; a если и станетъ, 
то не подпуститъ на выстрѣлъ охотника, Но если онъ со-
бьется съиноходи и начнетъ скакать, это вѣрный признакъ, 
что звѣрь усталъ, поэтому скоро остановится, и тогда охот-
нику можно подходить къ нему смѣлѣе. Въ глубокіе снѣгат 

въ особенности по насту, который здѣсь болыпею частію 
бываетъ въ концѣ великаго поста, нѣтъ лучіпе времени го-
нять сохатыхъ. ІІочему—очень ясно: пальцы, находящіеся 
y него выше копытъ и называемые здѣсь пазданками, 
прнкрѣплены къ ногамъ посредствомъ мясистыхъ отростковъ, 
почему они, во время бѣга звѣря, отъ черстваго и глубокаго 
енѣга, загибаются на сторону и не даютъ хода сохатому. 
Нерѣдко они расцарапываются до крови и тогда можно на-
дѣяться скоро остановить сохатаго; a за этимъ не трудно 
слѣдить охотнику, потому что кровь тотчасъ покажетъ себя 
на рыхломъ снѣгѣ, въ слѣдахъ звѣря. 

Надо замѣтить, что самка вообще смирнѣе быка, и во 
время гонки устаетъ скорѣе его, a слѣдовательно и скорѣе 
останавливается. Съ хорошимя собаками, на добромъ легкомъ 
конѣ, и одному охотнику не трудно загнать сохатаго, хотя 
бы и не во время наста; стоитъ только съ перваго в з б у д а 
хорошенько пугнуть и нажать звѣря, чтобы онъ скорѣе за-
дохся и разгорѣлъ, какъ здѣсь говорятъ; вотъ почому и 
необходимы легкія нестомчивыя собаки. Въ этомъ-то и за-
ключается успѣхъ этой охоты, да и всякой гоньбы звѣрей. 

Вотъ нѣкоторыя правила, которыхъ придерживаются 

здѣшніе промышленники. Если звѣрь будетъ только раненъ. 
то лучше его въ тотъ день охоты оставить въ покоѣ и тот-
часъ отозвать собакъ; a на другой уже день снова поднимать 
собаками и дострѣливать, если онъ еще живъ. Это дѣлается 
для того, чтобы хорошенько убѣдиться въ томъ, куда именно 
попала пуля, тяжела рана, или нѣтъ. Притомъ же, если не 
трогать сохатаго въ тотъ день, въ который онъ былъ раненъ 
то онъ раненый далеко не уйдетъ и станетъ ложиться. Стоитъ 
только самимъ охотникамъ поскорѣе отъѣхать отъ того мѣста 
чтобы шумомъ и гамомъ не пугать звѣря. Чѣмъ чаще леж-
бища раненаго сохатаго, тѣмъ сильнѣе рана, тѣмъ скорѣе онъ 
долженъ уснуть. Если же сохатаго, только что раненаго, пре-
слѣдовать немедленно, то онъ сгоряча можетъ еще уйти да-
леко, a пожалуй и вовсе иотеряться. Сохатый очень нѣженъ 
къ ранамъ, какъ говорятъ сибиряки, хлипокъ. Многіе здѣш-
ніе промышленники, зная это, нарочно стрѣляютъ сохатыхъ 
по брюху, по кишкамъ, для того, что сохатый, не будучи 
безпокоимъ, тотчасъ ляжетъ и уснетъ въ продолженіи дня и 
много, черезъ сутки. Если же стрѣлять его въ передъ, то' 
есть въ грудь, нужно попасть хорошо и задѣть или почки 
или легкія, или печень, a самое лучпіее—сердце. Если же 
пуля не задѣнетъ ни того, ни другаго, сохатый уйдетъ и не 
скоро остановится. A съ переломленной задней или передней 
ногой можетъ уйти очень далеко и тогда безъ собаки нельзя 
надѣяться на успѣхъ. Кромѣ того, сохатый, легко раненый. 
бросается на охотника; это нужно знать и всегда быть гото-
вымъ къ защитѣ, въ особенности если раненый звѣрь услы-
шитъ вблизи собакъ или подкрадывающагося кънему охотника. 
при чемъ тотчасъ бросается на встрѣчу, и бѣда, если къ тому 
не подготбвиться: какъ разъ собьетъ съ ногъ и затопчетъ. 
Вотъ почему и опасно ходить тотчасъ послѣ выстрѣла за 
раненымъ сохатымъ. Если пуля ударитъ сохатаго въ ногу. 
передыюю или заднюю, то идетъ много красной крови; буде 
же попадетъ въ грудь и задѣнетъ внутренности—кровь идетъ 
изъ раны въ незначительномъ количествѣ, запекшаяся и 
темнаго цвѣта. Кишечная кровь идетъ почти чернаго цвѣта. 
вмѣстѣ съ каломъ, и тоже въ неболыпомъ количествѣ. Если 
кровь брызжетъ на обѣ стороны слѣда, значитъ рана тяжела 



и пуля прошла насквозь звѣря; но если каплетъ на одну 
сторону—значитъ остановилась въ звѣрѣ. Болѣе же тяже-
лымж ранами считаются тѣ, когда пуля, ударивъ въ звѣря 
въ одинъ бокъ, немного не выйдетъ на другой и остановится 
подъ кожей. Эти раны гораздо тяжелѣе сквозныхъ, потому 
что въ послѣднія кровь вытекаетъ свободно, не запекается 
внутри звѣря и слѣдовательно дѣлаетъ ему облегченіе. Самый 
вѣрный признакъ тяжелой раны тотъ, когда y звѣря пойдетъ 
кровь горлоыъ, что завиеитъ отъ поврежденія главныхъ внут-
реннихъ органовъ. 

По лежбѣ раненаго звѣря не трудно узнать то мѣсто, 
куда попала пуля, потому что кровь, вышедшая нзъ ранъ, 
означитъ на лежбѣ то мѣсто, куда именно она попала, стоитъ 
только распознать, какимъ образомъ лежалъ звѣрь, a это не 
трудно хоть мало опытному охотнику и съ неболыпимъ смы-
сломъ. Но, чтобы по цвѣту крови узнать, куда попала пуля,— 
дѣло другаго рода, тутъ надо много практики и долговре-
менную опытность. Если пуля пройдетъ высоко по лопат-
камъ, крови бываетъ очеиь мало, a иногда и вовсе не бы-
ваетъ, и звѣрь отъ такой раны можетъ уйти очень далеко. 
Тогда уже смотрятъ на слѣдъ: не забрасываетъ ли звѣрь ко-
торой нибудь ноги въ сторону? не чертитъ ли ей по снѣгу? 
ровно ли бѣжитъ и не сбивается ли съ бѣга? не расшири-
ваетъ ли копытъ? и прочіе признаки, которые покажутъ 
опытному охотнику, какъ звѣрь раненъ. Кромѣ того, нужно 
смотрѣть на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ звѣрь во время вы-
стрѣла, нѣтъ ди на полу шерети, потому что пуля, ударивъ 
въ звѣря, обсѣкаетъ шерсть, которая и падаетъ на землю. 
Многіе здѣшніе промышленншш узнаютъ даще по одной об-
сѣченной шерсти то мѣсто, куда ударила пуля. Такова опыт-
ность и такова практика!.. 

Надо замѣтить, что звѣрь, захваченный пулею, всегда 
какъ бы подается въ ту сторону, откуда прилетѣла пуля. 
Позтому здѣсь и говорятъ, что раненый звѣрь подается 
на пулю. Если же пудя пролетѣла мимо, то звѣрь обыкно-
венно бросается въ противную сторону или впередъ. Иногда 
звѣрь даетъ крутой поворотъ послѣ выстрѣла, это тоже слу-
житъ примѣтою, что онъ раненъ. Если сохатый сгорбится, 

подберетъ брюхо и побѣжитъ въ такомъ видѣ прочь, это до-
казываетъ, что пуля прошла по брюшинѣ. Нерѣдко сохатые, 
послѣ выстрѣла, какъ бы садятся на задъ, если пуля уда-
ритъ по этой части. Кромѣ того, раненый сохатый, буде его 
никто не безпокоитъ, стонетъ какъ человѣкъ, что бываетъ 
слышно на значительное разстояніе. Весьма рѣдко случается, 
чтобы сохатый упалъ тотчасъ послѣ удара пули на томъ же 
мѣстѣ, гдѣ она его поймала, особенно если онъ подстрѣленъ 
на бѣгу, или, какъ здѣсь говорятъ промыпіленники, упалъ-бы 
съ голкомъ, то есть въ одно время со звукомъ выстрѣла. 
Это бываетъ только тогда, когда пуля попадетъ въ голову, 
въ мозгъ, перешибетъ позвоночный столбъ, или же перело-
митъ шейные позвонки. Случается, что сохатый иногда упа-
даетъ съ голкомъ, но чрезъ нѣсколько секундъ вспрыгнетъ 
на ноги и пробѣжитъ нѣсколько десятковъ саженъ; это бы-
ваетъ даже и тогда, когда пуля пройдетъ по самой серединѣ 
сердца. 

Много есть и другихъ признаковъ, по которымъ узнаютъ 
здѣшніе звѣровщики, раненъ звѣрь или нѣтъ. Всѣ ихъ опи-
сать довольно трудно и тяжедо, да многихъ я и самъ хоро-
шенько не знаю. Наконецъ, подробныя описанія пожалуй 
покажутся нѣкоторымъ скучной матеріей, въ особенности чн-
тателю не охотнику. Опять скажу, что опытъ и практика 
всему научатъ. нужны только терпѣніе и страсть къ охотѣ. 

Все, что я сказалъ по этому поводу относительно соха-
таго, можно отнести и къ другимъ звѣрямъ, какъ къ лап-
чатымъ, такъ и копытчатымъ въ особенности. Исключенія 
тутъ незначительны, напримѣръ: другіе звѣри, раненые, не 
стонутъ, кромѣ медвѣдя, который если раненъ, то реветъ 
етрашыымъ образомъ. При удобномъ случаѣ не могу не упо-
мянуть здѣсь, что на рану имѣетъ больтое вліяніе достоин-
ство самой винтовки. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторыя здѣшнія 
винтовки удивительно тяжелы на рану; другія же слишкомъ 
легкоранны. На другую смотрѣть противно — худая, изно-
шенная, малопульная, въ нѣеколькихъ мѣстахъ спаянная, 
словомъ, чуть живая, просто дрянь, a подите съ ней на 
охоту и посмотрите ея достоинство — удивитесь: выстрѣлште 
по звѣрю, другой разъ чуть только его задѣнете no какому 



нибудь не душевередному мѣсту, a смотрите, звѣрь и су-
нится черезъ голову. вотъ и съ добычей. Другая же вин-
товка по виду просто чудо, только бы любоваться, a подите 
съ ней на охоту, просто волосы на себѣ изорвете; да и какъ 
не изорвать: скрадешь козу или другаго какого нибудь звѣря. 
выстрѣлишь, попадешь по доброму мѣсту, a смотришь, звѣрь 
убѣжитъ; хорошо, если съ вами собака, которая догонитъ и 
задавитъ его, a то и проститесь съ добычей. Замѣчено, что 
винтовки, которыя тяжелы на рану, не даютъ много крови; 
такія слишкомъ в а р я т ъ , какъ здѣсь говорятъ, такъ что 
кровь выходитъ изъ раны въ маломъ количествѣ, a остается 
въ звѣрѣ и сваривается или спекается около раны въ комокъ 
и не даетъ звѣрю ходу. Отъ легкоранныхъ же винтовокъ всегда 
идетъ много красной и жидкой крови. Сначала я не вѣрилъ 
этому обстоятельству. когда слышаяъ объ немъ отъ здѣшнихъ 
промышленниковъ. но когда убѣдился въ томъ не одинъ 
десятокъ разъ на оиытѣ. тогда только повѣрилъ, что это 
истина. Вотъ почему здѣсь и зовутъ хорошія винтовки по-
ронными, какъ я уже говорилъ выше, въ технической части 
охоты, a худыя легкоранными. 

Орочоны, не имѣющіе лошадей, въ зимнее время обхо-
дятся гораздо проще описанной охоты за сохатыми; именно. 
они поступаютъ такъ: узнаютъ, въ какомъ именно мѣстѣ 
находится сохатый и, ісакъ скоро достовѣрно освѣдомятся, 
что онъ живетъ въ какой нибудь лѣсистой пади, дѣлаютъ 
облаву, но не такую, какъ она бываетъ въ Россіи, гдѣ на 
нее собирается иногда до сотни или болѣе загонщиковъ. Нѣтъ, 
здѣшняя облава далеко не такова! Тутъ два, три и много 
четыре орочона производятъ облаву. Одни изъ нихъ садятся 
въ вершину падушки или лога на перевалъ, a другіе идутъ 
гнать звѣря. Гонятъ безъ шуму, безъ крику, a тихонько 
заходятъ въ падь съ устья и подшшаются по ней кверху, 
изрѣдка только легко постукивая палками объ деревья. Со-
хатый, заслыша такое приближеніе непріятеля, пойдетъ 
логомъ кверху. прямо на знакомый перевалъ и найдетъ на 
засаду. Надо замѣтить, что сохатый имѣетъ то свойство, что, 
будучи взбуженъ, идетъ всегда падью кверху, къ ея вершинѣ. 
никуда не отворотитъ и придетъ непремѣнно на перевалъ; 

нужно только загонщикамъ подвигаться за нимъ осторожно 
оезъ большаго шума, a застрѣлыцикамъ въ засадѣ сидѣть 
тихо, за вѣтромъ отъ ожидаемаго прихода звѣря. Понятно 
что охотяику въ засадѣ нужно быть совершенно готовому 
къ выстрѣлу, a при появленіи звѣря немедленно въ него стрѣ-
лять аккуратнѣе и вѣрнѣе. Случается, что сохатые приходятъ 
такимъ образомъ саженъ на десять къ дожидающему охот-
нику. Тутъ ужь трудно дать промахъ, д а еще по такоиу 
звѣрю, какъ сохатый. 

к Б ѣ ^ ь э т о г ° Р а ! Зажмурившись можно убить, не правда лн? 
à, нѣтъ, читатель, нужно быть сибирякомъ-промышленникомъ 
орочономъ, чтобы на такой дистанціи, видя спокойно иду-
щаго сохатаго, хотя сколько нибудь не содрогнуться и вѣрно. 
не торопясь навести стволъ винтовки и нанести звѣрю смер-
тельную рану. Я знаю много примѣровъ, что и хорошіе 
стрѣлки, ближе чѣмъ на десять саженъ, среди бѣлаго дня, 
давали по огромнѣйшимъ сохатымъ непростительные промахи! 
Хотя и трудно этому повѣрить, a дѣйствительно такъ бывало 
и на моей памяти... Тутъ главную роль играютъ спокойствіе. 
присутствіе духа и вѣрность прицѣла. 

Весною сохатыхъ оставляютъ въ покоѣ, потому что въ 
это время ихъ добывать трудно, ибо снѣгъ стаетъ, a сохатый 
держится тогда преимущественно въ сиверахъ, въ чащѣ. 

Кромѣ того, еще есть причина болѣе важная, именно: 
сохатый весною не имѣетъ такого значенія, какъ изюбръ, 
y котораго въ это время дорого цѣнятся рога, называемые 
здѣсь пантами. Объ нихъ я постараюсь сказать въ своемъ 
мѣстѣ, въ слѣдующей статьѣ—«Изюбръ». Теперь же упо-
мяну, что панты обращаютъ на себя вниманіе всѣхъ здѣш-
нихъ промышленниковъ въ такой степени, что они оставля-
ютъ въ презрѣніи сохатыхъ, дикихъ козъ и другихъ звѣрей 
и гоняются только за пантами. И понятно, убитый изюбръ 
даетъ почти тоже количество мяса, какъ и сохатый, ту же 
ШКУРУ, Да рога. стоющіе нѣсколько десятковъ рублей сереб-
ромъ... Съ появленія овода, слѣдовательно съ половины іюня, 
начинается снова охота за сохатыми на озерахъ, солонцахъ 
и солянкахъ . Эта послѣдняя есть ничто иное, какъ искус-
ственный солонецъ, который здѣшніе промышленники при-



готовляютъ заранѣе въ такихъ мѣстахъ, гдѣ есть сохатые. 
Именно, промышлешшки еще съ осени подмѣчаютъ тѣ. мѣста, 
гдѣ сохатые больше держатся, и избравъ изъ нихъ болѣе 
чистыя, какъ здѣсь говорятъ, прохавыя,—на падяхъ, подъ 
гривами, около ключей, родниковъ, поточинъ и другихъ, болѣе 
знакомыхъ сохатымъ мѣстъ,—насаливаютъ землю какъ можно 
сильнѣе на опредѣленномъ пространствѣ, смотря по удобности 
мѣста къ обстрѣливанію, съ особо избранной для того точки. 
Соленіе производнтся обыкновенно такимъ образомъ: соль 
разводятъ въ водѣ, которую нагрѣваютъ въ котлѣ, или въ 
берестяномъ чуманѣ помощію горячихъ камней, и горячимъ 
уже разсоломъ поливаютъ землю, такъ что она дѣлается 
солоноватою на четверть и болѣе. Если же землю просто 
посыпать солью, то ее можетъ сдуть вѣтромъ и она послѣ 
дождей въ состояніи разсолить только одну поверхность из-
браннаго мѣста. Около такой искусственной солянки избира-
ютъ наиболѣе удобное мѣсто къ обстрѣливанію солОнца и 
дѣлаютъ на немъ скрытую сидьбу такой величины, чтобы 
человѣкъ съ ружьемъ могъ въ ней свободно помѣститься. 
Для этого обтыкаютъ небольшое скрытое мѣстечко вѣтками, 
прутьями, даже небольшими деревцами; a съ передней сто-
роны, на ряду съ заборомъ, втыкаютъ двѣ сошки и на ихъ 
развилинки кладутъ перекладинку, какую нибудь неочищен-
ную жердочку, или небольшое срубленное деревцо. Это дѣ-
лается для того, чтобы сидящему охотнику въ сидьбѣ можно 
было удобнѣе стрѣлять, положивъ ружье на зту перекладину. 
Но такія сидьбы въ глухихъ мѣстахъ не безопасны отъ по-
сѣщенія медвѣдей, которые иногда тоже приходятъ на солявки 
полизать солонцоватой земли. Поэтому лучше дѣлать около 
солянокъ не сидьбы, a такъ называемые здѣсь лабазы, 
сажени въ полторы или двѣ вышиною отъ земли, пристраи-
вая ихъ около болыпихъ деревьевъ на прочныхъ стойкахъ 
и самыхъ вѣтвяхъ деревъ. Лабазы эти дѣлаются весьма 
различной формы и величины, смотря по тому, для одного 
или для двухъ охотыиковъ они предназначаются, и бываютъ 
иди закрытые съ боковъ, какъ сидьбы, или просто открытые, 
имѣющіе только одинъ деревянный помостъ. Послѣдніе дѣ-
лаются преимущественно тогда только, когда они помѣща-

ются между болыпими вѣтвями огромныхъ мохнатыхъ дере-
вьевъ. Кромѣ безопасности, лабазы передъ сидьбами, устро-
енными на землѣ, имѣютъ еще то преимущество, что звѣри, 
пришедшіе на солянку, не слышатъ запаха человѣка, сидя-
щаго на лабазахъ. Почему это такъ, очень ясно: при ровной 
тягѣ вѣтра или воздуха, запахъ человѣка, сидящаго на ла-
базѣ, тянетъ ровной струей высоко отъ земли, слѣдовательно 
черезъ пришедшаго звѣря, который его и неслышитъ; тогда 
какъ изъ сидьбы запахъ охотника несетъ вѣтромъ по самой 
землѣ, a потому онъ иногда нападаетъ на звѣря и пугаетъ 
его. Наконецъ съ лабаза, сидя довольно высоко отъ земли, 
гораздо с.лышнѣе приближеніе звѣря къ солянкѣ, a стрѣлять 
его удобнѣе и виднѣе, даже въ ночное время, нежели изъ 
сидьбы. Сидьбы и лабазы нужно устраивать заранѣе, a не 
тогда, когда уже нужно караулить звѣрей,—чтобы всю по-
стройку хорошенько обдуло вѣтромъ, смочило дойсдемъ и ироч., 
тогда она не будетъ имѣть никакого запаха; бѣлые отрубы 
деревьевъ, жердочекъ, колышковъ и прочей принадлежности 
пожелтѣютъ, даже почернѣютъ и не будутъ бросатьея въ 
глаза недовѣрчивому, осторожному звѣрю. Изъ новой сидьбы 
или съ новаго лабаза, только-что сдѣланныхъ на старыхъ 
солонцахъ или солянкахъ, никогда не убьешь хитраго звѣря, 
ибо онъ, придя на солонецъ, непремѣнно замѣтитъ новую 
сидьбу или новый лабазъ, почему тотчасъ бросится и убѣжитъ, 
потому что онъ, быть можетъ, уже нѣсколько разъ побыва.пъ 
на солонцѣ, привыкъ видѣть его въ одномъ видѣ, a тутъ 
вдругъ онъ замѣчаетъ новые предметы, y него инстинктивно 
рождается подозрѣніе къ тайному присутствію человѣка, и 
онъ, отказывая себѣ въ лакомомъ блюдѣ, пугается и бѣжитъ 
безъ оглядки въ лѣсъ, въ безопасное мѣсто!... 

Главное условіе при устройствѣ сидьбы или лабаза на 
солонцѣ или солянкѣ заключается въ томъ, чтобы выбрать 
такое мѣсто, на которомъ бы воздухъ не останавливался, не 
вертѣлся на одномъ мѣстѣ или, что еще хуже,—не бросался 
бы во всѣ стороны, a тянулъ бы себѣ постоянно одниыъ 
путемъ, въ ту или другую сторону. Если же не соблюсти 
этого условія—трудно убить изъ такой засады какого бы то 



ни было звѣря, потому что «духомъ» его испугаетъ и онъ 
убѣжитъ, не дойдя до солянки. 

Такія же точно искусственныя солянки приготовляются 
для изюбровъ и для дикихъ козъ; подобные же лабазы и 
сидьбы строятъ на естественныхъ солонцахъ около озеръ и 
даже омутовъ. Вообще надо сказать, что сохатый на иекус-
ственныя солянки ходитъ рѣдко, a природные солонцы, 
минеральные желѣзные клшчи и въ особенности озера, гдѣ 
ростетъ иръ,—посѣщаетъ постоянно. 

Въ такія мѣста для караула звѣрей нужно садиться пе-
редъ закатомъ солнца и, притаившись, на-готовѣ дожидать 
прихода звѣря. Поыятное дѣло, что на такихъ сидьбахъ или 
лабазахъ можно сидѣть двумъ и даже тремъ охотникамъ 
(самое лучшее одному), но отнюдь не разговаривать, даже 
не шептаться, не курить, а, наетороживъ глаза и уши. 
ожидать прихода звѣря. На солянку, солонецъ или озеро 
никогда не нужно приходить съ того мѣста, откуда ожи-
даешь звѣря, въ особенности во время росы, и отнюдь не 
топтать самаго солонца, солянки шш берега озера, куда при-
ходятъ звѣри. Къ сидьбамъ или лабазамъ обыкновенно под-
ходятъ еще до росы, босикомъ на деревянныхъ или бере-
стяныхъ подошвахъ, толысо не въ дегтярныхъ сапогахъ, съ 
той стороны, откуда звѣрь придти не долженъ,—это для того. 
чтобы не надушить своимъ слѣдомъ около солонца и тѣмъ 
не испугать звѣря. Промышленники, не исполняющіе этихъ 
условій, рѣдко добываіотъ звѣрей, подобныхъ сохатому, при 
охотѣ такого рода. Сохатаго довольно только испугать одинъ 
разъ, чтобы онъ не пришелъ болыде на это зіѣсто по край-
ней мѣрѣ цѣлый годъ!... 

Если «Богъ поможетъ убить» какого нибудь звѣря 
на солянкѣ, солонцѣ или озерѣ, то отнюдь не елѣдуетъ его 
тутъ же оснимывать и разнимать на части, a должно отта-
щить прочь, иначе кровь звѣря испортитъ все дѣло и на 
будущее время. Для того, чтобы избавиться отъ мошки и 
комаровъ, которые лѣтомъ, въ ночное премя, недаютъ покою 
караулящему охотнику, здѣшніе промышленники поступаютъ 
такимъ образомъ: кладутъ передъ собою зажженные сухіе 
конскіе шевяки или сухую березовую губку. Вещества эти 

никогда не загораются пламенемъ, a только медленно шаютъ 
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слдьбами или лабазами здѣсь играютъ важную роль въ мірѣ 
звѣропромьішленниковъ, составляя какъ бы ихъ собственность, 

К 0 Т 0РУ 1 0 они стоятъ между собою крѣпко. И дѣйствительно 
охотникъ, сдѣлавшій солянку со всѣми удобствами и прикор-

Z T Ш Н ? * В Ъ П р а в Ѣ -льзоваться ею только одинъ 
д р У Г 0 Й ' б е з ъ вѣдома и дозволенія хозяина, не имѣетъ 

пращ прокараулить хотя только одну ночь на чужой солянкѣ 

ш 2 г Х « 0 3 Я Ш Ъ ' " Р і Ѣ Х а В Ъ Н а С В ° Ю С°ЛЯНКУ' з а с т а н е т ъ на ней 

и Т : % г т г к о т о р ы й б е з ъ е г ° в Ѣ д ° м а р Ѣ і ™ к арау-
лить на ней звѣрей, то законный хозяинъ въ правѣ не только 
выгнать незваннаго гостя, но даже отобрать отъ него вин-
Z Z И Л О б Ы Ч У - П ° к р а й н е й М ѣ р ѣ ' т а к ъ ведется между 
здѣшними промышленниками, которые всѣ хорошо знаютъ 
гдв какая и кому именно принадлежитъ солянка. Многіе щю-

наЫ н и f Л а Ю Т Ъ ° б щ е с т в в ™ я солянки и караулять. 
на нихъ звѣрей ИЛЙ поочередно, ИЛЙ безъ разбору очереди 

м е ж д у с о б о ю ДОвычу, убитую на солянкѣ. Многіе звѣ-
ровщики, занимаясь постоянно звѣринымъ промысломъ и тѣмъ 
поддержйвая свое и семьи своей существованіе, имѣютъ 
иногда по нѣскольку десятковъ разныхъ солянокъ, и всетаки 
оезъ ихъ вѣдома никто другой не можетъ ими пользоваться 

І Н 0 Г 1 Я с о л я н к и ' существуя нѣсколько лѣтъ сряду, на кото-
Р Ы Х Ъ уже, быть можетъ, перебита не одна сотня звѣрей 
имѣютъ такую цѣну между промышленниками, что по смерти 
хозяевъ переходятъ во владѣніе наслѣдниковъ, или покупа-
іотся y нихъ другими звѣровщиками нерѣдко за дорогую 
Цѣну; иногда же они отказываются по духовному завѣщанію 
кому лиоо изъ родственниковъ или изъ пріятелей хозяевъ 
Оощественныя такія богатыя солянки, въ случаѣ надобности 

Дѣлятся между хозяевами весьма различно: согласно условій 
или ириговоровъ. 

Правило пользованія искусственными солянками, надо 
сказать къ чести здѣщнихъ промышленниковъ, довольно свято 



наблюдается звѣровщиками. Это и хорошо, потому что хозя-
инъ иногда кровавыми трудами сдѣлаетъ себѣ солянку въ 
хорошемъ звѣровомъ мѣстѣ, привадитъ къ ней звѣрей. 
истратитъ нѣсколько фунтовъ соли, a другой придетъ на 
готовые труды, да и убьетъ на нихъ дорогую добычу,— 
развѣ это резонно? Нѣтъ. Вотъ почему между звѣровщиками 
и находится въ такомъ уваженіи право пользованія солян-
ками особенно въ весеннее время, когда на солянкахъ добы-
ваются панты, стоющіе иногда до 150 руб. сереб. Конечно, 
нѣтъ правилъ безъ исключенія,—бываютъ и тутъ своего рода 
злоупотребленія, которыя рано или поздно непремѣнно откро-
ются между промышленниками, дойдутъ до свѣдѣнія хозяевъ 
и тогда плохо бываетъ нарушителямъ порядка чужой соб-
ственности. Что же касается до природныхъ солонцовъ, озеръ. 
омутовъ, минеральныхъ ключей и проч., иа которыхъ также 
караулятъ звѣрей—тамъ вышеописанныхъ правилъ не испол-
няется; тутъ хозяинъ природа,—кто раныле пришелъ на 
мѣсто, тотъ и правъ; словомъ, чей передъ, тотъ и господинъ!... 

Надо замѣтить, что сохатый ЕЪ солонцу, озеру или со-
лянкѣ обыкновенно прибѣгаетъ рысью, такъ что его уелы-
шишь задолго до появленія къ ожидаемому мѣсту по сту^у 
и треску, если онъ бѣжитъ лѣсомъ. Въ весьма рѣдкихъ слу-
чаяхъ звѣрь этотъ тихо, крадучись подойдетъ къ солянкѣ и. 
прежде чѣмъ выйдетъ на чистое мѣсто, начнетъ прислуши-
ваться къ каждому шороху, приглядываться къ каждому по-
дозрительному для него предмету. Это бываетъ въ такомъ 
только случаѣ. когда на избранныхъ къ караулу мѣстахъ 
часто сидятъ охотники и выстрѣлами пугаютъ звѣрей. Вотъ 
почему хорошіе промышленники на одной солянкѣ, въ про-
долженіи года, не сидятъ болѣе десяти разъ. Обыкновенно же 
сохатый, прибѣжавъ на солонецъ или солянку, тотчасъ начи-
наетъ ѣсть солонцоватую землю, шумитъ, гремитъ зубами. 
какъ жующій пищу молодой конь. и стремглавъ бросается 
спасаться, если чуть только услышитъ запахъ охотиика. По-
чему, избравъ удобную минуту, нужно стрѣлять немедленно. 
особенно если сидишь въ сидьбѣ на полу, a не на лабазѣ, 
тѣмъ болѣе при худой, неровной тягѣ вѣтра,— «того и гляди. 
какъ разъ завернетъ духомъ и испужаетъ звѣря». 

сказалъ бы здѣшній промышленникъ. Если же сохатый при-
детъ на озеро. то сначала обыкновенно купается, a потомъ 
уже начинаетъ доставать и ѣсть иръ. Въ то время. когда 
сохаткй нырнетъ въ воду, прижавъ свои огромныя уши, онъ 
ничего не слышитъ, даже ружейнаго выстрѣла, если былъ 
промахъ. Оамое лучшее цѣлить въ звѣря тогда, когда онъ 
вынимаетъ голову изъ воды. съ полнымъ ртомъ горькаго ира. 
потому что въ это время y него съ головы вода бѣжитъ 
ручьями й журчитъ какъ съ маленькаго каскада. ІІри этомъ 
не излишнимъ считаю замѣтить. что сохатый чрезвычайно 
скоро прожевываетъ и глотаетъ пищу, цочему охотнику мѣш-
кать не слѣдуетъ. a скорѣе стрѣлять. Если сохатаго. пришед-
шаго на озеро, не испугаешь, онъ навѣрное пробудетъ на немъ 
всю ночь и дождется утренней зари. Звѣрь зтотъ простова-
тый, хитрить не любитъ, если его не заставятъ; пришелъ. 
такъ и наслаждается ужь вполнѣ. Поэтому многіе здѣшніе 
иромышленники. въ слишкомъ темныя ночи, не стрѣляштъ 
сохатыхъ, a дожидаютъ разсвѣта и тогда уже посылаютъ 
вѣрную пулю загостившемуся звѣрю. Точно такимъ же обра-
зомъ скарауливаютъ сохатыхъ на омутахъ горныхъ рѣчекъ 
и быотъ изъ винтовокъ. 

Такъ какъ стрѣльба въ сохатыхъ на солянкахъ, солон-
цахъ, озерахъ и омутахъ изъ сидебъ или съ лабазовъ произ-
водится болыпею частію поздно вечеромъ, еще чаще ночью. 
то здѣшніе промышленники навязываютъ на концы винто-
вокъ. по верхней грани ствола, бѣленькія, тоненькія таловыя 
палочки. которыя и называіотся маяками. Безъ нихъ въ тем-
ныя осеннія ночи стрѣлять затруднительно. Маякъ же. по 
бѣлизнѣ своей, отличается, отбѣливаетъ отъ общаго мрака 
и служитъ хорошей цѣлью для охотника. Нѣкоторые про-
мышленники, вмѣсто бѣленькихъ палочекъ, навязываютъ на 
концы стволовъ гнилушки. которыя и служатъ имъ мая-
ками; онѣ хотя и виднѣе первыхъ, но съ ними много возни 
и звѣри ихъ нерѣдко пугаются, если замѣтятъ невзначай. по-
этому онѣ менѣе употребительны. 

Охота на солоицахъ. солянкахъ, омутахъ и озерахъ обы-
кновенно начинается съ начала лѣта и оканчивается позднею 
осенью, когда уже начнутся сильные заморозки. Также осенью 



сохатыхъ бьютъ -изъ винтовокъ во время ихъ течки. Эта 
охота очень проста. Стоитъ только отыскать мѣсто сохатиной 
течки, a подойти къ звѣрю въ это время очень легко. Многіе 
охотники приманиваютъ самцовъ, подражая голосу самки или 
быка-звѣря, съ помощію особой деревянной трубы, по виду 
весьма похожей на морской рупоръ, и чрезвычайно искусно 
умѣютъ производить въ нее звуки, совершенно сходные съ 
крикамн сохатыхъ. Крики эти можно сравнить съ звуками. 
происходящими отъ того, если громко окнуть въ пустую боль-
шую бочку, то есть приставить ротъ къ ея отверстію и громко, 
коротко и въ носъ произнести букву «о». Сохатый быкъ, 
услыша эти звуки, тотчасъ прибѣгаетъ къ охотнику и попа-
даетъ на пулю. На звуки самки онъ бѣжитъ, надѣясь овла-
дѣть ею и сдѣлаться супругомъ; a на звуки самца бѣжитъ 
потому, что думаетъ найти его съ прекрасной оеобой, кото-
рую, сознавая свою силѵ и храбрость, надѣется отбить y мало-
сильнаго кавалера. Вотъ почему промышленники всегда и ста-
раются кричать въ трубу, подражая голосу молодаго быка, 
на который съ надеждою бѣгутъ старые и даже молодые 
самцы, тогда какъ на голосъ стараго самца нейдутъ даже и 
старые быки, не надѣясь одержать побѣды. И къ чему бы, 
кажется, мѣшать таинственному супружескому счастію и тре-
вожить счастливцевъ, нарушая общій законъ природы, коему 
подчинены всѣ твари и даже самый человѣкъ—нарушитель 
этого закона!... 

Олнажды сидѣлъ я на природномъ солонцѣ, въ вершинѣ 
рѣчки Санганитуй, въ окрестностяхъ Б а л ь д ж и к а н с к а г о 
пограничнаго казачьяго караула, въ страіпно глухомъ, таеж-
номъ мѣстѣ. Солонецъ былъ подъ уваломъ, который, какъ 
стѣна, такъ и дыбился кверху и какъ бы упирался своими 
могучиыи скалистыми вершинами прямо въ несущіяся облака. 
На самой серединѣ крутаго увала широко виднѣлась раски-
нувшаяся, изумрудио - зеленаго цвѣта, лужайка, усыпанная 
тысячами различныхъ оттѣнковъ цвѣточковъ, И бархатиетымъ 
ковромъ—круто спускалась одеимъ концомъ прямо къ лѣвой 
сторонѣ солонца. Кругомъ ея темнѣлъ густой кедровый лѣсъ 
и какъ бы сторожилъ живой коверъ, такъ роскошно на ней 
раскинутый, и будто составлялъ его бахраму, чрезъ которую, 

кажется, и звѣри не ходили на эту лужайку, боясь топтать 
ея свѣжую зелень... На полдень къ солнцу прилегала неболь-
шая равнина, тоже окаймленная густымъ кедровымъ лѣсомъ; 
a no срединѣ, шумя и журча, тихо пробирался между коч-
ками Санганитуй и своей холодной и чистой, какъ хрусталь, 
струйкой воды манилъ къ своимъ берегамъ, обѣщая утолить 
палящую жажду... Съ правой стороны солонца клиномъ при-
ближался густой лѣсъ, который, соеднняясь съ глухимъ си-
веромъ, вершиной пади, густо спускался къ самому солонцу 
и замыкалъ его сѣверную сторону. Въ углу этого лѣса, на-
искосокъ увала, былъ сдѣланъ лабазъ, между двумя огром-
ньши кедрами, на которомъ я и помѣстился караулить звѣ-
рей на всю ночь, до слѣдующаго утра. На солонецъ ходили 
сохатые, изюбры и козы; на грязи около него видно было 
множество ихъ свѣжихъ слѣдовъ. Я былъ съ однимъ опыт-
нымъ промышленникомъ, который, оставивъ меня на солонцѣ, 
ушелъ къ низу пади версты за полторы сидѣть на озеро,' 
потому что и туда ходили сохатые. По уходѣ своего ментора' 
я тотчасъ взобрался на лабазъ и сталъ дожидать прихода' 
звѣрей. Солнышко уже спускалось противъ крутаго увала за 
синѣющій лѣсъ. расположенный по правую руку солонца, и 
послѣдними лучаш догорающаго дня золотило скалистыя вер-
хушки увала, живописно освѣщая различныя группы плитъ 
и деревъ, завершающихъ поднебесную высоту громадной горы. 
Повѣяло особенно пріятной пахучей свѣжестію съ зеленой 
лужайки ж потянуло холодной сыростію, какъ изъ могилы, 
съ прилегающаго къ солонцу съ сѣвера густаго кедроваго 
лѣса. Я сидѣлъ, какъ вкопанный въ землю, и едва перево-
дилъ дыханіе. Прошло съ полчаса, какъ на солонецъ изъ 
лѣсу прибѣжали двѣ дикихъ козули и съ жадностью начали 
хватать союнцоватую землю. Чтобы не надушить порохомъ 
и не оголчить (не нашумѣть выстрѣломъ) около солонца, 
a тѣмъ не испугать сохатыхъ, которые по моему разсчету 
непремѣнно должны были придти,—я нарочно испугалъ козъ, 
и онѣ убѣжали, но спустя нѣсколько минутъ снова явились 
на солонцѣ и подошли къ самому лабазу; между тѣмъ вреіая 
уже приближалось къ вечеру, a о сохатыхъ и вѣсти не было. 
H снова испугалъ козъ, бросивъ въ одну березовой губкой 

запіісіш охотника. o ß 



и тѣмъ прогналъ ихъ окончательно. ІІрошло еще съ полчаса. 
и стало уже смеркаться. Въ воздухѣ начало свѣжѣть еще 
сильнѣе, и на небѣ показался бѣлый серебристый мѣсяцъ, 
который, выйдя изъ-за крутаго увала, какъ бы заглядывалъ 
на темнѣющій солонецъ и блѣднымъ свѣтомъ обливалъ его 
правую сторону. Въ окрестностяхъ солонца начали кричать 
дикія козы, чтб и служило хорошимъ признакомъ для ходо-
вой *) ночи. Радостное чувство наполнило мою душу. 

Зажженная губка едва-едва курилась передо мной и на-
поминала догорающій очагъ пастушьяго шалаша. Я продол-
жалъ сидѣть, какъ мертвый. Слухъ и зрѣніе были направ-
лены къ одному мѣсту, къ одной точкѣ, откуда должны были 
придти сохатые. Слышалось толыш жужжаніе комаровъ, всюду 
сновавшихъ около меня и тотчасъ же улетавшихъ отъ ѣдкаго 
дыма губки, который легкой струйкой тянулся кверху и си-
зымъ облачкомъ рисовался на темнозеденомъ фонѣ противо-
положной лужайки... Настала, можно сказать, мертвая ти-
шина, только рѣзкій вѣтерокъ тянулъ изъ темнаго кедров-
ника и холодилъ мои члены. Мелкія, разбитыя облака, съ зо-
лотистымъ отливомъ по краямъ, тихо и плавно неслись по 
безпредѣльности неба... Воже! какъ хорошо, легко и привольно 
было въ природѣ; даже я, страстный охотникъ, забылся и 
заглядѣлся вдаль на синѣющія горы чудной даурской Швей-
царіи... Да, я забылся и мысли мои одна за другой неслись 
далеко, далеко... какъ вдругъ мнѣ послышался трескъ, a ііо-
томъ шорохъ. еще и еще, я невольно взглянулъ на увалъ и 
что же вижѵ—по увалу, по самой той бархатистой лужайкѣ. 
спускается прямо къ солонцу огромнѣйшій сохатый. Кровь 
прилила мнѣ въ голову и дрожь пробѣжала по тѣлу!... Надо 

*) Х о д о в о ю ночью здѣсь нагзываютъ такую, въ которую идегь вся-
кій звѣрь на солонецъ, солянку или озеро безъ разбору. Есди съ вечера 
потяпетъ свѣжимъ воздухомъ и закричатъ козы—это служитъ лучшимъ 
признакомъ ходовой ночи. Нанритивъ того, въ г л у х у ю ночь пи одинъ 
звѣрь не нойдетъ никуда. Такія ночи бьтваютъ тихи, какъ-то удушливы, 
вѣтерокъ не шелохнетъ, кругомъ мертвая тишина—всѣ эти прпмѣты слу-
жатъ признаками глухой, не ходовой ночи. Вообще можно сказать, чѣмъ 
хододнѣе и яснѣе ночь, тѣмъ лучше идетъ звѣрь. Въ свѣтлыя мѣсячиыя 
иочи осторожные звѣри приходятъ рѣдко; въ таісое время, они обыкно-
венно являются на содонцы и озера или до восхода луны или вскорѣ ио-
слѣ ея заката. 

оыло видѣть мою радость, написанную на лицѣ, и замѣтить 
то внутреннее волненіе, которое переполнило мою душу... 

Я не шевелился, кажется, не дышалъ, a только пристально 
смотрѣлъ на звѣря, который продолжалъ спускаться по кру-
тому увалу. Но Боже! вотъ онъ остановился и сталъ при-
слушиваться; неужели онъ услыхалъ мое неровное біеніе сердца 
которое дѣйствительно такъ сильио стучало, что я самъ его 
слыпіалъ, точно оно хотѣло выпрыгнуть... Прошло съ минуту 
яевыносимой тревоги и ожиданій,—сохатый все прислуши-
вался. Я , кажется, замеръ. Но вотъ онъ убѣдился въ без-
опасности и почти рысью подбѣжалъ къ солонцу. Я какъ бы 
ожилъ; руки мои самопроизвольно опустились на штуцеръ. 
Сохатый, не добѣжавъ до солонца саженъ десяти, снова оста-
новился. Я машинально схватилъ штуцеръ, быстро прицѣлился 
и выстрѣлилъ въ звѣря по лопаткамъ. За дымомъ я едва 
только могъ увидать, что сохатый сначала упалъ на колѣнки, 
a потомъ, быстро вскочивъ, медленно пошелъ въ лѣсъ, при-
мыкающій съ сѣвера, который, какъ темный казаматъ, вскорѣ 
скрылъ въ себѣ огромную добычу. Спустя нѣсколько минутъ, 
въ лѣсу раздались глухіе, томные звуки стона. Слава Тебѣ ' 
Господи! подумалъ я, и лишь только успѣлъ зарядить снова 
штуцеръ, какъ послышался въ томъ самомъ мѣстѣ, куда ушелъ 
сохатый, шумъ и трескъ, происшедщій какъ бы отъ чего-то 
тяжело рухнувшаго на землю. Это упалъ сохатый. Часа че-
резъ два небо стало заволакивать темными тучами и ыачалъ 
накрапывать холодный дождикъ. Я завернулся войлокомъ, 
легъ и заснулъ. Утромъ разбудилъ меня мой товарищъ, про-
мышленникъ, который вчера вечеромъ оставилъ меня на со-
лонцѣ, a самъ пошелъ сидѣть на озеро.—«Koro стрѣлялъ»? 
спросилъ онъ меня.—Сохатаго, отвѣтилъ я . — «Убилъ?»— Ка-
жется убилъ, вонъ тамъ въ лѣсу упало что-то... «Ну, моло-
децъ», добавилъ мой менторъ и радостно перекрестился. Мы 
сварили душистый карымъ, напились и тогда уже пошли 
отыскивать звѣря, который ушелъ отъ солонца не болѣе 30 
саженъ и лежалъ уже мертвый въ лѣсу. Пуля прошла ему 
обѣ лопатки. Сохатый былъ такъ великъ, что мы двое съ 
большимъ трудомъ поворачивали его съ боку на бокъ, когда 
снимали кожу и разнимали его на части... 



Въ лѣтнее время, орочоны на большихъ озерахъ добы-
ваютъ сохатыхъ еще иначе. Порохомъ орочонъ дорожитъ, y 
него на счету каждая порошинка. Если представляется воз-
можность добыть какого нибудь звѣря безъ ружья, онъ не-
премѣнно ей воспользуется, a зарядъ сбережетъ до слѣдую-
щаго раза. Именно, съ сохатымъ орочонъ иоступаетъ та-
кимъ образомъ: замѣтивъ, что онъ ходитъ на какое нибудь 
озеро купаться или ѣсть иръ, орочонъ приноситъ свою лег-
кую берестяную оморочу, спускаетъ на ходу, садится въ 
нее, прячется за какой нибудь кустикъ или въ высокій бе-
реговой камытъ и дожидаетъ прихода звѣря. 

Омороча дѣлается изъ бересты. на тоненькихъ деревян-
ныхъ шпангоутахъ, имѣетъ видъ челнока. чрезвычайно легка 
и быстра на ходу, только нужно большое умѣнье управлять 
ею, потому что она чрезвычайно качка и валка. Вѣсъ омо-
рочи не бываетъ свыше полуторыхъ пудъ, почему человѣкъ 
легко можетъ унести ее на себѣ куда угодно. Размѣры ея 
тоже незначительны: длина не свыше сажени, a ширина въ 
бортахъ не болѣе I 1 /* аршина, Орочоны въ ней ѣздятъ 
превосходно и мастерски управляютъ однимъ весломъ, имѣю-
щимъ на обоихъ концахъ по лопаткѣ. Нужно ямѣть много 
ловкости и навыку, чтобы плавать въ такой скорлупѣ. Оро-
чоны до того къ ней привыклн. что нерѣдко, вывернувшись 
изъ оморочи въ воду, тотчасъ опрокидываютъ ее навзничь, 
выливаютъ воду, потомъ снова ставятъ на воду, перекиды-
ваютъ чрезъ нее свое весельце снизу и, взявшись за оба 
его конца, быстро влѣзаютъ въ оморочу. Нужно быть оро-
чономъ, чтобы сдѣлать такую штуку, потому что омороча 
чрезвычайно легка на водѣ и до крайности вертка. Нѣкото-
рыя оморочи, особо называемыя байдарами, бываютъ за-
крыты наглухо и сверху, имѣя на серединѣ только неболь-
шое отверстіе, въ которое садится человѣкъ, обвязывается 
кругомъ кожей, дабы вода не могла попасть внутрь почти 
герметически закупоренной оморочи или байдары. 

Орочоны хорошо знаютъ нравъ сохатыхъ и пользуются 
тѣмъ, что когда звѣрь придетъ на озеро, то сначала начи-
наетъ кугіаться и нырять, a послѣ, досыта накупавшись, ѣстъ 
ИРЪ> буде онъ есть. Вотъ этими-то минутами, когда сохатый 

погружается въ воду совсѣмъ съ головой, и пользуются от-
важные орочоны; они тотчзсъ съ великой осторожностыо под-
плываютъ къ звѣрю поближе и, избравъ удобную минуту 
мгновенно поражаютъ его копьемъ, a сами послѣ тего немед-
ленно отплываютъ на оморочѣ въ сторону. Тѣмъ л дѣло кон-
чается. Сохатый выскакиваетъ на берегъ, убѣгаетъ нерѣдко 
съ копьемъ иногда за нѣсколько верстъ и; если рана тяжела 
умираетъ. Конечно, при этой охотѣ нужны смѣлость, про-
ворство и ловкая, сильная рука, потому что при малѣйшей 
неосторожности сохатый можетъ опрокинуть оморочу (что и 
случается), и тогда горе несчастному! Раненаго же звѣря 
орочоны съумѣютъ найти. куда бы онъ ни ушелъ. Зная чу-
довищную силу сохатаго, огромную его массу и бѣшеную 
запальчивую свирѣпость, сообразивъ все невыгодное положе-
ше охотника, помѣщеннаго чуть не въ орѣховой скорлупѣ 
и вооруженнаго однимъ копьемъ, среди темной ночи, на водѣ 

° Д И Н 0 Ч 5 нападающаго на такого звѣря,-нельзя не удив-
ляться смѣлости сибирскаго немврода и мысленно не поже-
лать ему всегдашняго успѣха. 

Кромѣ того, въ Забайкальѣ стявятъ на сохатыхъ и луки 
точно такимъ же образомъ, какъ и на волковъ (смотр. статью 
<<Волкъ>>). Луки ставятся зимою на сохатиныхъ перевалахъ. 
около ключей и ледяныхъ накипей, куда они ходятъ пить и 
и лизаіъ лёдъ a лѣтомъ-около солонцовъ, солянокъ, озеръ 
и омутовъ. Конечно, нужно, чтобы луки были крѣпкіе и 
сильные, иначе слабымъ лукомъ сохатаго не добудешь Я 
уже говорилъ прежде, что ставить такіе снаряды довольно 
опасно, въ особенности лѣтомъ; нужно хорошо помнить тѣ 
мѣста, гдѣ поставлены ловушки, въ противномъ случаѣ можно 
самому попасть на нихъ вмѣсто звѣря. Эти вещи дѣлаются 
тамъ, гдѣ никто не х о д и т ъ , - в ъ глухихъ лѣсахъ сибирской 
тайги, далеко отъ жилыхъ мѣстъ. Наконецъ, сохатыхъ ло-
вятъ въ ямы, выкапывая ихъ на перевалахъ и тропахъ, ко-
торыми они ходятъ на вышеупомянутыя мѣста. Около ямъ 
дѣлаютъ съ двухъ сторонъ лзгородь, для того, чтобы звѣрь 
He могъ пройтл мимо ямы, непримѣтно закрытой сверху 
Длина сохатой ямы обыкновенно бываетъ въ сажень лли чет-
вертей трлнадцати, и даже четырнадцати, ширлна въ 6 чет-



вертей, a вышина около трехъ аршинъ (подробное устрой-
ство ямъ будетъ опис.ано въ статьяхъ «Изюбръ» и «Козу-
ля»). Сохатый, ііопавшійся въ яму, обьпсновенно стоитъ въ 
ней тихо и спокойно. Голова большаго звѣря бываетъ всегда 
выше ямы. Въ это время длинную свою шею онъ по боль-
шей части сжимаетъ, укорачиваетъ и потому стоитъ какъ 
бы сгорбившись. Къ сохатому, попавшемуся въ яму, не слѣ-
дуетъ подходить близко, потому что онъ можетъ схватить. 
человѣка ртомъ, даже языкомъ, и сдернуть къ себѣ въ яму. 
Такъ напримѣръ, если яма не слишкомъ глубока, такъ что-
горбъ его немного выше ея краевъ или наравнѣ съ нимиг 

то звѣрь можетъ достать стоящаго охотника на сажень отъ 
ямы, потому что шея и голова сохатаго весьма длинны. Вотъ 
почему матка, попавшись въ яму, всегда сдергиваетъ къ 
себѣ и теленка, который, провалившись на дно ямы, изби-
вается подъ ногами матери до смерти, a иногда и на куски. 
Поэтому попавшагося сохатаго въ яму всегда лучше добить 
изъ ружья или приколоть рогатиной, но близко къ нему от-
нюдь не подходить. 

Зимою орочоны гоняютъ сохатыхъ на лыжахъ, особенно 
въ великомъ посту, когда бываетъ настъ. Чѣмъ болыие и 
тверже снѣгъ, тѣмъ скорѣе заганиваютъ сохатыхъ и прика-
лываютъ рогатинами, или пристрѣливаютъ изъ винтовокъ. 
Надо замѣтить, что орочоны болыпіе мастера бѣгать на лы-
жахъ, дѣлать ихъ и взбираться на нихъ на саыыя крутыя 
и высокія Чоры; но спускаться съ нихъ на лыжахъ они 
боятся. 

Про сохатыхъ я слышалъ много разсказовъ отъ досто-
вѣрныхъ охотниковъ, но всѣ описывать не стоитъ, да и не 
зачѣмъ. Сообщу здѣсь одинъ изъ нихъ, наиболѣе замѣча-
тельный и характеризующій сохатаго, слышанный мною изъ 
устъ того самаго промышленника, который былъ главнымъ 
участникомъ этого случая. Нисколысо не утрируя, я поста-
раюсь передать и складъ самой рѣчи разсказчика. Вотъ что 
я слышалъ отъ него, сидя около походнаго котелка, послѣ 
удачнаго лромысла, и аппетитно посматривая на варящуюся 
бараныо похлёбку. 

«Почитай лѣтъ съ восемь тому назадъ, сидѣлъ я одинъ 

на небольшомъ озеркѣ, въ страшной глухой тайгѣ, и дожн-
дался сохатаго, который свѣжо (недавно) просто опустилъ 
(исходилъ, истопталъ) всѣ берега. Приходъ y него былъ съ 
сиверу. Я сдѣлалъ на другомъ, иолуденномъ берегу неболь-
шую сидьбочку въ камышѣ и спрятался въ ней, когда стало 
смеркаться. Вотъ я сидѣть, вотъ сидѣть—нѣту звѣря, нейдетъ, 
да и шабашъ! Что за диковинка, думаю я, неужели сегодня 
онъ не придетъ, анафемская сила?.. Да, такъ-таки и сказалъ, 
значитъ изругался анафемой. A это мнѣ и ничего, значитъ 
тогды мнѣ и въ умъ не пало, что я молъ изругался. Ну 
ладно, сижу. Вотъ, маленько погодя, слышу въ сиверу (въ 
лѣсу)—тряскъ, да столь громко, a вотъ и еще—тряскъ, 
тряскъ! У меня такъ сердце и застучало. Ну не онъ, такъ 
медвѣдь, a ужъ кто-то идетъ, подумалъ я на умѣ. A вотъ 
гляжу—и вылетѣлъ на закраекъ бычище, постоялъ маленько, 
почухалъ, да и понесся прямо къ озерку, да такъ рысыо 
проклятый и наливаетъ. Прибѣжалъ къ берегу, не опнулся, 
a прямо бултыхъ въ воду, да и давай-ка по ней плавать 
да нырять. Экъ тебя выдернуло, подумалъ я, словно на 
срокъ прибѣжалъ къ озерку-то. Постой дружище! Цай-ко 
мнѣ только наладаться, я тебя взбрызну... A ужь темненько 
стало. Вотъ я приловчился, изготовился и жду, когда онъ 
вылѣзетъ на берегъ, a то въ водѣ-то его худо и видко 
(видно). Гляжу, сохатый плавалъ, плавалъ, нырялъ, ны-
рялъ,—a тутъ и вылѣзъ на берегъ, да и сталъ отряхиваться. 
Я скорѣй приложился, да какъ цопну его въ бокъ-отъ, онъ 
какъ прыснетъ съ пули-то, индо свѣтъ перевернулся, такъ 
<>ерегъ ходенемъ и заходилъ. я въ сидьбѣ-то какъ въ зыбкѣ, 
такъ и зачапался... Ну, убѣжалъ мой сохатый въ лѣсъ, не 
далеко отъ меня, слышу, улегся, да и стонетъ, словно чело-
вѣкъ. Слава Тебѣ, Господи! Вѣрно я тебя порядочно одара-
палъ, когда стонешь, подумалъ я, да и сталъ скорѣе заря-
ясать свою винтовку. Вотъ зарядилъ—сижу опять въ сидьбѣ, 
лритулнлся по ирежнему, авось, думаю, еще кто-нибудь при-
детъ и взвеселитъ сердце. Сидѣлъ, сидѣлъ—да и заснулъ. 
Дольго-ль, коротко-ль я спалъ,—не знаю. Вотъ только и 
слышу сквозь сонъ, что кто-то по берегу y озера ходитъ. 
Нѣтъ, нѣтъ, да и сбулькнетъ по водѣ-то. Я очкнулся и 



вижу—саженяхъ въ десяти отъ меня ходитъ козуля. Я 
скорѣй прищурупился, да какъ торнулъ ее, вотъ и полетѣла 
моя козуля на бокъ, да и задрыгалась. A сохатый-то, надо 
быть, услыхалъ голкъ-отъ, соскочилъ, да нутко ко мнѣ. Куда 
мнѣ дѣваться? я въ озеро, и онъ ко мнѣ, я на ту сторону. 
и онъ было туда же. Ho, по счастію, рана-то y него была 
сквозная, онъ плавать-то и не можетъ. вода-то его заливаетъ. 
чего-ли. Смотрю, воротился назадъ, на берегъ, натакался на 
сидьбу, да и давай-ко пластать копытами все, что въ ней 
было, только клочья летятъ. Я едва-едва выползъ на другой 
берегъ—такъ уморился. Ну, да шутка-ли: плылъ въ порт-
кахъ и въ рубахѣ почитай саженъ съ тридцать, какъ же 
тутъ не пристанешь! Смотрю, сохатый мой, какъ ни сер-
дился, но пошелъ прочь отъ сидьбы и легъ на берегу. a 
самъ такъ головой и мотаетъ, вѣрно жутко стало и самому-
то! Пуля не свой братъ, хоть кого такъ забарандычнтъ. Вотъ 
онъ лежалъ, лежалъ да и забрыкался. A я продрогъ, зубъ 
на зубъ свести не могу, такъ и трясусь, какъ въ лихоманкѣ. 
инда глаза-то вздрагиваютъ. Ну ужъ какъ вижу, что звѣрь 
уснулъ, я скорѣй обѣжалъ кругомъ озерко, подскочилъ къ 
сидьбѣ, смотрю—чисто, ладно сдѣлалъ: винтовка изогнута. 
сошки сломаны, ергачишка (изношенный кизлякъ) весь изо-
рванъ, армячишко тоже, потникъ еще былъ со мной ма-
ленькій, такъ отъ того только шерсть одна осталась... Славно 
убралъ! Какъ меня-то только Господь помиловалъ, a то тоже 
бы изодралъ на части! Вотъ оно что значитъ выругаться-то. 
ваше благородіе!.. И тебѣ когды доведется. братъ, надъ 
звѣремъ никогды не диканься. a все говори: какъ Богъ дастъ, 
да какъ Богъ велитъ. A то, братъ. худо бываетъ!..» заклю-
чилъ разсказчикъ, снялъ съ тагана котелокъ. перекрестился 
на востокъ и принялся вмѣстѣ со мной уписывать похлебку... 

2. и 3 ю б р ъ. 

He должно смѣшивать, какъ многіе дѣлаютъ. слова 
изюбръ и зубръ, такъ сходныя между собою по созвучію. 
но обозначающія животныхъ, которыя рѣзко отличаются одно 

Скрадыванье изюбра, 



отъ другаго. Зубръ и изюбръ—животныя совершенно разныя, 
не имѣющія никакого соотношенія между собою, не только 
по образу жизни, но и по самому наружному виду. Зубръ 
похожъ на обыкновеннаго быка, a изюбръ на сѣвернаго оленя. 
слѣдовательно разница очевидна. 

Смотря съ охотничьей точки зрѣнія, изюбръ въ здѣшнемъ 
краѣ долженъ занять безспорно первое мѣсто въ разрядѣ 
копытчатыхъ дикихъ животныхъ, по весьма уважительнымъ 
причинамъ, которыя увидитъ самъ читатель. Въ моихъ же 
замѣткахъ сохатый занялъ первенство собственно по своей 
величинѣ, массивности, силѣ и смѣлости; этими свойствами 
онъ превосходитъ изюбра. Но сибирякъ-промышленникъ ни-
когда со мной не согласится и всегда поставитъ изюбра выше 
сохатаго уже потому только, что первый хитрѣе, пугливѣе. 
быстрѣе и осторожяѣе послѣдняго, такъ что добыть его не-
сравненно труднѣе, чѣмъ сохатаго, тамъ, гдѣ они водятся 
въ одинаковомъ количествѣ. Но вотъ главная причина, даю-
щая первенство изюбру, это—панты, весенніе рога изюбра, 
стоющіе иногда довольно дорого, тогда какъ рога сохатаго 
нерѣдко бросаются на мѣстѣ убоя звѣря, безъ всякой выгоды. 

Откуда произошло слово изюбръ и всѣ ли его знаютъ? 
Это вопросъ, который я берусь рѣшить только въ послѣдней 
его половинѣ, именно: я увѣренъ, что слово изюбръ знакомо 
не всѣмъ. Я первый нѣсколько лѣтъ назадъ принадлежалъ 
къ числу этихъ незнающихъ. Спасибо сибирскимъ промы-
шленникамъ, что они меня познакомили съ этимъ словомъ и 
самымъ звѣремъ уже послѣ слышанныхъ мною лекцій нѣ-
сколысихъпрофессоровъ, читавшихъ зоологію... Дѣйствительно. 
я рѣшительно ничего не слыхалъ объ изюбрѣ отъ преподава-
телей зоологіи, a потому, выйдя уже въ офицеры, не зналъ 
того, что въ удаленномъ уголкѣ нашего обширнаго отече-
ства есть звѣрь, называющійся изюбромъ. Да, я не зналъ 
этого и вотъ почему, пріѣхавъ въ Сибирь, съ жадностію слу-
шалъ разсказы здѣшнихъ охотниковъ про изюбра,—краснѣлъ, 
a слушалъ, и слушалъ такъ внимательно, что не пропускалъ 
мимо ушей ни одного слова, и лишь только повѣствователи 
останавливались, какъ я снова закидывалъ ихъ вопросами, 
радовался и утѣшалъ себя надеждою, что быть можетъ 



увижу этого звѣря самъ и познакомлюсь съ нимъ покороче. 
Помню, съ какою тайною улыбкою, хотя и очень охотно, 
разсказывали мнѣ тогда звѣроловщики объ этомъ звѣрѣ. Да, 
они улыбались, и улыбались ядовито, и эта улыбка тяжело 
проникла насквозь мою душу; но жадность къ познанію по-
давляла искру гордаго самолюбія, и я продолжалъ ихъ слу-
шать, хотя и очень четко читалъ на ихъ физіономіяхъ: 
«вотъ неучъ-то! онъ не знаетъ изюбра, a еще офицеръ да 
и промышленникъ». И совѣстно было, да нечего дѣлать: 
мало ли чего мы не знаемъ про свое отечество. 

Въ Забайкальѣ нѣкоторые изюбра зовутъ просто звѣ -
ремъ, какъ медвѣдя. Здѣшиіе тунгусы его называютъ т&къ: 
изюбра быка—бого или бугуй, a матку—торокъ. Въ За-
падной Сибири изюбра, кажется, называютъ моралъ. 

Въ настояіцее время въ Забайкальѣ изюбровъ гораздо 
болыпе, нежели сохатыхъ, a было время, какъ говорятъ ста-
рожили промышленники, что въ старые годы преобладали 
сохатые. Въ текущее время, годъ отъ году, сохатыхъ и 
изюбровъ становится менѣе и менѣе и это уменыпеніе такъ 
замѣтно, что оно идетъ почти въ одной пропорціи съ умень-
шеніемъ пушнаго звѣря. Причинъ тому много очевидныхъ, 
a еще можетъ быть болыне неизвѣстныхъ. Я не стану раз-
бирать ихъ, потому что я говорилъ уже объ этомъ предметѣ 
выше, теперь упомяну только о томъ, что здѣсь замѣчено 
слѣдующее обстоятельство: чѣмъ длиннѣе рядъ безснѣжныхъ 
зимъ, тѣмъ наиыеньшая замѣтна убыль звѣрей, a иногда 
даже становится видимой и прибыль, но одна слишкомъ 
снѣжная зима, a бѣда, если двѣ рядомъ—и повсемѣстное 
уменьшеніе звѣрей въ одномъ краѣ вдругъ дѣлается очевид-
яымъ. Почему это такъ, рѣшить не трудно, стоитъ толъко 
познакомиться съ сибирской охотой на звѣрей, какъ лапча-
тыхъ, такъ и копытчатыхъ, и сообразить, что она произво-
дится преимущественно зимою и находится въ тѣсной связи 
съ количествомъ выпавшаго снѣга. Кромѣ того, уменыненію 
количества изюбровъ въ Забайкальѣ, къ сожалѣнію, способ-
ствуетъ общая слабая струнка всего человѣчества—жадность 
къ деньгамъ. Въ этомъ случаѣ, жадность имѣетъ тѣсную 
связь съ уменьшеніемъ звѣрей этого рода именно потому, 

что изюбръ быкъ одаренъ природою огромными вѣтвистыми 
рогами, которые въ извѣстное время года цѣнятся весьма 
дорого китайцами. Объ этомъ обстоятельствѣ я скажу под-
робнѣе въ своемъ мѣстѣ, a твпврь займусь описанівмъ этого 
красавца необъятныхъ лѣсовъ Снбири. И въ самомъ дѣлѣ, 
надо видѣть изюбра на свободѣ, весною, когда уже онъ вы-
линяетъ и получитъ настоящій ростъ роговъ, чтобы дос.тойно' 
назвать его красавцемъ. 

Изюбръ строенъ, статенъ, высокъ ростомъ, имѣетъ про-
порціональную величинѣ своей шею и маленькую, красивую 
головку, напоминающую голову кровной арабской лошади. 
Ноги его тонки, длинны, красивы и крѣпки. Бока изюбра 
какъ-то вздуты, или, какъ говорятъ, y него ребра бочко-
ваты, a no выраженію сибиряковъ—звѣрь вздушистый. 
Уши изюбра довольно большія. острыя, похожія на конскія. 
Морда его продолговатая, узкая. съ быстрыми, проницатель-
ными, блестящими черными глазами. Хвоста y него нѣтъ, a 
назади, какъ y дикой козы, свѣшивается только кисть во-
лосъ со спины и прикрываетъ задній проходъ. Точно такая 
же кисть закрываетъ y самки дѣтородный ея членъ (петлю). 
Изюбръ самецъ гривы и серьги, какъ сохатый, не имѣетъ;. 
но не смотря на это, онъ всетаки красивѣе сохатаго, хотя 
и меныие его ростомъ; такъ что самый большой изюбръ 
быкъ вѣситъ много 15 и рѣдко 17 пудъ, a ростоыъ бы-
ваетъ съ обыкновеыную здѣшнюю лошадь. Матка же, изю-
брица, никогда не вытягиваетъ 17 пудъ и рѣдко достигаетъ 
12-ти пудоваго вѣса. 

Зимою изюбръ имѣетъ довольно длинную жесткую шерсть, 
сѣровато-бураго цвѣта, какъ y дикой козули, a задъ (зеркало) 
совершенно бѣлый, какъ снѣгъ. Лѣтомъ же изюбръ носитъ ме-
нѣе длинную, лоснящуюся шерсть сѣровато-красноватаго цвѣ-
та, a зеркало красноватое; по выраженію здѣшнихъ промыш-
ленниковъ, онъ бываетъ калюной масти, какъ калюный конь. 
Вотъ почему и были примѣры, что нѣкоторые промыпглен-
ники, сидя на солонцахъ и солянкахъ. неподалеку отъ се-
леній. и дожидая звѣрей, убивали вмѣсто нихъ калюныхъ 
лошадей, которыя охотно ходятъ на солончаки полизать ихъ 
гуджиристой земли. Между изюбрами весьма рѣдко случаются 



такъ называемые здѣсь к н я з ь к и и царьки—совершенно 
бѣлаго цвѣта, еще рѣже пѣгіе, но чаще серебристаго цвѣта. 
На выродковъ этого рода сибиряки смотрятъ суевѣрными 
глазами, какъ вообще на всѣхъ князьковъ. Конецъ морды y 
изюбра бываетъ всегда черный, съ длинными черными же 
усами. При первомъ же взглядѣ на изюбра является чрез-
вычайно пріятное впечатлѣніе, которое конечно глубоко врѣ-
зывается въ памяти страстнаго охотника и не разстается съ 
нимъ до конца жизни. Его величавый, стройный. тонкій 
станъ, его гибкіе мускулистые члены, красивенькая головка 
съ живыми черными глазами, опушенными длинными. та-
кого же цвѣта рѣсницами и увѣнчанная вѣтвистыми рогами, 
его быстрый, проницатеіьный, гордый взглядъ, наконецъ, 
его свободныя, легкія движенія—поневолѣ застявятъ обра-
тить на него вниманіе самаго холоднаго человѣка и увлечься 
красотой этого звѣря. Изюбрица далеко не представляетъ 
того эффекта, какъ самецъ; y нея недостаетъ, къ чудной 
картинѣ, красивыхъ вѣтвистыхъ роговъ и какъ-то нѣтъ той 
бодрости и энергіи, которыя такъ рѣзко бросаются въ глаза 
при взглядѣ на самца. 

Изюбръ живетъ обыкновенно въ глухнхъ лѣсахъ, въ тайгѣ. 
въ удаленіи отъ жилыхъ мѣстъ и любитъ гористую мѣстность. 
Съ перемѣною времени года. слѣдовательно съ различіемъ 
пищи, изюбръ измѣняетъ и мѣсто своего пребыванія. Зимою 
онъ обыкновенно выходитъ изъ большихъ хребтовъ въ болѣе 
мелкіе отроги горъ, держится большею частію въ глухихъ 
сиверахъ, лѣсистыхъ падяхъ и маряхъ, выходитъ кормиться 
на лѣсныя опушки и въ солнопеки шш увалы, покрытые за-
сохшей травою. Въ это время онъ питается преимущественно 
ветошью, березовой губкой и рѣдко ѣстъ самыя вершинки 
молодыхъ побѣговъ таловыхъ кустиковъ. Надо замѣтить, что 
зимою изюбръ не ложится отдыхать прямо на снѣгъ, какъ 
сохатый, a разгребаетъ его копытами до самой земли, какъ 
козуля, и ложится уже въ приготовленное такимъ образомъ 
логово. Прямо же на снѣгъ онъ ложится только въ случаѣ 
нанесенной ему сильной раны. Даже и въ то время, когда 
въ сиверахъ снѣгъ зачираетъ (затвердѣетъ) и образуется 
настъ, что обыкновенно бываетъ въ концѣ марта мѣсяца, 

изюбръ рѣдко оставляетъ лѣсистые вертепы и мало выходитъ 
на чистыя луговыя мѣста, особенно тамъ, гдѣ его часто пу-
гаютъ охотники, и довольствуется весьма скудною пищею, 
ѣстъ молоденькіе лещиновые и таловые прутики, березовый 
и осиновый листъ и прочую, едва выглядывающую изъ-подъ 
снѣга растительность скуднаго сѣвера. Въ это время онъ лю-
битъ ходить пить на лѣсныя опушки и въ чистыя луговыя 
пади на озера и рѣчки, чтобы полизать льду. Кромѣ того, 
изюбры, живущіе около тѣхъ мѣстъ, гдѣ крестьяне косятъ 
сѣно, любятъ посѣщать чужое добро и полакомиться зеле-
нымъ сѣнцомъ; и горе хозяину, если онъ не огородитъ 
остожья въ тѣхъ удаленныхъ мѣстахъ, гдѣ изюбровъ много— 
они съѣдятъ все сѣно; но за зто нерѣдко и сами расплачи-
ваются жизнію, потому что догадливые, промышленные му-
жики иногда нарочно въ изгороди, около стожковъ сѣна, 
дѣлаютъ нѣсколько маленькихъ воротъ и ставятъ въ нихъ 
луки, или же настораживаютъ старыя винтовки, и зачастую 
добываютъ такимъ образомъ изюбровъ, которые придутъ по-
кушать сѣнца. Но солончаки для этихъ животныхъ дороже 
всего, на нихъ они ходятъ даже зимою, разгребаютъ копы-
тами снѣгъ и лижутъ солонцоватую мерзлую землю. По мѣрѣ 
пряближенія весны, изюбры мало по малу оставляютъ глухіе 
дремучіе лѣса и выходятъ на болѣе открытые ува,ш по 
утрамъ и ночамъ; a днемъ избираютъ такіе лога на солнеч-
ныхъ увалахъ, которые поросли лѣсомъ, въ особенности 
осинникомъ,—какъ здѣсь говорятъ, живутъ во дворцахъ. 
Въ это время года они питаются преимущественно ветошью, 
которая на открытыхъ полуденныхъ увалахъ. отъ доступа 
солнечныхъ лучей, скорѣе оголяется отъ снѣга, чѣмъ въ 
лѣсу, въ которомъ тогда снѣгъ такъ затвердѣетъ и иногда 
образуется такой крѣпкій настъ, что изюбрамъ ходить по 
немъ рѣшительно невозможно, не обдирая себѣ ноги до крови. 
Съ нетерпѣніемъ ждетъ изюбръ дружной весны, когда лучи 
весенняго солнца въсостояніи уже растопить ледяныя оковы,— 
когда, распустя хвостъ и опустивъ крылья, начнуть щелкать 
и доходить до изступлеыія краснобровые глухари и запищатъ 
нѣжноголосые рябчики; когда почнетъ отходить земля, снѣгъ 
совершенно стаетъ, образуются ручейки и зажурчатъ между 



яочками no камешкамъ; отойдутъ деревья и прутья ихъ, по-
герявъ упругую сталеватость, сдѣлаются мягкими, на вѣточ-
кахъ появится смолистая почка или мочка и распуститъ 
свой ароматъ по воздуху; явятся по уваламъ на солнопеч-
ныхъ пригрѣвахъ синенькіе цвѣточки пострѣла или у р г у я 
(породы лютика) и наконецъ появится на сырыхъ мѣстахъ 
молодая зелень, которая, съ трудомъ пробиваясь сквозь ста-
рую ветошь, какъ щетина. изумрудно-зеленымъ цвѣтомъ по-
кроетъ нѣкоторыя части уваловъ... Въ это время, едва только 
черкнетъ вечерняя заря, a другой разъ еще и солнышко не 
успѣетъ спрятаться на западѣ,—какъ изюбръ уже на увалѣ, 
бѣгаетъ за синенькими цвѣточками ургуя и щиплетъ моло-
дую, только что показавшуюся травку. Тутъ онъ проводитъ 
нерѣдко цѣлую ночь, такъ что солнышко застаетъ его на 
увалѣ и, уже поднявшись довольно высоко, заставляетъ его 
удалиться въ лѣсъ. Вѣрно весна вездѣ и для всѣхъ—весна!.. 
Такимъ образомъ изюбръ на увалы выходитъ вплоть до по-
явленія овода, т. е. до тѣхъ поръ, когда уже зеленая травка 
покажется вездѣ—-и въ падяхъ, и даже въ сиверахъ, a на 
увалахъ, напротивъ, она станетъ уже терять свою свѣжесть 
и начнетъ подсыхать. Съ появленіемъ лѣта, для изюбра со-
лонцы и солянки разыгрываштъ главную роль; тогда на 
увалы онъ совсѣмъ не ходитъ и переселяется на постоянное 
житье въ глухіе лѣса, въ дремучіе сивера и уходитъ въ 
болыпіе хребты, поднимаясь даже на самые гольцы высо-
кихъ горъ, чтобы скрыться отъ докучливаго паута. На озера 
изюбры ходятъ рѣдко, развѣ для того только, чтобы поку-
паться послѣ сильныхъ жаровъ и, освѣжившись, бѣжать на 
знакомые солонцы и солянки. Изюбры чрезвычайно легко и 
ловко плаваіотъ, но не ныряютъ. какъ сохатые, и иру не 
ѣдятъ. Во время течки, огромной ширины рѣки и озера не 
удерживаютъ сладострастныхъ супруговъ изюбровъ,—они ихъ 
легко переплываютъ, для того только, чтобы почуять, нѣтъ 
ли гдѣ либо на той сторонѣ холостыхъ матокъ. Въ случаѣ 
шіасности изюбры тоже бросаются въ большія рѣки и озера 
и тѣмъ нерѣдко спасаются отъ преслѣдованій охотниковъ. 
Вымывшись на озерѣ отъ пыли и грязи, изюбры обыкновенно 
отправляются, какъ я сейчасъ сказалъ, на солонцы и солянки, 

гдѣ и проводятъ уже всю ночь до утра, лижутъ и грызутъ 
солонцоватую землю, которую они такъ любятъ; для нихъ 
это любимое блюдо. Ягоды и грибы тоже кушаются ими съ 
болыпимъ аппетитомъ. 

Изюбры любятъ общество и зимою сбираются иногда въ 
огромныя стада. Случается, что въ одномъ стадѣ бываетъ 
по нѣскольку сотъ головъ. Въ такомъ стадѣ всѣ равны, на-
болыпихъ нѣтъ; тутъ вы увидите болыпихъ, старыхъ 'сам-
цовъ, среднихъ быковъ, разнаго возраста матокъ, большихъ 
и маленыеихъ телятъ; все это вмѣстѣ ходитъ, спитъ, жи-
руетъ и спасается въ случаѣ опасности. Въ большіе холода 
изюбры даже нарочно ложатся вмѣстѣ, другъ возлѣ друга. 
и жизненной теплотой согрѣваютъ одинъ другаго. Но передъ 
весной, съ наступленіемъ теплаго времени, общественная 
жизнь прекращается: болыыіе самцы покидаютъ стадо, разъ-
единяются и живутъ порознь весну, лѣто и осень до слѣ-
дующей зимы. Въ стадѣ остаются только молодые изюбры и 
телята, которые и держатся болыпе въ лѣсныхъ опушкахъ 
и мелкихъ поросляхъ. Матки остаются съ своими дѣтьми 
ровно годъ, то есть до новыхъ родинъ; тогда онѣ старыхъ 
телятъ отгоняютъ и на нихъ попеченіе поступаютъ новые. 
молодые. Зимою въ изюбриномъ стадѣ нерѣдко видятъ также 
и дикихъ козъ, которыя ходятъ съ ними вмѣстѣ и, въ случѣ 
опасности, вмѣстѣ же спасаются бѣгствомъ. Поэтому ясяо. 
что изюбры, хотя и несравненно больше дикихъ козъ. жи-
вутъ съ послѣдними въ видимой дружбѣ и согласіи. 

Врезш изюбриной течки бываетъ въ началѣ осени; именно. 
гоыьба ихъ начинается въ началѣ сентября и продолжается 
только три недѣли, обыкновенно до начала октября. Слѣ-
довательно, изюбръ гонится нѣсколько позже дикой козы. 
Молодые изюбры начинаютъ отыскивать матокъ нѣсколько 
"раыыпе старыхъ и тѣмъ раздражаютъ послѣднихъ, которые. 
замѣтивъ любострастіе молодыхъ, разгорячаются сами и вслѣдъ 
за явившеюся похотливостыо начинаютъ тоже отыскивать 
самокъ, что и служитъ началомъ изюбриной течки. Нужно 
быть очевидцемъ, чтобы повѣрить всѣмъ разсказамъ, отно-
сящимся до бѣшенаго сдадострастія изюбровъ и вообще всего 
любовнаго неистовства. совершающагося y нихъ въ продол-



женіи трехъ недѣль, какъ я сказалъ выше. Даже мало быть 
очевидцемъ нѣсколькихъ супружескихъ сношеній самца съ 
самкою; нѣтъ, мало—нужно видѣть самому все и прослѣдить 
все это время любви отъ ея начала до конца,—тогда только 
можно составить о немъ полное понятіе, не подверженное 
ужь никакому сомнѣнію. 

Изюбръ въ стадѣ съ матками, во время течки, тоже что 
жеребецъ въ своемъ косякѣ. Съ начала гоньбы изюбры бѣ-
гаютъ вездѣ по лѣсу, наклонивъ голову къ землѣ, какъ же-
ребцы, и отыскиваютъ по слѣдамъ самокъ. Во все это время 
они сильно ревутъ или, какъ говорятъ охотники, токуютъ, 
то есть голосомъ призываютъ къ себѣ самокъ *). Токованіе 
ихъ начинается съ самаго начала гоньбы и продолжается до 
ея окончанія, потому что изюбръ быкъ никогда не ограни-
чиваетъ числа своихъ любовницъ, составляющихъ его гаремъ, 
и все старается пріобрѣсти ихъ болѣе. Часто y одного быка 
бываетъ отъ 10, 1 2 и д о 15 самокъ — и всетаки недово-
ленъ, и этого ему мало; все ходитъ и ищетъ еще. Экая жад-
ность!... Ревъ изюбра похожъ на обыкновениое мычаніе быка, 
только гораздо тоныие и рѣзче, такъ что голосъ его бываетъ 
слышенъ верстъ за пять и болѣе, особенно на зарѣ, вечер-
ней или утренней. Изюбръ начинаетъ р е вѣт ь съ басовыхъ 
нотъ и, поднимая все выше и выше, оканчиваетъ чрезвы-
чайно высоко. По силѣ голоса можно узнать величину реву-
щаго звѣря: чѣмъ голосъ грубѣе и гуще, тѣмъ старѣе изюбръ, 
и наоборотъ — чѣмъ нѣжнѣе и выше, тѣмъ моложе. Сами 
изюбры хорошо знаютъ это отличіе; вотъ почему молодые 
быки, заслыша голосъ стараго самца, перестаютъ ревѣть сами, 
чтобы тотъ не прибѣжалъ на ихъ зовъ и не отбилъ y нихъ 
матокъ. Напротивъ, старый изюбръ, заслыша ревъ молодаго, 
продолжаетъ ревѣть громче и чаще, чтобы молодой узналъ 
соперника и не смѣлъ бы явиться къ нему для отбоя са-
мокъ. Иногда же бываетъ наоборотъ, — старый самецъ, за-
слыша молодаго, громко взревѣлъ около своего гарема, не-

*) Замѣчено, что изюбры въ ненастье ревутъ мало, не токуютъ; вотъ 
почему въ дождливую осеиь ревъ ихъ слышенъ рѣдко, но въ сухую, 
ясыую, холодную—голосъ изюбровъ сдышится всюду, особенно по утрамъ 
и вечерамъ. 

довольный малымъ числомъ самокъ, опрометью бросаетея на 
голосъ соберника отбиваетъ y него самокъ, сколько удастся и 
пригоняетъ ихъ къ своему, оставленному на время, гарему. 
Iакой изюбръ называется здѣсь ревуномъ; онъ обыкновенно 

бываетъ лѣтъ 7 и 8 , - с а м ы й бойкій, сильный и смѣлый. 
Они побиваютъ оолѣе старыхъ изюбровъ И послѣдніе ЙХЪ 
ооятся. Іабунъ матокъ ревунъ держитъ всегда въ кучѣ го-
няетъ ЙХЪ съ одного мѣста на другое, на жйровку, на'во-
допой, словомъ, пасетъ ихъ, какъ самый лучшій косячный 
жереоецъ; a въ случаѣ непослушанія-страшно бьетъ ихъ 
рогами, передними и задними ногами и хватаетъ зубами 

Изюбры же лѣтъ 3 шш 4, которые еще не достигли 
лолнаго возраста, слѣдовательно не возмужали и не окрѣпли -
табуновъ матокъ не имѣютъ; они, какъ холостяки, ходятъ 
поодаль отъ такихъ гаремовъ и пользуіотся оплошностію 
своихъ страпгныхъ соперниковъ, изюбровъ-табунщиковъ ре-
вуновъ, какъ здѣсь говорятъ. Такіе молодые 3-хъ или 4-хъ 
годовалые бычки, во время течки (только), здѣсь и назы-
ваются одиночками, или по туземному гирькб. Вотъ эти-
то гирькб Й ходятъ за табуномъ поодаль, выглядываютъ и 
высматриваютъ, не удалился ли куда нибудь ревунъ-табун-
щикъ, чтобы въ его отсутствіе попользоваться супружескими 
сношеншми съ одною изъ матокъ его гарема. И если это 
удастся, гирько, сдѣлавъ свое дѣло, тотчасъ удаляется до 
возвращенш хозяина, и потомъ снова ходитъ сзади и снова 
ищетъ удобнаго случая. Иногда за ОДНЙМЪ табуномъ, нахо-
дящимся подъ сильной защитой могучаго ревуна, ходятъ по 
два и по три гирько. Они не ревутъ вовсе, потоыу что 
ооятся ревуновъ; ихъ дѣло только безъ всякаго шума, тихо 
слѣдить за табунами да хитро и ловко пользоваться оплош-
ностію табунідаковъ. Бѣда, если табунщикъ, надѣющійся на 
свою силу и храбрость, услышитъ гдѣ-нибудь ревъ другаго 
оыка-ревуна; онъ тотчасъ бросаетъ свой табунъ, если y него 
мало матокъ, и бѣжитъ какъ стрѣла лрямо къ тому мѣсту 
гдѣ послышался ревъ, чтобы отбить самокъ и присоединить 
къ своему гарему. Вотъ въ этомъ-то с.лучаѣ, когда хозяинъ 
при табуиѣ, ревуны страшно дерутся между собою. Вой ихъ 
сходенъ съ сохатинымъ, только гораздо злобнѣе и отважнѣе. 

заішски охотника. ,->7 



Сперва соперники обыкновенно ходятъ другъ противъ друга, 
ревутъ, мотаютъ рогами и бьютъ копытами зѳмлю; потомъ 
съ яростію и ожесточеніемъ бросаются другъ на друга и 
дерутся съ бѣшеной запальчивостію, нанося страшные удары 
рогами, копытами и жестокія раны зубами. Конечно, если 
самцы не равносильны, то бой кончается скоро; сойдутся 
разъ, два, много три, и слабѣйшій тотчасъ дѣлаетъ уступку, 
a побѣдитель, сгрудивъ его табунъ весь въ кучу, шш отбивъ 
только нѣсколько матокъ, пригоняетъ ихъ къ своему табуну 
и соединяетъ въ болѣе обширный общій гаремъ. Если же 
самцы равносильны, то бой продолжается нерѣдко по цѣ-
лымъ суткамъ и болѣе, и оканчивается иногда смертію одного 
изъ нихъ или обоихъ вмѣстѣ. При этомъ побоищѣ случается 
чаще, чѣмъ между сохатыми, что соперникн такъ сплетаются 
рогами, что уже не въ состояніи бываютъ сами собою рас-
путать роговъ, a потому, выбившись изъ силъ, падаютъ и 
пропадаютъ отъ голода и изнеможенія. Здѣшніе промышлен-
ники часто находятъ ихъ трупы, изрытые рогами, искусан-
ные зубами, избитые, окровавленные, что ясно доказываетъ 
свирѣпость ихъ драки. Мнѣ однажды случилось найти только 
одни рога, которые своими боковыми отростками такъ крѣпко 
и хитро были связаны между еобою, что ихъ никакимъ способомъ 
нельзя было растащить порознь, не выпиливъ нѣкоторыя 
части роговъ; трупы самихъ животныхъ были съѣдены хищ-
ными звѣрями. Случается также, что быки, во время остер-
венѣлой драки, сбрасываютъ другъ друга подъ крутые утесы 
и розсыпи, иногда чуть не въ бездонныя пропасти; и надо 
видѣть эту картину, чтобы вполнѣ оцѣнить ея достоинство,— 
когда побѣжденный изюбръ, кувыркаясь, полетитъ въ про-
пасть и съ маху налетаетъ на острыя оголенныя скалы, реб-
роыъ стоящія ылиты, огромные валуны, низвергаетъ за со-
бой оторванные камни и плиты, которые, полетѣвъ внизъ. 
въ своіо очередь дѣлаіотъ то же, ломаютъ кусты, ломаютъ 
деревья—и когда все это съ шумомъ и трескомъ стремится 
внизъ, на почву угрюмой пропасти или на лоно каменистой 
горной рѣчушки... Боже! въ какомъ видѣ прилетаетъ не-
счастный ловеласъ на дно отвѣсной пропасти! Это ужь не 
тотъ красавецъ изюбръ; нѣтъ. это обезображенный чей-то 

трупъ, это огромный кусокъ мяса, вмѣстѣ съ переломанными 
костями и шерстью, опачканный внутренностями. обвитый 
изорванными кишками... Брррр... Больно смотрѣть на не-
счастную жертву слѣпой любви, бѣшенаго сладострастія' 
Болыпею частію, въ то время, когда дерутся быки-табун-
щики, гирьки, пользуясь удобньшъ случаемъ, совокупляются 
съ оставленными самкаыи. Бѣда гирько, если поймаетъ его 
въ прелюбодѣяніи изюбръ-ревунъ, хозяинъ гарема,—тутъ 
остается ему одно спасеніе—поспѣшное бѣгство. Бываіотъ 
одиночки и такого рода, что они не слѣдуютъ постоянно за 
однимъ табуномъ подвластныхъ матокъ, a ходятъ по лѣсу 
по такимъ мѣстамъ, гдѣ преимущественно гонятся изюбры, 
и слушаютъ, не реветъ ли гдѣ нибудь быкъ; и лишь только 
заслышатъ его голосъ, тотчасъ тихонько идутъ на то мѣсто 
приближаются къ табуну на благородную дистанцію, такъ 
тихо, такъ аккуратно и осторожно, чтобы табунщикъ не могъ 
ихъ замѣтить, и выжидаютъ оплошности страшнаго хозяина. 
Неудалось тутъ, идутъ къ другому табуну, тамъ къ третьему 
и т. д. Смотришь, гдѣ нибудь и удастся заморить червячка 
съ чужой любовницей, и все пройдетъ благополучно,—a гдѣ 
и жутко придется. Что-же дѣлать, это ужь дѣло такого 
рода, что бываетъ хорошо, a иногда и больпо!.. Пословица 
говоритъ: люби кататься, люби и саночки возить. И спра-
ведливо; только для бѣднаго гирько эти саночки бываютъ 
иногда ужь очень тяжелы, не подъ силу! 

Случается, что въ то время, когда ревунъ убѣжитъ на 
голосъ другаго для того, чтобы отбить чужихъ самокъ, и 
поэтому оставитъ свой гаремъ безъ призрѣнія, вдругъ, ' во 
время его отсутствія, въ него забирается какой нибудь дру-
гой холостой быкъ или бойкій гирько и поспѣшно угоияетъ 
матокъ въ другое ыѣсто, иногда за нѣсколько десятковъ 
верстъ. Тогда хозяинъ, по возвращеніи своемъ, оставшись 
побѣдителемъ или побѣжденнымъ, не найдя своего табуна, 
бросается щ>еслѣдовать по слѣду похитителя, и если дого-
нитъ, то жестоко раслравляется съ воромъ. Изъ всего этого 
видно, въ какой суматохѣ происходитъ течка изюбровъ! По-
этому самцы иногда до того исхудаютъ, что едва только бы-
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ваютъ въ состояніи передвигать ноги. Вотъ до чего дово-
дитъ горячая страстная любовь и дикаго звѣря!.. 

Изюбры гонятся преимущественно по лѣсистымъ падуш-
камъ, на лѣсныхъ ключахъ, въ прохладѣ, или же по стрѣл-
камъ (смотри объясненіе) и, въ это время, въ глухіе сивера 
уже не ходятъ. На солонцы же и солянки нерѣдко прихо-
дятъ цѣлые табуны матокъ. подъ предводительствомъ изюбра-
ревуна. По окончаніи течки, изшбры, насладившись супру-
жествомъ и исполнивъ общій законъ природы, исхудалые, 
обезсилѣвшіе, оставя оплодотворенныхъ матокъ на произволъ 
судьбы, переселяются въ самые глухіе сивера, въ хребты, на 
мхи и шивыгу (какая-то небольшая травка, зимою и лѣ-
томъ зеленаго цвѣта, растущая около валежинъ, карчей,. 
выскарей, камней и проч.), и живутъ обыкновенно въ дре-
мучемъ дѣвственномъ лѣсу до тѣхъ поръ, пока не попра-
вятся силами. Во время гоньбы, изюбры ѣдятъ мало, a въ 
особенности самцы, и тогда мясо послѣднихъ бываетъ не-
вкусно, имѣетъ дурной запахъ и скоро портится. Шея y 
самцовъ, во время течки, отъ непрестаннаго усиленнаго рева 
il сладострастія весьма примѣтно толстѣетъ и приходитъ въ 
нормальную величину уже по окончаніи течки, въ началѣ 
зимы, a вмѣстѣ съ тѣмъ и мясо его теряетъ дурныя свой-
ства и дѣлается вкуснымъ и здоровымъ. Нерѣдко холостые 
быки, во время гоньбы, отъ досады и ярости роютъ рогами 
и быотъ копыташі землю y подошвы горъ, и такимъ обра-
зомъ дѣлаютъ огромныя ямы, въ ісоторыя ложатся и отды-
хають, пока земля не нагрѣется отъ теплоты собственнаго 
ихъ тѣла. Табунщики же ходятъ болыпе на ключи, лѣсныя 
поточины, мочажины, к а л т у с ы (тоже мокрыя мѣста, на низ-
кихъ мѣстностяхъ), даже на самыя болота, и ложатся въ 
нихъ, чтобы охладиться. Самое совокупленіе изюбровъ бы-
ваетъ вездѣ и во всякое время, смотря по порыву сладо-
страстія самца и способности къ совокупленію одной изъ 
супругъ, соетавляющихъ его богатый гаремъ. Изюбрицы, какъ 
и сохатицы, въ супружествѣ предпочитаютъ старыхъ изю-
бровъ, то есть самцовъ лѣтъ 7 или 8, молодымъ 3-хъ или 
4-хъ годовалымъ, равно какъ и слишкомъ старымъ, уже по 

извѣстной читателю причинѣ. Матки бываютъ жирны и вкусны 

даже во время самой течки и шеи y нихъ не толстѣютъ. 

™ Ъ ° б р а з о м ъ оплоД°творенныя самки ходятъ чрева-

Х к о Г Л ° Н е Д Ѣ Л Ь й В е С Н 0 Ю ' обыкновенно въ маѣ и 

теленкѵ m Щ Ш 0 Ш Т Ъ б о л ь ш е ю по одному 
6 T 1 L Н Ѣ к ° Т о р ы е ^мышленники утверждаютъ, что буд™ 

Г ™ б р 0 Ц Ы ^ т ш ы ш приносятъ и двухъ молодыхъ. Мнѣ 
не довелось убѣдиться въ этомъ по собственнымъ набюде-

хой ч я ш Г И С Л У Ч Й Л 0 С Ь № Д Ѣ Т Ь ° Д Н а Ж Д Ы В Ъ л ѣ с у ' глу-
ХОЙ чащѣ, матку съ двумя молодыми телятами. Но ея ли 

Оылн эти оба теленка, утвердительно сказать не могу по-

2 Z Z 0 ' Г * М НѢ Т 0 Г Д а П О К а 3 а л о С Ь ' 0 Д Й Й Ъ нихъ былъ 

Гъ Г 117  друтаго'  0 нтъ ничего мудрейаго> ™ 
тотъ шш другой, потерявъ свою мать, присталъ къ другой 

Г Г Т С Я / З Ю б Р Й Ц Ѣ - А Э Т ° ' к а к ъ олучается не-
Рѣдко, въ тѣхъ случаяхъ, если мать теленка будетъ убита 
промышленниками, задавлена хищными звѣрями и т п A 
Z Z « T T e m М Я Г К ° ' Н ѣ ж н ° И с о с т Р а Д а т е л ь н о He y одного 
1 1 7 ' И У Ж Й В 0 Т Н Ы Х Ъ > е й< е едвали не въ болыпей 
степени, и потому матка-изюбрица никогда не откажетъ въ 
воспитанщ и материнской ласкѣ оеиротѣвшему теленку, въ 

п г 1 Т 0 С Т И T 0 W ' е С Л И ° Н а К а К И М Ъ Н й б № образомъ ли-
шилась своего роднаго дѣтища. Въ наиболыпей степени эта 
благородная черта замѣчена y дикихъ козуль. 

c w l l U Т е Л Й Т С Я 0 б ы к н 0 в е н н 0 П°ДЪ У в а л а ми или подъ 
стрвлкаии, въ густомъ молодомъ, осиновоыъ или березовомъ 

Z T И Н И К 0 Г д а н е о т е л й т с я Б Ъ глухомъ сиверѣ. Передъ 

1 1 1 7 1 ° Т Ъ б р е М е Н И ' о н а т а к ж е мучится какъ и со-
хатица. Осооаго мѣста и мягкаго логова она для этого не 
приготовляетъ, a телится прямо на травѣ или на мху. До 

г П О р ъ ' п о к а ^ленокъ не обсохнетъ и не поправится си-
ами, чтч, продолжается отъ 2-хъ до 4-хъ дней, мать никуда 

; Т Х 0 Д И Т Ъ о т ъ т е л е н к а ? и какъ только онъ мало-малыжи 
окрѣпнетъ, она съ величайшею осторожностію переводитъ его 
на другое, болѣе удобное и скрытное мѣсто и прячетъ его 
въ травѣ, между кустиками, въ ягодникѣ и проч. Когда те-
ленокъ пойметъ, въ чемъ дѣло и, спрятанный матерью, бу-
Детъ лежать смирно, тогда она рѣшается оставлять его од-



н о г о и уходитъ на добрые корма. Пришедши съ ясировки, 
она обыкновенно манитъ его голосомъ, тихонько помыкивая, 
какъ корова; теленокъ, слыша зовъ матери, тотчасъ выска-
киваетъ изъ тайника, подбѣгаетъ къ матери и сосетъ. Изю-
бриный теленокъ родится довольно маленькимъ, несравненно 
меньше обыкновенныхъ телятъ, на тоненысихъ высокихъ 
ножкахъ, чрезвычайно красивый, стройный и игривый; 
цвѣтъ шерсти на немъ красноватый, съ пестрыми желтыми 
по бокамъ полосками, которыя уничтожаются съ возрастомъ. 

Въ первый періодъ его возраста, мать кормитъ теленка 
молокомъ, которое y нея желтоватаго цвѣта, густое и нѣ-
сколько пахнетъ сѣрою. Въ это время y изюбрицы вымя 
бываетъ болыиое, какъ y коровы, съ надутыми сосками. Съ 
недѣлю спустя и болѣе, когда уже теленокъ значительно 
подростетъ и окрѣпнетъ, мать начинаетъ водить его съ со-
бою и, въ случаѣ опасности, тотчасъ его прячетъ, a сама 
спасается бѣгствомъ въ совершенно противоположную сто-
рону. Словомъ, въ этомъ случаѣ, она поступаетъ такъже, какъ 
и сохатица. Впрочемъ, двухъ-недѣльный теленокъ до того 
уже крѣпокъ, что собака съ трудомъ его догоняетъ. Если 
мать случайно убьютъ, то черезъ нѣсколько времени къ ней 
непремѣнно являегся и теленокъ, и наоборотъ—мать не за-
медлитъ явиться къ трупу своего дѣтища, если только все 
тихо и сповойно вокругъ. Въ половинѣ лѣта теленокъ уже 
всюду слѣдуетъ за матерыо и даже сопровождаетъ ее на со-
лонцы и солянки. Онъ постоянно ходитъ сзади матери и ни-
когда не опережаетъ ее, нерѣдко играетъ съ нею и выки-
дываетъ преуморительные прыжки съ необычайиою легкостію 
и проворствомъ, во время чего мать или принимаетъ участіе 
въ игрѣ, или лежитъ и съ любовью смотритъ на его про-
казы. Словомъ, все воспитаніе теленка и нѣжное обращеніе 
матери изюбрицы съ своимъ дѣтищемъ во всемъ сходны съ 
описаннымъ мною воспитаніемъ молодаго сохатенка. Бываютъ 
такія изюбрицы, которыя постоянно каждый годъ совокуп-
ляются съ самцами, но стельны не бываютъ; ихъ называютъ 
здѣсь яловыми, равно какъ и тѣхъ, которыя приносятъ мо-
лодыхъ черезъ годъ, или безсрочно. Такія самки бываютъ 
всегда жирнѣе тѣхъ, которыя чреватѣютъ ежегодно; кромѣ 

того, нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ еще неболыиіе рога. Теле-
нокъ ходитъ съ матерью до начала самой течки, a во время ея 
отдѣляется и присоединяется къ прошлогоднимъ телятамъ; по 
окончаніи же течки, матери снова отыскиваютъ своихъ телятъ 
безошибочно и ходятъ съ ними до слѣдующей весны, то есть до 
слѣдующаго отеленія. Телята одногодки здѣсь называются, 
какъ и сохатиные, лончаками, 2-хъ лѣтъ наргучанами, 3-хъ 
третьяками; a трехъ-годовалая самка называется просто не-
телыо. У наргучана-бычка въ концѣ зимы начинаютъ ро-
сти первые рожки, которые здѣсь и называются, какъ y со-
хатыхъ, сойками или спичками, a y третьяка бываютъ от-
росли или отростки, то есть рога начинаютъ развѣтвляться, 
и потому въ этомъ возрастѣ изюбры начинаютъ входить въ 
течку, a самки оплодотворяться. Нѣкоторые охотники хотя 
и утверждаютъ, что двухгодовые изюбры уже скачутъ на 
самокъ, это правда, но и толыео; скачутъ, но не оплодотво-
ряютъ. Изюбры достигаютъ полнаго своего возраста въ семь 
лѣтъ и поэтому можно думать, что они могутъ жить до 40 
и нѣсколько болѣе лѣтъ. Были примѣры, что здѣсь убивали 
до того старыхъ изюбровъ, что зубы y нихъ были всѣ уже 
истерты, глаза совершенно впали и помутились, по всему 
тѣлу, a въ особенности на головѣ, были видны сѣдые во-
лосы, мясо ихъ было чрезвычайно сухо и вяло, a кожа дрябла 
и тонка. Мнѣ не случалось видѣть изюбровъ, которые бы 
имѣли болѣе 12-ти отростковъ на одномъ рогѣ и 24-хъ на 
двухъ. 

Рога y изюбровъ сходны съ рогами обыкновенныхъ сѣ-
верныхъ оленей; лопаты, какъ y сохатыхъ, они не имѣютъ. 
У нихъ изъ главнаго стержня, непосредственно выходящаго 
изъ грозда, прямо идутъ боковые отростки и располагаются 
въ разныхъ плоскостяхъ между собою, безъ всякаго порядка. 
Зимою, около Рождества Христова, или нѣсколько позже, 
изюбры ежегодно теряютъ рога, которые и спадаютъ y нихъ 
вплоть до самаго грозда. такъ что, въ это время, из-
дали довольно трудно отличать самца отъ самкя. Вблизи 
различіе покажетъ только одна кисть дѣтороднаго члена, 
которую издали примѣтить невозможно. Сбрасываніе роговъ 
y старыхъ изюбровъ совершается раньше, чѣмъ y молодыхъ, 



a слѣдовательно и выростаніе новыхъ y молодыхъ изюбровъ 
начинается позже, чѣмъ y старыхъ. Обыкновенно въ вели-
комъ посту y самцовъ начинаютъ показываться изъ грозда 
небольшіе рожки, мягкіе, кровавые внутри и опушеыные 
снаружи мягкой, пушистой шкуркой. Въ это время, время 
выхода молодыхъ роговъ, изюбры бываютъ осторожнѣе въ 
движеніяхъ, они не бодаются между собою, не трутся объ 
деревья и съ величайшей осторожностію берегутъ свои рога. 
Они y нихъ чрезвычайно зудятъ и чешутся, такъ что изю-
бры съ особенной заботливостію и аккуратностію чешутъ 
ихъ задними ногами, a объ деревья трутъ только одинъ 
лобъ. Бѣда, если изюбръ сломаетъ молодой рогъ: крови идетъ 
чрезвычайно много, a бываютъ случаи, что самцы отъ этого 
и пропадаютъ, въ особенности тогда, когда поврежденъ са-
мый гроздъ. По мѣрѣ приближенія весны, рога ихъ все 
болѣе и болѣе увеличиваются, выходятъ боковые отростки. 
a наконецъ къ лѣтнему Николѣ (9 мая) рога уже получа-
ютъ почти настоящую величину и огромное значеніе въ 
торговомъ отношеніи y забайкальскихъ проыышленниковъ. 
Весною эти рога, какъ я уже говорилъ нѣсколько разъ 
выше, именуготся пантами. Вотъ эти-то самые панты и 
играютъ такую важную роль въ охотничьемъ мірѣ здѣш-
нихъ промышленниковъ; вотъ они-то и есть эмблема счастія 
здѣшнихъ звѣровщиковъ, они-то и тревожатъ и волнуютъ 
страстное сердце сибирскаго охотника весною! 

По всему вѣроятію, слово панты не русское, a принад-
лежащее разнорѣчивому языку здѣшнихъ инородческихъ 
племенъ. Что оно означаетъ—не знаю. Но слово ианты 
здѣсь такъ общеизвѣстно, что маленькіе ребята его знаютъ; 
a промышленники обыкновенно говорятъ такъ: «прошлаго 
лѣта я убилъ панты; бивалъ ли ты панты?» и проч.. то 
есть, здѣсь подъ словомъ панты прямо означается изюбръ-
быкъ въ весеннее время, когда рога его носятъ названіе 
ігантовъ. Собственно пантами здѣсь называютъ такіе весен-
ніе рога изюбра, которые внутри на оконечностяхъ от-
ростковъ мягки и покрыты всѣ пушистою шкуркой,—то есть, 
когда отростки роговъ не получили еще настоящаго вида 
остроконечньіхъ сойковъ, a оканчиваются мягкими желва-

ками, которые бываютъ иногда въ кулакъ величиною. Са-
мое лучшее время для настоящихъ пантовъ, это конецъ мая 
и начало іюня. Достоинство ихъ главнѣйше опредѣляется 
тѣмъ, чтобы желваки на оконечностяхъ будущихъ сойковъ 
или отростковъ были какъ можно болыде и мягче, то есть 
сочнѣе и кровянистѣе. Лучшіе гіанты считаются о 6, 7 и 
даже 8 отросткахъ (желвакахъ). ІТанты имѣютъ свое зна-
ченіе только до тѣхъ поръ, пока желваки ихъ мягки и по-
крыты еще нѣжною пушистою шкуркою, чтб и бываетъ 
почти до Петрова дия, a съ этого времени желваки уже 
начинаіотъ твердѣтъ, присыхать , какъ здѣсь говорятъ, 
утончаться; шкурка на нихъ лопается, оголяется роговое ве-
щество и они принимаютъ видъ настоящаго, заостреннаго 
вверху, костянаго сойка. Все это совершается очень скоро, 
въ продолженіи 3-хъ или 4-хъ дней и много недѣли; тогда 
уже панты теряютъ свою цѣнность и значеніе въ торговлѣ, 
и увы! сравниваіотся съ обыкновенными рогами сохатаго^ 
то есть идутъ на какія нибудь подѣлки и бездѣлушки, a 
нерѣдко и бросаются въ лѣсу безъ малѣйшаго вниманія. Но 
панты, въ самомъ прыску или соку, имѣютъ огромное зна-
ченіе въ торговлѣ съ китайцами и цѣнятся ииогда до 150 
руб. сер. за пару (два рога). Въ Кяхтѣ сибирскіе купцы 
вымѣниваютъ на панты y кнтайцевъ множество загранич-
ныхъ товаровъ, какъ-то: байховый и кирпичный чаи, китай-
скш каифы, дабы, полушолковицы, даже шитые шелковые 
азямы и друпя вещи. Китайцы хорошо знаютъ это время 
и всѣ выѣзжаютъ сами въ извѣстные пункты на границу, 
чтб обыкновенно и бываетъ въ Петровъ день, или нѣсколько 
раныые или позже, и промѣниваютъ свои произведенія на 
добытые весною паиты. Для чего китайцы берутъ панты, 
не имѣющіе рѣшительно никакого значенія въ торговлѣ вну-
три Россіи, рѣшительно неизвѣстыо; но здѣсь носятся тем-
ные слухи, что будто бы они изъ пантовъ приготовляютъ 
сильнѣйшій конфертативъ. Другіе же слухи (менѣе общіе) 
таковы: будто бы китайцы извлекаютъ изъ пантовъ экс-
трактъ, которому приписываютъ могущественное цѣлебное 
свойство въ самыхъ опасныхъ болѣзняхъ, и что будто бы 
отиыъ средствомъ въ состояніи пользоваться въ Китаѣ только 



одни тамошніе богачи, мандарины, потому что цѣна на экс-
трактъ очень высока. A этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ 
и объясняютъ высокую цѣну на самые панты, при покупкѣ 
ихъ китайцами въ нашихъ краяхъ. Любопытно было бы 
узнать достовѣрно, для чего именно служатъ китайцамъ 
панты? Конечно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что они тамъ 
играютъ важную роль въ торговой промышленности: это ужъ 
доказываетъ высокая цѣна на панты, поднятая самими ки-
тайцами въ нашихъ краяхъ. Вѣдь не берутъ же китайцы 
ни сохатиныхъ, ни козьихъ, ни изюбриныхъ роговъ, когда 
послѣдніе перестаютъ быть пантами! Хотя бы наша меди-
цина обратила на это вниманіе. 

Дороговизна пантовъ заставила хитрыхъ сибиряковъ под-
няться на выдумки: именно, многіе промышленники держатъ 
при домахъ изюбровъ, быковъ и матокъ; первые приносятъ 
ежегодно панты. a послѣднія телятъ, которые въ свою оче-
редь впослѣдствіи награждаютъ хозяевъ пантами и телятами. 
Такъ напримѣръ, казаки, живущіе по р. Ингодѣ, и богатые 
крестьяне по р. Чикою—держатъ изюбровъ по нѣскольку 
десятковъ при домахъ, во дворахъ, и на зиму заготовляютъ 
имъ сѣно. Весною снимаютъ съ самцовъ панты и мѣняютъ 
китайцамъ на товары. Но странно, что панты домовыхъ 
изюбровъ цѣнятся дешевле дикихъ, добытыхъ промысломъ 
въ тайгѣ. Почему это такъ—не знаю. Во время гоньбы до-
машніе изшбры до того бываютъ дики и сердиты, что хо-
зяева, къ которымъ они уже привыкли съ малолѣтства, 
боятся подходить къ нимъ въ это время, потому что быки 
съ яростію бросаются тогда на человѣка и домашнихъ жи-
вотныхъ. Выли примѣры, что такіе изюбры убивали до 
смерти неосторожныхъ копытами. Говорятъ, что если приру-
ченныхъ изюбровъ въ молодости выхолостить, то рога y 
нихъ уже никогда не выростутъ; если же выхолостить та-
кого изюбра, который получилъ уже настояыце рога, то они 
никогда уже не спадутъ и останутся при немъ до смерти; из-
вѣстно также, что холощеные изюбры не только дѣлаются 
совершенно смирными въ урочное время гоньбы, но они 
сильно жирѣютъ и мясо ихъ бываетъ вкусно во всякое 
время. Если все это справедливо, то изъ всего этого ясно, 

что выростаніе роговъ имѣетъ болыпое соотношеніе съ раз-
витіемъ дѣтородныхъ членовъ, способностію къ совокупленію и 
оплодотвореніемъ. Впрочемъ. объ зтомъ я уже приводилъ другіе 
доводы въстатьѣ «Сохатый». Жалѣю, что по разнымъ причи-
намъ, при кочевой почти жизни, мнѣ не удалось самому дер-
жать изюбровъ въ дому, чтобы во всемъ убѣдиться лично иса-
мому наблюсти за всѣми фактами, про которые часто при-
ходится писать такъ: говорятъ, какъ слышно, и проч. Я же, 
чего не видалъ своими глазами или не испыталъ на дѣлѣ— 
никогда не выдаю за факты. Конечно, про домашнее содер-
жаніе изюбровъ можно написать особую статью подробно, но 
я не берусь за это, такъ какъ хорошо не знаісомъ съ этимъ 
дѣломъ. A не худо бы кому нибудь знающему черкнуть 
объ этомъ интересномъ предметѣ особо. 

Все это однако же доказываетъ, что изюбры легко дѣ-
лаются ручными, въ состояніи переносить домашнее содер-
жаніе, a поэтому можно думать, что ихъ не трудно обратить 
совершенно въ домашнихъ животныхъ. Для вышеописанной 
цѣли, здѣшніе промышленники ловятъ изюбровъ еще малень-
К Й Х Ъ въ ямахъ и воспитываютъ дома, стараясь сначала под-
дѣлаться къ той средѣ, во всѣхъ отношеніяхъ, къ которой 
они принадлежали. Даже были примѣры, что большіе изюбры, 
пойманные живыми, тоже въ ямахъ, и невредимо доставлен-
ные домой. скоро ручнѣли и привыкали къ домашней жизни. 
Замѣчено, что самки скорѣе покоряются волѣ человѣка и 
дѣлаются въ непродолжительномъ времени совершенно руч-
ными, забывая всю дикость перваго своего воспитанія. Даже 
во время гоньбы онѣ бываютъ смирны, и отважны только 
въ то время, когда трогаютъ ихъ молодаго теленка. 

H такъ панты послѣ Петрова дня не есть уже панты, 
a просто изюбриные рога со многими сойкаші или отрост-
ками. Съ этого времени кожа на нихъ начинаетъ лупиться 
и виситъ клочьями, a самые рога затвердѣютъ; тогда изюбры 
начинаютъ сильно тереться рогами объ деревья, какъ гово-
рятъ, пилить или скоблить, для того, чтобы скорѣе очи-
стить рога отъ рубашки (шкурки) и тѣмъ облегчить свою 
ношу, потому что панты большаго размѣра вытягиваютъ 
иногда около пуда. Промышленники говорятъ, что изюбры 



также съѣдаютъ эту, спадающую съ роговъ шкурку. какъ 
сохатые, и для той же цѣли. На сколько это слраведливо-
не знаю. Скажу толысо, что мнѣ и другимъ охотникамъ ни-
когда не случалось находить въ лѣсу этой шкурки, тогда 
какъ сброшенные изюбрами рога валяются во множествѣ по 
всей сибирской тайгѣ, гдѣ только водятся эти звѣри. и не-
ртдко попадаются на глаза охотникамъ. 

Для того, чтобы свѣжіе панты не испортились въ жаркое 
лѣтнее время, ихъ нарочно варятъ въ соляномъ разсолѣ To 
есть какъ варятъ? кладутъ панты въ горячій разсолъ и 
даютъ ему два илн три раза хорошенько всшшѣть. и только-
тогда панты тотчасъ вынимаютъ и сушатъ. Варить панты 
всетаки нужно человѣку опытному и хорошо знающему это 
Дѣло, a то недолго и испортить дорогую добычу. Спраши-
вается теперь, что же можетъ сравниться съ цѣнностію изъ 
царства животныхъ въ Забайкальѣ съ пантами, когда хоро-
шіе панты цѣнятся иногда до 150 руб., да кромѣ того мясо 
цѣлаго изюбра стоитъ 10 и болѣе рублей сер.. да шкура 
изюбрина три, четыре и шесть руб. сер.? Вотъ и выходитъ. 
что пуля, добывшая панты, принесетъ чистой пользы хозяину 
до 165 руб. Это недурно для простаго промышленника! Изъ-
за этого стоитъ ему похлопотать за искусственными солян-
ками, чтобы прлманить къ нимъ звѣрей полизать солонцо-
ватой земли. Стоитъ того, чтобы потерять нѣсколько свобод-
ныхъ отъ работъ дней, не поспать нѣсколько ночей и упо-
требить ихъ въ бдѣніи для скарауливанія такихъ звѣрей!.. 
Теперь понятно, почему здѣшнихъ промышленниковъ, силь-
нѣе чѣмъ въ другое время, весна манитъ въ распустившуюся 
тайгу. Понятно, почему они весною оставляютъ сохатыхъ и 
другихъ звѣрей въ презрѣніи и гоняіотся только за изю-
брами. Понятно, понятно!.. Язюбриная шкура точно такъ же. 
какъ и сохатиная, идетъ на тѣ же подѣлки и носитъ тоже 
названіе половинки. Вся разница состоитъ только въ томъ. 
что изюбриная иоловинка тоньше сохатиной, a потому легче. 
хотя и не уступаетъ въ прочности послѣдней. Изюбры точ-
но такъ же, какъ и сохатые, подвержены укушенію овода. 
почему они тоже имѣютъ подкожныхъ у г р е й . горловыхъ и 
носовыхъ червей; a шкура ихъ, в-ь изв'Ьстное уже читателю 

время, бываетъ вся въ мелкихъ дырьяхъ, т. е. сви-
щ а х ъ . 

Мнѣ разсказывалъ одинъ достовѣрный здѣшній промыш-
ленникъ, что онъ однажды, проѣзжая верхомъ по тайгѣ въ 
лѣтнее время, нашелъ изюбра-быка, зацѣпившагося рогами 
за развилистое д е р е в о - у ж е мертвымъ. Весь его задъ и 
часть туши были съѣдены хищными звѣрями, a голова 
шея и лопатки еще висѣли надъ землею и были только по-
клеваны воронами и другими хищными птицами. Это ясно 
доказываетъ, что изюбръ, чесавшись рогами объ дерево 
увязилъ ихъ между сучьями и не смогъ самъ освободить ро-
говъ. a потомѵ, выбившись изъ силъ и съ голоду, вздохъ-
его нашли хищные звѣри и, сколько было возможно, съѣли.' 

Самый слѣдъ изюбра чрезвычайно похожъ на сохатиный. 
только нѣсколько поменьше; конечно, это сходство бываетъ 
только тогда, когда звѣри тихо ходили по мелкой порошкѣ 
или по крѣпкой грязи, но коль скоро они бѣжали, сходство 
исчезаетъ уже потому, что испуганный сохатый всегда бѣ-
житъ рысью или иноходью, какъ верблюдъ, a изюбръ въ 
махъ, на скачки, какъ козуля. Слѣдовательно разница въ 
с а к мѣ (самая походка, побѣжка звѣря, слѣдъ, нарыскъ) оче-
видна. Нельзя не удивляться легкости изюбра, смотря на 
огромные его прыжки, которые онъ дѣлаетъ при быстромі, 
бѣгѣ, спасаясь отъ собакъ. В ъ самомъ дѣлѣ, перепрыгивая 
огромиыя валежины. онъ дѣлаетъ скачки обыкновенно въ три 
и четыре сажени, a если зто случится хотя немного подъ 
гору, то прыжки бываютъ въ 5 и 5 ' / 2 саженъ. Вѣдь эдакъ 
не прыгаютъ и знаменитые англійскіе скакуны! Изюбръ въ 
спокойномъ состояніи духа обыкновенно ходитъ какъ коза, 
ставя ноги какъ-то врознь, и бороздиТъ ими по глубоком)' 
снѣгу, a сохатый ходитъ чисто, ноги ставитъ прямо, и какъ 
бы глубокъ снѣгъ ии былъ, онъ ногами не бороздитъ. Слѣдъ 
самки - изюбрицы продолговать и узокъ, a самца круглъ и 
широкъ. Изюбръ дѣлаетъ шагъ шире, чѣмъ самка. Молодой 
быкъ слѣдомъ своимъ сходеиъ съ маткой, иотому что копыто 
y него тонкое и небольшое. Задки или л а з д а н к и , находя-
Щіеся y изюбровъ повыше пятки, y самцовъ бываютъ тупы 
и стоятъ врознь. a y самки они острѣе и заворочены внутрь, 



что ясно примѣтно въ мокромъ снѣгу или липкой грязи. 
Сильно разжирѣвшій старый изюбръ ступаетъ задней ногою 
близь передней, но не прямо слѣдъ въ слѣдъ, a какъ бы не 
доступаетъ пальца на два, чтб и называетея здѣсь присту-
помъ; въ рѣдкихъ случаяхъ это же обстоятельство бываетъ 
и со стельною самкою, донашивающею послѣднее время. Мо-
лодые же изюбры, a въ особенности изюбрицы, ставятъ обы-
кновенно заднюю ногу нѣсколько дальше пѳредней, что и 
называютъ нѣкоторые переступъ. Изюбръ, ступая по мяг-
кой и сочной травѣ, особенно во время росы, какъ бы срѣ-
зываетъ ее копытами вплоть до земли, a самка только мнетъ 
или, лучше сказать, давитъ траву. Чтобы узнать свѣжесть 
слѣдовъ лѣтомъ, стоитъ только пощупать пальцами и раз-
смотрѣть смятую или сорванную траву, и сейчасъ можно ви-
дѣть, свѣжая она. или уже засохла? Точно также и зимою. 
только пощупай пальцемъ самый слѣдъ: если въ немъ обва-
лившійся съ боковъ снѣгъ рыхлъ и мягокъ, значитъ звѣрь 
прошелъ недавно. много что за полчаса; если же онъ за-
твердѣлъ и окрѣпъ, то означаетъ слѣдъ старый; когда же 
онъ покрылся инеемъ—еще старѣе. Кромѣ того, свѣжій 
слѣдъ тотчасъ покажетъ охотнику собака, если она съ нимъ. 
Много ссть и другихъ признаковъ относительно слѣдовъ 
зтихъ звѣрей. которые извѣстны всѣмъ здѣшнимъ опытньшъ 
охотникамъ; я ограничусь уже описанными признаками, какъ 
главными, о менѣе нужныхъ умолчу: они составляютъ спеці-
альность здѣшнихъ звѣровщиковъ, a эта спеціальность нуж-
на не всѣмъ даже и охотникамъ, a не только читателю не 
охотнику. Богъ съ ней, пусть она останется достояніеыъ 
сибирскихъ промышленниковъ; вѣдь все равно, она бы не 
принесла никакой пользы болынинству читателей, a только 
бы затшла главные признаки и, пожалуй. надоѣла бы своею 
подробностію. Такъ, напримѣръ, къ чему знать читателю. 
какъ отличить по одному слѣду третьяка изюбра отъ наргу-
чана сохатаго, когда въ этомъ и сибирскіе спеціалисты не-
рѣдко сбиваются. 

Изюбры, какъ и всѣ звѣри, линяютъ два раза въ годъ  
весною и осенью. Зимняя шерсть ихъ длиннѣе, нушистѣе и 
дрочнѣе лѣтней, которая имѣетъ лоскъ. Изюбриная шерсть 

чрезвычайно легка и зимняя удобна къ набивкѣ матрасовъ; 
она никогда не скатывается и имѣетъ надлежащую упру-
гость. Мнѣ разсказывалъ одинъ здѣшній промышленникъ, что 
онъ однажды, во время бѣлковья на китайской границѣ, ви-
дѣлъ изюбринаго князька, совершенно бѣлаго, какъ снѣгъ. 
Ружье y него было заряжено маленышмъ (бѣличьимъ) за-
правомъ. Изюбровъ, какъ онъ говорилъ, было пять штукъ: 
два быка, двѣ матки я одинъ наргучанъ. Въ числѣ первыхъ 
и былъ князекъ. Сколько представлялось удобныхъ случаевъ 
убить одну изъ машкъ, но онъ, нарочно пропуская ихъ, под-
жидалъ князька. Дѣло кончилось тѣмъ, что онъ своею на-
стойчивостью испугалъ всѣхъ изюбровъ и тѣ убѣжали, такъ 
что онъ не успѣлъ выстрѣлить и въ догонку. Конечно, по-
слѣ этого, по обыкновенію, явилось позднее раскаяніе; но 
къ чему оно, когда нзюбровъ уже давно не было подъ его 
выстрѣломъ! Мнѣ никогда не случалось не только убивать. 
но даже и видѣть изюбровъ-князьковъ. 

Изюбръ одаренъ острѣйшимъ зрѣніемъ, тончайшимъ слу-
хомъ и весьма чувствительнымъ обоняніемъ; послѣднему онъ 
довѣряетъ болѣе, нежели двумъ первымъ. Едва только гдѣ 
нибудь треснетъ сучокъ, зашарчатъ сухіе листы, или заше-
велится валежникъ по какой бы то ни было причинѣ, изюбръ 
тотчасъ оборачивается въ ту сторону, откуда ему послыша-
лись звуки или такъ что нибудь почудилось, поднимаетъ 
свою статную головку, напрягаетъ уши, старается разглядѣть 
предметъ, наведшій на него подозрѣніе, и нюхаетъ, поводя 
ноздрями во всѣ стороны. Нерѣдко онъ заходитъ изъ-подъ 
вѣтра, чтобы ясно понять причину шороха, етука или треска, 
и если убѣдитея въ безопасности, остается на томъ же мѣ-
стѣ, долго еще приелуишваясь, ознраясь и шохая, нѣтъ ли 
еще гдѣ скрытой опасности? И лишь только ее заслышитъ. 
напримѣръ говоръ охотниковъ, лай собакъ, конскій топотъ— 
стремглавъ бросается спасаться и дѣлаетъ прыжки удиви-
тельныхъ размѣровъ. Человѣка изюб\УЬ узнаетъ издали, не 
только на ходу, но даже и неподвижно стояіцаго, и бѣда, 
если онъ заслышитъ запахъ охотника, хотя бы онъ не слы-
хаіъ еще шороха и не видалъ его самого,—бѣжитъ безъ 
оглядки, сколько есть снлы. Но уху впрочемъ онъ иногда и 



не вѣритъ, потому что въ лѣсу часто треЩатъ сучки и шар-
чатъ листы отъ разныхъ причинъ, къ чему онъ привыкъ, не 
видя въ этомъ никакой опасности. Дыму и огня изюбры не 
боятся, они съ малолѣтства привыкли къ лѣснымъ пожарамъ 
и весеннимъ паламъ. Точно также они не боятся свободно 
пасущихся лошадей и другихъ домаіпнихъ животныхъ; даже 
нерѣдко случается, что изюбровъ, живущихъ въ близь лежа-
щихъ къ селеніямъ лѣсахъ, видятъ на клгочахъ и солонча-
кахъ вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ, конечно только въ то 
время, когда нѣтъ при немъ ни пастуха, ни собакъ. 

Изюбръ ѣстъ медленно и съ болыпимъ выборомъ, пьетъ 
много, особенно лѣтомъ въ сильные жары; послѣ сытнаго 
обѣда охотно ложится отдыхать, что также дѣлаетъ, надобно 
полагать, и для свободнаго отрыганія жвачки. Изгобръ, при 
жеваніи пищи, меньще гремитъ зубами, чѣмъ сохатый, что 
опытные охотники хорошо знаіотъ и, карауля звѣрей по но-
чамъ, узнаютъ поэтому, кто пришелъ на солонецъ или со-
лянку, сохатый или изюбръ. Изюбриное мясо, въ обыкно-
венное время, составляетъ здоровую и питательную пищу, 
оно довольно пріятнаго вкуса, въ особенноети молодого те-
ленка или матки-нетели. Хорошо изжаренный теленокъ со-
ставляетъ замѣчательное блюдо, отъ котораго, я увѣренъ, не 
отказался бы ни одинъ изъ гастрономовъ. 

Многіе здѣшніе промышленники увѣряютъ, что изюбри-
ныя самки въ извѣстное время (не знаю, когда именно) 
нмѣютъ подъ нижней стороной короткаго хвоста наросты 
чернаго цвѣта въ видѣ паюсной икры, которые будто бы 
высоко цѣнятся китайцами и охотно ими берутся съ тою же 
цѣлыо, какъ и панты. Мнѣ не случалось видѣть такого на-
роста, a потоыу я и не выдаю этого за фактъ. 

Замѣчательно, что при разсмотрѣніи внутренностей изюбра, 
всякій будетъ пораженъ отсутствіемъ желчи около печени, 
какъ это существуетъ y ыногихъ животныхъ; спрашивается, 
гдѣ же желчь y этого звѣря? Неужели въ концѣ короткаго 
хвоста, который внутри имѣетъ темнозеленоватый цвѣтъ и 
отвратительно горькій, непріятный вкусъ? Это обстоятельство 
достойно удивленія уже потому только, что внутренняя орга-
низація изюбра составляетъ исключеніе изъ болѣе общаго 

закояа природы. Дикая коза тоже не имѣетъ желчи, почему 
здѣшніе промышленники, зная это, и говорятъ, что звѣри 
эти потому и легки на бѣгу, что не имѣютъ желчи. He знаю, 
насколько справедливо ихъ заключеніе? Точно также мнѣ еще 
не удалось убѣдиться и въ слѣдующемъ: нѣкоторые про-
мышленники удостовѣряютъ, что будто бы изюбры имѣютъ 
внутри сердца небольшую косточку, имѣющую видъ креста(?). 

Увѣряютъ, что изюбры, содержимые здѣсь при домахъ 
проживаютъ отъ 12 до 15 и даже до 20 лѣтъ въ неволѣ.' 
Я этому мало вѣрю и не доиускаю, чтобы дикіе звѣри, со-
вершенно неприрученные и несдѣланные домашними, рѣзвые 
и легше отъ природы, имѣя ограниченіе въ пищѣ, движеніи 
и, главное, дишенные свободьі, могли проживать такое коли-
чество лѣтъ. A неволя и свобода-вещи совершенно разныя 
которыя противоположно дѣйствуютъ на долготу жизни вся-
каго животнаго. Г . Гуфеландъ, въ своей извѣстной «Макро-
оіотикѣ», между прочимъ говоритъ, что «жизнь рогатыхъ жи-
вотныхъ вообще короче, чѣмъ не рогатыхъ», и что между 
четвербногими животными можно «эпоху возмужалости при-
нять за пятую часть всего продолженія ихъ жизни». По 
этому разсчету изюбръ, какъ достигающій полнаго возраста 
только въ 7 или 8 лѣтъ, долженъ доживать до 35 и до 40 
лѣтъ, какъ я уже и сказалъ выше. Въ 1858 году, около ста-
ницы Боринской (на р. Чачѣ, въ Нерченскомъ горномъ округѣ), 
тунгузъ убилъ изюбра, который до того былъ старъ, что y 
него во рту не бьио почти ни одного зуба; глаза его уже 
провалшшсь и были совершенно тусклы, какъ бы матовые, 
около ыихъ было много сяезы и скопивтагося гноя, a шкура 
его до того была ветха и тонка (не толще листа толстой 
чертежной бумаги), что ее нельзя было употребить на до-
машнія подѣлки и потому ее бросили. Мясо же такъ было 
жестко, сухо и вяло, что его въ состояніи были ѣсть только 
тунгузы, которые въ этомъ случаѣ неприхотливы и ѣдятъ 
все безъ разбору: свѣжину, падаль, козу, волка, рябчика, 
аѣлку... словомъ, все, что только въ состояніи переварить 
ихъ ыеразборчивый желудокъ. Тунгузы насчитывали этому 
старожилу до 50 лѣтъ!.. Острое зрѣніе изюбра, a также 
и другое обстоятельство, достойяое замѣчаніе, должно быть 
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издавна обратили на себя особое вниманіе здѣшнихъ суевѣр-
ныхъ инородцевъ, которое впослѣдствіи иривилось и къ рус-
скимъ промышленникамъ Забайкалья. Именно, y изіобра подъ 
глазами есть особенные сосудцы въ костяныхъ углубле-
ніяхъ, наполненные вязкой темнаго цвѣта матеріей, которая 
и называется изюбриными слезками. Эти сосудцы съ ма-
теріей находятся непосредственно подъ кожею, нѣсколько за-
мѣтны снаружи и кажутся темными пятнами; надъ сосуд-
цами, въ кожѣ, ееть продолговатыя въ величину глаза отвер-
стія, такъ что, смотря на изюбра издали, кажется, какъ 
будто онъ съ четырьмя глазами. Вотъ это-то обстоятельство л 

и имѣло такое впечатлѣніе на здѣшнихъ жителей, что между 
ними ходитъ повѣрье: будто бы изюбръ былъ сначала че-
тырехглазымъ. Эта особенность звѣря вѣроятно и была при-
чиною сложившейся легенды, которая и до нынѣ существуетъ 
между промышленниками и какъ бы объясняетъ то обстоя-
тельство, почему изюбръ, бывъ сначала четырехглазымъ, сдѣ-
лался только о двухъ глазахъ, липгившись двухъ нижнихъ. 
которыми онъ видѣлъ такъ же хорошо, какъ и настоящими 
верхними. Вотъ какъ разсказываютъ здѣшніе промышленники 
эту легенду: 

«Давнося, когда еще міръ тодько зачинался и, значитъ, 
когда всѣ животныя были вмѣстѣ, y изюбра съ конемъ были 
великіе споры. Тогда еще изюбръ былъ четырехглазымъ. 
Онъ и захвастался передъ другими животными своею кра-
сотой, зоркостыо и легкостію бѣга. Коню стало забѣдно, что 
изюбръ такъ выхваляется своею рѣзвостью бѣга, a его и въ 
грошъ не ставитъ. Э, нѣтъ, другъ, погоди, думалъ конь, 
взялъ и пошелъ къ изюбру. Приходитъ къ нему маленько 
сісонфузившись (т. е. осердившись) и говоритъ: ты зачѣмъ, 
изюбръ, хвастаешься передъ всѣми звѣрями, что тебя нѣтъ 
прытче и легче на всемъ бѣломъ свѣтѣ? Неужли же ты 
думаешь, что уйдешь отъ коня? 

— Конечно уйду, говоритъ изюбръ. 
— Нѣтъ, не уйдешь, 
— Нѣтъ, братъ, уйду; не спорь. Да и чѣмъ намъ спо-

рить по пустякамъ, такъ давай ударимся объ закладъ, го-
воритъ изюбръ. 

- Давай, братъ, давай. Что держишь? Да ужь давай 

биться голова объ голову, то есть, коли ты отъ меня убѣ-
жишь то съ меня голова прочь, не существуй я тогда и на 
семъ бѣломъ свѣтѣ; a коли я у бѣ г у , - с ъ тебя голова прочь, 
ты съ міру долой. понимаешь!—Ну, согласенъ, что-ли? спро-
силъ конь. 1 

Вотъ И стало изюбру забѣдно, что его конь такъ при-
стыдилъ передъ всѣми звѣрями и зоветъ на такой большой 
закладъ. Ретивое y него такъ и взыграло.-Ну. ладно- я 
согласенъ, говорилъ изюбръ; только дай мнѣ три дня сроку 
чтобы приготовиться къ бѣгу. 

— Ладно, отвѣчалъ конь, я и на это согласенъ; только 
смотри, изюбръ, мы станемъ гоняться трое сутокъ сряду -
хорошо? J ' 

— Хорошо. отвѣчалъ изюбръ. 

Они ударились по рукамъ, значитъ при свидѣтеляхъ— 
стало быть, и тогда другъ другу не вѣрили!... Началось 
трехдневное приготовленіе: изюбръ сталъ больше ѣсть и пить 
a конь почти ничего не сталъ употреблять въ лищу и на-
чаіъ держать себя на в ы с т о й кѣ , чтобы подобрать брюхо 
то есть п о д ъ я р о в а т ь с я и быть легче, чтобы во время бѣга 
не разгорѣть отъ жира. A изюбръ все ѣстъ да ѣстъ Вотъ 
однажды, въ продолженіи этихъ трехъ дней. приходитъ онъ 
къ коню и видитъ, что тотъ Ііочти ничего не ѣстъ, потерялъ 
брюхо и подъяровался. Изюбру стало смѣшно.—Ты что за 
дуракъ, конь, сказалъ изюбръ, что почти ничего не ѣшь^ 
Ну, куда ты голодный-то побѣжишь? Много ли надюжишь? 
Вотъ я такъ все время ѣмъ и пыо, чтобы не пристать послѣ'. 

— Нужды нѣтъ, говорилъ конь, не твоя бѣда,-моя 
т о я з н а ю ' ч т о Дѣлаю. Ты поди-ка слыхалъ послови-

цу—«не хвались идучи на рать»... 
Изюбръ ушелъ. Насталъ часъ бѣга. Закладчики собра-

лись въ условное мѣсто. Изюбръ разжирѣлъ, растолстѣлъ, 
печка-печкой; a конь похудѣлъ, подобрался. По условному 
знаку закладчики пустились бѣжать . -Ну, коню гдѣже гнаться 
за изюбромъ: тотъ скочилъ раза три, четыре-такъ конь и 
иотерялъ его изъ виду. Вотъ къ обѣду изюбръ обождалъ 
прюстановился; подбѣжалъ и конь. 



— Ну, что, братъ, видѣлъ ли ты меня хотя издали? 
хвасталъ изюбръ. 

— Нѣтъ, He видѣлъ, говорилъ конь. 
— Отдохнемъ, что ли? 

— Нѣтъ, братъ, пущайся; на это и закладъ. 

Побѣжали. Изюбръ снова оставилъ далеко за собой коня. 
Наконедъ къ утру опять остановился и сождалъ коня, кото-
рый уже прибѣжалъ скорѣе прежняго.—Отдохнемъ, что ли? 
говорилъ опять изюбръ. 

— Нѣтъ, молвилъ конь,—пущайся! 
Побѣжали. Конь ужь сталъ брать на видъ изюбра, кото-

рый въ обѣдъ, на другія суткл, остановился и хотѣлъ со-
ждать коня. Оглянулся, a конь тугъ и есть. 

— Отдохнемъ, братъ, я ужъ присталъ, говоритъ изюбръ. 
— Нѣтъ, пущайся: a то голова прочь; до заклада еще 

далеко, a ты ужь и присталъ, хвастунишка! 
Вотъ опять побѣжали, но уже рядомъ; конь не отстаетъ 

отъ изюбра, a его же хвостомъ понукаетъ. Дошло дѣло до 
вечера другихъ сутокъ. Изюбръ присталъ и упалъ на землю. 

— Отдохнемъ, говоритъ онъ коню. 

— Нѣтъ, братъ,—бѣги. Впередъ не хвастайся! 

— He могу, присталъ я; моченьки моей нѣтъ, только и 
силы; ноги не несутъ дальше. 

— Ну, какъ знаешь, a бѣги! 
— Что хошь дѣлай, a бѣжать не могу; говорилъ изюбръ. 
— A помнишь условіе заклада? 
— Помню, братъ; прости великодушно! Теперь никогда 

н е буду хвастаться. 

И сталъ изюбръ слезно плакать и просить коня о по-
щадѣ. Вотъ плакалъ, плакалъ и наконецъ дѣло дошло до 
того, что выплакалъ свои нижніе глаза и остался только при 
двухъ верхнихъ, a два нижнихъ со слезами вытекли. 

— Вѣдь хитрый звѣрь, прибавляютъ разсказчики: верх-
ними-то не плакалъ же,—дескать конь сжалится, и хоть по-
теряю два глаза, такъ два чистыхъ все же останутся. 

Дѣйствительно, конь, видя увѣчье изюбра, въ самомъ 
дѣлѣ сжалился надъ нимъ и простилъ хвастуна, удоволь-

ствовавшись тѣмъ, что тотъ потерялъ два глаза, a главное— 
своею побѣдою. 

Такъ вотъ оно отчего изюбръ и потерялъ два нижнихъ 
глаза, a то онъ былъ, какъ говорятъ, взаболь четырехгла-
зьшъ; вотъ почему теперь изюбръ и покоренъ коню, вотъ 
отчего промышленники и загоняютъ изюбровъ на удалыхъ 
коняхъ», заключаютъ разсказчики. 

Теперь посмотримъ, какъ сибиішки добываютъ этихъ звѣ-
рей? и ііазскажемъ тутъ же два истинныхъ случая. 

д о б ы в а н і е и з ю б р о в ъ . 

Охота за изюбрами въ Забайкальѣ бываетъ во всякое 
время года и производится различнымъ образомъ. Зимою 
изюбровъ обыкновенно облавятъ: узнавъ достовѣрно, что 
изюбры находятся въ извѣстномъ мѣстѣ, нѣсколько охотни-
ковъ заѣзжаютъ впередъ и садятся на ходовыхъ мѣстахъ и 
перевалахъ (собственно этихъ звѣрей), a другіе, спустя нѣ-
еколько времени, чтобы дать возможность засѣсть стрѣлкааіъ 
на мѣста —заѣзжаютъ съ противоположной стороны и гонятъ 
звѣрей. Вся гоньба состоитъ въ томъ, что загонщики осто-
рожно, безъ шуму, ѣдутъ верхомъ или идутъ по лѣсу, ти-
хонько покрикивая и постукивая палками объ деревья, от-
чего изюбры, если тутъ находятся, тотчасъ бѣгутъ въ про-
тивную сторону отъ загонщиковъ и иопадаютъ на стрѣлковъ, 
которые должны быть постоянно н а - г о т о вѣ . Въ засадѣ 
нужно сидѣть какъ можно тише, выбирая для этого такія 
мѣста, на которыхъ бы вѣтеръ дулъ отъ охотниковъ въ поле 
но отнюдь не въ ту сторону, откуда должны прибѣжать 
изюбры. При облавѣ изюбровъ, стрѣлкамъ надо садитьея на 
пути бѣга, выбирая для этого самыя высокія точки, какъ-то: 
увалы, вершины гривъ и проч., a не лога, какъ при соха-
тиной облавѣ, потому что изюбръ бѣжитъ обыкновенно на 
сажое высокое мѣсто, прямо гривами, солнопеками и сиве-
рами хребтовъ, тогда какъ сохатый направляется постоянно 
падью, логомъ или переваломъ, какъ козуля. Какъ только 
стрѣлокъ увидитъ приближающихся къ нему изюбровъ, то, 



допустивъ ихъ въ мѣру выстрѣла, онъ обыкновенно кур-
к а е т ъ по вороньи, или же свиснетъ или стукнетъ чѣмъ ни-
будь объ дерево,—это дѣлается потому, что изгобры, услы-
хавъ стукъ, крикъ шш свистъ, всегда ненадолго остана-
вливаются и начинаютъ прислушиваться. Вотъ тогда-то ни 
мало не медля и должно стрѣлять. При чемъ еще надо охот-
нику также смотрѣть на бѣгущихъ звѣрей и примѣчать, за-
ложили они уши назадъ, или нѣтъ? Если заложили, то' не-
чего и стучать—они не остановятся, и тогда стукомъ ихъ еще 
больше напугаешь; въ такомъ случаѣ нужно не медля стрѣ-
лять на бѣгу, ибо примѣта эта означаетъ, что они «пере-
няли д у х ъ человѣка» и, слѣдовательно, сильно испугались. 
Надо замѣтить, что изюбръ чрезвычайно крѣпокъ къ ружъю, 
потому стрѣлять его нужно въ самыя убойныя мѣста, но 
лучше всего по лопаткамъ, особенно когда пуля пройдетъ 
обѣ лопатки и задѣнетъ легкія. Если же пуля пройдетъ по 
кишкамъ, по брюшинѣ , какъ здѣсь говорятъ, то изюбръ 
уйдетъ далеко и забьется въ сиверъ, въ чащу, такъ что его 
и собаками не всегда отыщешь. 

Все, что было говорено въ предыдущей статьѣ относи-
тельно раненаго сохатаго, можно отнести и къ изюбру. 

Въ началѣ зимы, по первой густой порошкѣ, и въ ве-
ликомъ посту, когда уже образуется настъ, изюбровъ го-
няютъ на лошадяхъ съ собаками. Это дѣлается такъ: двое 
или трое охотниковъ ѣдутъ верхомъ съ собаками въ лѣсъ, 
гдѣ водятся изюбры, и отыскиваютъ свѣжіе ихъ слѣды. И 
какъ только найдутъ, тотчасъ пускаютъ на слѣдъ собакъ, a 
сами поспѣшно ѣдутъ за ними; словомъ, охота эта произво-
дится точно такимъ же образомъ, какъ охотятся въ подоб-
номъ случаѣ на сохатыхъ. To есть собаки поднимаютъ звѣря 
и останавливаютъ, подскашшаютъ охотники и при первомъ 
удобномъ случаѣ стрѣляютъ. Взбуженный изюбръ обыкно-
венно стремглавъ, какъ птица, бросается спасаться; хорошія 
легкія собаки скоро его догоняютъ и болѣе двухъ или трехъ 
верстъ не гонятъ; но дурныя, тяжелыя, иногда и на десяти 
верстахъ ни разу не остановятъ звѣря. Главное условіе этой 
охоты состоитъ въ томъ, чтобы собаки съ перваго взбуда 
сильно погнали звѣря и не дали бы ему отдохнуть, a при 

первомъ удобномъ случаѣ тотчасъ бы забѣгали впередъ и 
ставили звѣря на отстой. Одной собакѣ трудно остановить 
изюбра на ровномъ мѣстѣ, но двѣ или три—могутъ; въ мѣ-
стахъ же гористыхъ, узкихъ, около утесовъ, въ скарма-
кАхъ, какъ говорятъ нѣкоторые сибиряки, и одна хорошая 
собака можетъ загнать изюбра въ такое мѣсто, что ему и 
шагу некуда будетъ сдѣлать. Въ такихъ отбойныхъ мѣстахъ 
хорошія собакн держатъ изюбровъ на отстоѣ иногда по цѣ-
лымъ суткамъ, пока охотнику "представится возможность под-
краеться къ звѣрю въ мѣру выстрѣла. Здѣсь погоня собакъ, 
ихъ достоинство, преслѣдованіе охотниками изюбровъ, скра-
дываніе и проч.—одинаковы, какъ и при охотѣ за сохатыми. 
Конечно, охотники, знающіе хорошо мѣстность, всегда ста-
раются вспугнуть звѣря и направить собакъ такъ, чтобы 
онѣ погнали звѣря въ ту сторону, гдѣ есть удобные отстои, 
a не туда, гдѣ ихъ вовсе нѣтъ и мѣсто ровное. Самое луч-
шее охотнику скрадывать звѣря, поставленнаго на отстой, въ 
то время, когда лаютъ на него собаки, и какъ скоро онѣ 
перестаютъ лаять, останавливаться и не шеведиться, иначе 
легко можно испугать звѣря, который можетъ убѣжать и не 
скоро или совсѣмъ не стать на отстой. 

Подобная же охота бываетъ и лѣтомъ, да и во всякое 
время года, если легко раненый язюбръ уйдетъ изъ глазъ 
охотника. Кстати замѣчу, что раненый звѣрь скорѣе оста-
навливается, чѣмъ здоровый, но скрадывать его труднѣе, по-
тому что онъ тогда боитея малѣйшаго шороха или треска, a 
потому, заслыша то или другое, тотчасъ бросается спасаться, 
особенно если рана легка. Весною, когда съ уваловъ стаетъ 
снѣгъ и на солнопекахъ покажется первая зелень, которая 
словно изумрудно-зеленымъ бархатнымъ ковромъ покроетъ 
полуденныя покатости горъ, начинается дорогое время для 
изюбриной охоты. Но самое лучшее время зтой охоты, когда 
по уваламъ появятся синенькіе цвѣточки у р г у я (пострѣла), 
которые изюбры чрезвычайно лшбятъ; въ это время они 
аккуратно каждый день выходятъ на увалы, чтобы полако-
миться ургуемъ, вечеромъ—на закатѣ солнца, утромъ—до 
солновсхода. Стоитъ только охотнику придти на увалъ, чтобы 
убѣдиться въ томъ—ходятъ на него изюбры, или нѣтъ? Если 



есть на немъ свѣжіе слѣды изюбровъ и свѣжій ихъ калъ. 
то это ясный признакъ, что звѣри были недавно. Обкусан-
пые стебельки ургуя и молодой травки тоже служатъ хоро-
шимъ признакомъ. Убѣдившись въ томъ, что звѣрь ходитъ 
на увалъ кормиться, охотникъ замѣчаетъ, откуда онъ при-
ходитъ, и потому, избравъ удобное мѣсто, въ извѣстное время, 
вечеромъ или рано утромъ, садится караулнть дорогую добычу. 
Конечно, садиться нужно въ такомъ мѣстѣ, откуда бы вѣ-
теръ отнюдь не тянулъ въ т f сторону, изъ которой долженъ 
придти звѣрь, a въ поле; въ противномъ случаѣ изюбра не 
убьешь. Такимъ образомъ дожидать прихода звѣрей хорошо 
только въ такомъ случаѣ, если увалъ гладокъ, всюду можетъ 
быть обозрѣваемъ охотникомъ и одинъ между лѣсистыми го-
рами; но если увалъ состоитъ изъ маленькихъ отдѣльныхъ 
злобчиковъ, раздѣляющихся между собою маленькими же 
ложками, или имѣетъ на еебѣ гребни утесовъ и каменьевъ. 
тогда лучше по увалу тихо и осторожно ходить и высма-
тривать, не вышелъ ли гдѣ нибудь изюбръ. не стоитъ ли на 
увалѣ, не кормится ли въ ложочкѣ? Ходить при этомъ нужно 
такъ тихо, такъ осторожно, «чтобы самому себя не слы-
х а т ь было», чтобы ничто не задѣло, не зашарчило и не 
треснуло подъ ногою; a для этого здѣшніе промышленники 
надѣваютъ на ноги, сверхъ обыкновенныхъ чулокъ или 
обвертковъ (портянокъ), такъ называемые прикоыотки, т. е. 
толстые, волосяные, прямые чулки, въ которыхъ ходить 
очень мягко и легко. Въ прйкопоткахъ можно скрадывать 
звѣря какъ угодно, только бы онъ не видалъ и не почуялъ 
охотника раньше. потому что подъ ними трава и листъ не 
ніарчатъ, мелкіе сучки не трещатъ и мокрота въ нихъ не 
держится. Прикопотки обыкновенно вяжутся. какъ чулки. 
изъ волосъ конской гривы. Такимъ образомъ, ходя по ува-
ламъ, или сидя на одномъ удобномъ мѣстѣ, поджидаютъ при-
хода звѣрей. Надо сказать, что изюбръ чрезвычайно хитеръ 
и выходитъ на увалъ удивительно тихо и осторожно, обык-
новенно изъ сиверу или изъ лѣсистой падушки. Для этой 
охоты на увалы нужно выходить передъ закатомъ солнца и 
дожидаться, пока совсѣмъ не стемнится, или утромъ до сол-
новсхода, потому что въ это время, едва только зарумя-

нится востокъ, какъ изюбръ уже идетъ на увалъ. Охота на 
увалахъ продолжается до тѣхъ поръ, пока появится зелень 
вездѣ и въ сиверахъ, и въ падушкахъ, словомъ, когда 
изюбру на увалъ ходить будетъ не зачѣмъ, потому что 
тогда кормъ будетъ вездѣ. Увидавъ звѣря на увалѣ, охот-
нику торопиться не нужно, a осторожно скрадывать его про-
тивъ вѣтра, или, всего лучше, сидѣть и дожидаться, ибо y 
изюбра манера придя на увалъ, обойти все кормное мѣсто. 
и потому онъ не замедлитъ придти къ охотннку самъ, нужно 
только сидѣть какъ истукану и быть готовымъ къ выстрѣлу 
Скрадывать же изюбра слѣдуетъ только въ то время, когда 
онъ кормится, и стоять неподвижно, когда онъ подниметъ 
голову, a тѣмъ болѣе начнетъ прислушиваться. Если мѣст-
ность позволяетъ, то лучше скрадывать изъ-за деревьевъ 
или утесовъ, a no чистому мѣсту лучше и не пробовать-онъ 
тотчасъ узнаетъ охотника и убѣжитъ. Взбуженный или, какъ 
выражаются сибиряки, «бросившійся» изюбръ, чтобъ по-
смотрѣть причину тревоги, отбѣжавъ нѣсколько саженъ 
останавливается только разъ и то ненадолго, азатѣмъубѣ-
гаетъ безъ оглядки. Поэтому охотнику нужно быть всегда 
готовымъ къ поспѣшному выстрѣлу. 

Въ тихіе, ясные, холодные вечера можно скорѣе до-
ждаться изюбра, нежели въ пасмурную, теплую погоду. Если 
днемъ былъ дождикъ и промочилъ зелень, a къ вечеру разъ-
яснитъ, можно почти навѣрное сказать, что изюбръ непре-
мѣнно выйдетъ на увалъ, буде есть признаки, что онъ на 
него ходитъ. Само собою разумѣется, что охотникъ, желаю-
щій узнать, ходятъ нзюбры на увалъ, или нѣтъ, но незна-
комый съ мѣстностью, долженъ дѣлать свои осмотры въ то 
время, когда изюбровъ нѣтъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ ду-
маетъ ихъ караулить, и это время есть день, когда звѣри 
держатся въ лѣсу, въ чащѣ. Иначе онъ можетъ испугать 
изюбровъ и слѣдовательно испортить всю охоту. Точно также 
и приходить для караула звѣрей на избранное мѣсто слѣдуетъ 
до рѳсы, когда трава еще суха, въ противномъ случаѣ звѣрь. 
нечаянно перешедшій слѣдъ охотника, который прошелъ по-
слѣ упавшей росы, тотчасъ услышитъ его запахъ и убѣжитъ 
обратно въ лѣсъ. 



Изюбръ на солонцы и солянки начинаетъ ходить гораздо 
раныпе другихъ звѣрей, такъ что едва только покажется 
на потныхъ мѣстахъ молодая зелень и едва только начнетъ 
отходить земля, какъ изюбръ уже идетъ на солонецъ или 
солянку. Но въ это время онъ ходитъ такъ, между про-
чимъ, какъ бы отъ бездѣлья, для препровожденія времени 
и какъ бы только знакомится или, лучше сказатъ, на-
вѣдывается, существуетъ ли знакомое ему мѣсто, на кото-
рое онъ такъ часто ходилъ лакомиться прошлое лѣто? Ви-
зиты его въ это время коротки, моментальны, его манитъ 
молодая зеленая травка, синенькіе цвѣточки ургуя, которые 
такъ весело показались на Божій свѣтъ и красиво рас-
пустижсь на роскошномъ увалѣ... Но лишь только появится 
оводъ, потекутъ горныя рѣчки, зажурчатъ и запѣнятся ру-
чейки, распустятся деревья и заколышатся широкія степи— 
словомъ, когда все въ природѣ говоритъ и напоминаетъ о 
началѣ лѣта, тогда только и начинается лучшее время для 
изюбриной охоты на солонцахъ и солянкахъ. Хорошіе здѣш-
ніе промышленники еще съ зимы, въ вежкомъ посту, оза-
бочиваются подсаливать природные ключи, выгары, поточины 
мочажины, на которыхъ осеныо ходили звѣри пить или от-
дыхать отъ палящаго жара, во время гоньбы. Еще съ зимы 
же настоящіе звѣровщики заготовляютъ новыя шш поднов-
ляютъ старыя сидьбы и устраиваютъ лабазьі, для того, что-
бы заранѣе пріучить осторожныхъ звѣрей къ перемѣнамъ 
на солонцахъ и солянкахъ и чтобы новыя ихъ подѣлки ус-
пѣло обдуть вѣтромъ и обмыть дождемъ. Щепки, которыя 
накопятся при постройкѣ лабазовъ и сидьбѣ, необходимо 
убирать и засыпать землею, чтобы звѣри ихъ не пугались 
и чтобы онѣ не гнили вблизи приготовленныхъ тайниковъ. 

И такъ, начало лѣта самое лучшее время для изюбри-
ной охоты на солонцахъ и солянкахъ. Надобно только имѣть 
много навыку и умѣнья, чтобы убить изюбра на солонцѣ 
или солянкѣ, потому что звѣрь этотъ чрезвычайно хитеръ 
и чутокъ. По мѣрѣ приближенія лѣта, истые охотники За-
байкалья изрѣдка ѣздятъ освѣдомляться на приготовлеыные 
свои солонцы и солянки, быж на нихъ звѣри, или нѣтъ? 
если были, то ѣли солонцоватую землю, или только такъ 

заходили?—чтб сейчасъ будетъ видно по свѣжимъ слѣдамъ 
и другимъ яснымъ признакамъ. Главное достоинство хоро-
шей изюбриной солянки, какъ здѣсь называютъ, звѣровой, 
состоитъ въ томъ, чтобы она имѣла постоянно хорошій 
духъ , то есть, чтобы на ней вѣтеръ тянулъ ровною струею 
въ которую нибудь сторону, a не вертѣлся бы зря по всѣмъ 
направленіямъ. Словомъ, вся обстановка изюбриной солянки, 
съ устройствомъ сидьбы или лабаза, имѣетъ совершенно 
одни и тѣ же условія, о которыхъ уже было говорено въ 
предыдущей статьѣ «Сохатый». Здѣсь еще можно добавить 
слѣдующее замѣчаніе, для болѣе счастливой охоты: когда 
уже она началась на звѣровыхъ солонцахъ или еолянкахъ, 
отнюдь ничего не слѣдуетъ измѣнять въ ихъ обстановкѣ, 
то есть не расчищать мѣста, не поправлять и не подновлять 
сидебъ или лабазовъ, a оставлять въ томъ видѣ, въ какомъ 
привыкли ихъ видѣть изюбры. Въ противномъ случаѣ мо-
жетъ. быть неудача, потому что звѣри эти чрезвычайно па-
мятжвы и недовѣрчивы, малѣйшее измѣненіе въ сидьбѣ 
или лабазѣ, повидимому и лучшее къ успѣху въ охотѣ, 
можетъ испортить все дѣло, то есть возбудить подозрѣніе 
иж недовѣріе жзюбровъ и слѣдовательно сдѣлать то, что 
они перестанутъ ходить на такіе солонцы или солянки. Всѣ 
неудобства надо првдвидѣть заранѣв^ вотъ почвму опытные 
промышленники и подготовляютъ свои солонцы и солянки, 
для будущей охоты, въ то время, когда на нихъ звѣри уже 
не ходятъ, то есть зимою... Но я распространился въ под-
робностяхъ,—все хочется познакомить читателя со всѣми 
мелочами сибирской охотьі, но мелочами такими, отъ кото-
рыхъ зависитъ успѣхъ самой охоты. 

И такъ, дѣло въ томъ, что есж охотникъ замѣтитъ, что 
на его солонцы и солянки ходятъ изюбры, то не медля на-
чинаетъ охоту, избираетъ удобное время и ѣдетъ на любую 
солянку караулить звѣрей. Въ это время многіе охотники 
обыкновеішо поступаютъ такъ: по утрамъ и вечерамъ ходятъ 
караулить изюбровъ на увалы, a на ночь отправляются си-
дѣт ь на солонецъ или солянку, потому что тогда изюбры 
продолжаютъ еще выходить на солнопеки, на молодую зелень, 
a ночью, хотя и поздно, приходятъ на солончаки поѣсть со-



лонцоватой земли, словомъ, они поступаютъ какъ настоящіе 
гастрономы, которые послѣ сытнаго обѣда или ужина любятъ 
покушать сыру. Домните, что конецъ весны и начало лѣта— 
есть время наилучшихъ пантовъ, a я вѣдь уже говорилъ 
выше, что панты, это идеалъ охоты сибирскаго промышлен-
ника, это магическая сила, которая заставляетъ его бросать 
домъ, хозяйство, жену. дѣтей и, не теряя ни минуты, ско-
рѣе, скорѣе ѣхать въ лѣсъ, въ любимую тайгу... Вотъ по-
чему здѣшній звѣровщикъ днемъ и ночью находится въ бдѣ-
нш и старается тѣмъ шш другимъ способомъ пріобрѣсти до-
рогіе панты. Вотъ почему онъ и дорожитъ временеыъ. потому 
что тутъ и одна недѣля много значитъ, въ недѣлю много 
воды утечетъ: панты могутъ перерости и сдѣлаться никуда 
негодньши. 

Такъ какъ изюбры приходятъ на солонцы и солянки 
обыкновенно съ одного мѣста, изъ извѣстныхъ частей при-
легающихъ къ нимъ сиверовъ, падей или колковъ, то сидьбы 
или лабазы дѣлаются преимущественно противъ прихода звѣ-
рей, на другой сторонѣ солонца или солянки, или съ боку, 
но отнюдь не около того мѣста, откуда приходятъ звѣри. 
Изъ всего этого видно, что поставить сидьбу или лабазъ при 
всѣхъ наивыгоднѣйшихъ условіяхъ—есть дѣло смышленности, 
навыка и опытности. 

Чѣмъ холоднѣе и свѣтлѣе ночь, тѣмъ скорѣе придетъ 
изюбръ на солонецъ или солянку. Если подуетъ съ вечера 
холодный вѣтерокъ, какъ здѣсь говорятъ, зах іузитъ . заре-
вутъ въ окрестностяхъ козули, заснуютъ кучами комары, 
словомъ, окажутся всѣ признаки ходовой ночи, бодрѣе и ве-
селѣе сидитъ на караулѣ сибнрскій промышленшжъ. Совсѣмъ 
другое бываетъ, если ночь тиха, тепла, пасмурна, какъ-то 
глуха, нигдѣ не шолнетъ, какъ здѣсь говорятъ, — плохо! 
надежды нѣтъ, и промышленникъ обыкновенно тутъ же въ 
сидьбѣ ложится спать. Но если съ полночи прояснитъ на 
небѣ, захолпитъ вѣтерокъ. сдѣлается свѣжѣе въ воздухѣ. 
начнутъ порявкивать пугливыя козули, о! это хорошо: это 
значитъ, что утро будетъ ходовое, и промышленникъ, забы-
вая сладкій сонъ, бодрствуетъ, нетерпѣливо поглядываетъ въ 
ту сторону, откуда должны придти звѣри, прислушивается 

ко всякому шуму, къ малѣйшему шороху - караулитъ. Въ 
дождливую ночь, и особенно во время сильной грозы, звѣри 
на солонцы и солянки совсѣмъ не ходятъ, a проводятъ это 
время большею частію въ лѣсныхъ опугакахъ, въ рѣдко-
лѣсьи, около солнопековъ и подъ утёсами. 

Опытный промышленникъ на солянку или солонецъ от-
правляется обыкновенно еще за-свѣтло, до заката солнца, 
слѣдовательно до росы, a къ самой сидьбѣ или лабазу под-
ходитъ въ прикопоткахъ, чтобы не трещать и не шарчать. 
Приближаясь къ солянкѣ, онъ обыкновенно нѣсколько разъ 
остановится, прислушается, посмотритъ, нѣтъ ли на ней 
звѣрей, чтобы кашь нибудь не испугать ихъ, если они тутъ, 
ибо часто случается, что изюбры приходятъ на солонцы и 
солянки передъ закатомъ солнца, даже днемъ. Тихонько са-
дится онъ въ сидьбу или залѣзаетъ на лабазъ, закуриваетъ 
сухую березовую губку иля конскій шевякъ, чтобы спастись 
отъ безчисленнаго множества комаровъ и мошки, подготов-
ляетъ винтовку, чтобъ не было осѣчки и, совсѣмъ пригото-
вившись къ выстрѣлу, дожидаетъ звѣрей. Сидитъ смирно, 
озираясь и прислушиваясь, не увидитъ ли гдѣ либо проби-
рающагося къ солонцу изюбра, не треснетъ ли около солянки 
сучокъ подъ ногой звѣря, не зашелеститъ ли трава или ку-
сты—нейдетъ ли изюбръ? И лишь толысо заслышитъ, что 
звѣрь идетъ, и тѣмъ болѣе увидитъ его, тотчасъ становится 
истуканомъ, не шевелится, едва переводитъ дыханіе и та-
кимъ образомъ дожидаетъ прихода звѣря на приготовленное 
мѣсто. Все это необходимо потому, что изюбръ чрезвычайно 
осторожно подходитъ къ солонцу или солянкѣ, никогда не 
придетъ на нихъ прямо и смѣло. нѣтъ, онъ иногда такъ 
тихо и осторожно подберется, что и опытный промышлен-
никъ не всегда скараулитъ его приближеніе и появленіе на 
солонцѣ или солянкѣ. Иногда же изюбръ, особенно пуганный, 
въ этомъ случаѣ бываетъ хитеръ какъ человѣкъ: подойдя 
къ солонцу, онъ останавливается, прислушивается, глядитъ 
прямо на сидьбу или на лабазъ, нѣтъ ли тутъ притаивша-
гося охотника, не шарчитъ ли что-нибудь на солончакѣ. 
Иотомъ. не убѣдившись этимъ, онъ вдругъ бросается быстро 
въ сторону, какъ будто чего-нибудь испугавшись, но, отбѣ-



жавъ нѣсколько саженъ, опять останавливается, снова при-
слушивается, снова глядитъ и нюхтитъ. Потомъ опять бро-
сается, бѣжитъ, останавливается и т. д. Развѣ это не хи-
трость? Дескать я испугался, бросился, такъ не зашарчитъ 
ли на солонцѣ спрятавшійся охотникъ, не зашевелится ли 
въ сидьбѣ или на лабазѣ. Подобныя продѣлки онъ выкиды-
ваетъ иногда раза два и три, но другой разъ и этимъ не 
довольствуется: онъ заходитъ къ солонцу съ подвѣтренной 
стороны и нюхаетъ, дескать не пахнетъ ли съ солонца че-
ловѣкомъ? Вотъ тутъ-то и хороши лабазы, a не сидьбы; по-
чему? — понятно! Но изюбру и этого мало: онъ, зайдя съ 
тылу къ охотнику и не чуя его присутствія, и тутъ еще 
повторяетъ свои продѣлки. Каково же положеніе охотника во 
все это время!.. Неправда ли, что это своего рода сильнѣй-
шая пытка? Знать, что звѣрь пришелъ къ солонцу, и нѣ-
сколько минутъ сидѣть въ тайникѣ безъ малѣйшаго движе-
нія, едва переводя дыханіе, быть веіцью, быть какъ мерт-
вому. когда кипитъ и сильнѣе обыкновеннаго стучитъ рети-
вое охотничье сердце... Это ужасно! Наконецъ, потерять 
изюбра изъ глазъ, когда онъ бросится и убѣжитъ въ ту 
сторону, чтобы зайти съ тылу—и всетаки не смѣть пошеве-
литься; быть въ невѣдѣніи, дѣйствительно испугался звѣрь, 
или это его хитрыя продѣлки? и всетаки не пошевелиться,— 
нѣтъ! это ужь изъ рукъ вонъ! это ужь болыпе, чѣмъ ужа-
сно!.. A все это нужно, необходимо при этой охотѣ. Послѣ 
этого скажите. что сибирская охота не имѣетъ сильныхъ 
ощущеній и треволненій, скажите, что тутъ не нужна своего 
рода сила воли, сила характера! Нѣтъ?—Я говорю, не только 
нужна, — но необходима! Необходима для того, кто хочетъ 
убить такого звѣря, какъ изюбръ, a тѣмъ болѣе убить панты! 
Чтобы хорошо и справедливо все это взвѣсить, нужно по-
ставить, читатель, себя на мѣстѣ сибирскаго промышленника; 
нужно знать всѣ его обстоятельства, нужду, и тогда разсу-
дить, чтб стоятъ для него панты, тѣ самые панты, которые 
здѣсь иногда продаются за 150 руб. сер.... И такъ, во все 
время продѣлокъ хитраго изюбра, караулящему охотнику не-
обходимо прихилиться, по выраженію сибиряковъ, и быть 
какъ истукану. Бѣда. если охотникъ не выдержитъ к у р с у 

(тоже по ихъ выраженію) и какъ нибудь зашевелится, за-
шарчитъ, заговоритъ, a чаще всего—заругается, думая, что 
изюбръ дѣйствительно чего нибудь испугался и убѣжалъ. 
Опытные здѣшніе промышленники хорошо знакомы съ этими 
продѣлками и подобными маневрами, они не горячатся и 
ихъ надуть трудно. У нихъ одно несчастіе, совершенно не 
отъ нихъ зависящее — это если на звѣря пахнетъ духомъ 
охотншса; тутъ ужь ничего его не удержитъ — испугается и 
не станетъ ходить на эту солянку пожалуй цѣлое лѣто. Но 
когда на солонцѣ все тихо и спокойно и когда изюбръ убѣ-
дится, что тутъ никого нѣтъ, то начинаетъ тихо подходить 
къ самому солончаку, a придя на него, ѣсть солонцоватую 
землю. Но сначала ѣстъ медленно и все прислушивается, 
такъ что охотнику и тутъ не слѣдуетъ еще шевелиться. 
Когда же онъ раза два или три прожуетъ и проглотитъ 
пищу, то уже ничего не боится и ѣстъ не опасаясь. Вотъ 
тогда только и поднимаются до сихъ поръ помертвѣвшіе 
охотники, избираютъ лучшій моментъ и стрѣляютъ по звѣрю. 

Изюбръ на солонцы и солянки ходитъ обыкновенно, какъ 
здѣсь говорятъ, на три хода, т. е. приходитъ вечеромъ еще 
засвѣтло, либо въ полночь, или рано утромъ. Если изюбръ 
придетъ на солонецъ или солянку ночью и не испугается. 
то навѣрное пробудетъ до утра, только бы онъ не почуялъ 
охотника. 

Часто случается караулить звѣрей на солонцахъ и солян-
кахъ въ самыя темныя ночи, нанримѣръ осеныо, такъ что 
бываетъ худо видно не только движущагося по солончаку 
звѣря, но трудно различнть ружейный стволъ отъ общаго 
мрака; тогда необходимо на конецъ дула винтовки навязы-
вать бѣлый маякъ, иначе попасть въ звѣря пулей довольно 
трудно, не смотря на то, что въ этомъ случаѣ приходится 
иногда стрѣлять не далѣе, какъ въ 6 саженяхъ. Много нужно 
имѣть хладнокровія, чтобы не торопясь выцѣлить звѣря въ 
такую темную ночь. A терпѣніе необходимо, потому что не-
рѣдко какой нибудь кустъ или пень ночью принимается за 
звѣря, особенно когда послѣдній стоитъ къ охотнику пере-
домъ или задомъ и не шевелится. Бывали случаи, что и са-
мые лучшіе, опытные промыіпленники стрѣляли по ночамъ 



въ кусты, вмѣсто звѣрей. Тутъ нужно глядѣть да и глядѣть; 
мало того, нужно прислушиваться—тамъ ли шорохъ, гдѣ по-
видимому чернѣетъ звѣрь? Нужно убѣдиться въ томъ, что 
видимая черновина есть звѣрь или кустъ, пень и проч. По-
этому, бывалые промышленники въ такихъ промахахъ, еще 
засвѣтло садясь въ сидьбу или на лабазъ, нарочно пригля-
дываются къ мѣстности и замѣчаютъ: гдѣ на солончакѣ стоятъ 
кусты или пни, чтобы послѣ ночью не ошибиться и не вы-
стрѣлить въ какой нибудь пень, вмѣсто изюбра. A это не 
долго, особенно горячему охотнику, тѣмъ болѣе потому, что 
въ ночное время, даже при тихой погодѣ, и неодушевленные 
предметы кажутся одушвленными, особенно при настроен-
номъ воображеніи. Ну, вотъ смотришь, бывало, на кустъ, 
пристально приглядываешься,—a такъ и кажется, что онъ 
шевелится, въ особеноости тогда, если тутъ же только ви-
дѣлъ движущагося звѣря. 0 , ночная охота на солонцахъ и 
солянкахъ! сколько въ тебѣ жизни, поэзіи... сколько ты 
оставляешь пріятныхъ впечатлѣній въ жизни страстныхъ 
охотниковъ! Сколько пріятныхъ воспоминаній рождаешь ты 
впослѣдствіи и желаній на будущее время!.. Сколько пріят-
ныхъ сновъ и сладостныхъ грезъ видитъ потомъ горячій 
охотникъ!.. Сколько досады приносишь ты послѣ неудачныхъ 
выстрѣловъ, сколько раскаянія!... 

Надо замѣтить, что изюбръ ѣстъ медленно, жуетъ долго 
и зубы его въ это время гремятъ, какъ y коня, такъ что 
по этимъ признакамъ многіе звѣровщики, среди самой тем-
ной ночи, различаютъ изюбра отъ сохатаго и никогда не оши-
бутся въ томъ, кто изъ нихъ пришелъ на солонецъ. 

Изюбры ходятъ на солонцы и солянки всѣ лѣто, даже 
во время течки, a послѣ оной въ особенности, такъ что ихъ 
можно караулить на солянкахъ вплоть до заморозковъ. Вовремя 
гоньбы, особенно въ жаркіе дни, на солонды иногда прихо-
дятъ нзюбры цѣлыми стадами штукъ по 12, 20 и даже бо-
лѣе. Бывали случаи, что хорошіе звѣровшики убивали тогда 
по два и по три изюбра на одинъ зарядъ; a случалось также 
и то, что горячіе стрѣлки палили мимо и ио такимъ табу-
намъ, да не ночыо, a вечеромъ, до заката солнца и не бо-
лѣе, какъ на 20 саженяхъ разстоянія. Этому щжчиной ужь 

ничто шое, какъ горячность, запальчивость. Подобные про-
ничему другому я не приписываю. 

7 J r : e H ° ' Ч Т 0 В Ъ С Л И Ш К 0 М Ъ года изюбры на со-

нап^тйвь Х ° Л Я Т Ъ ° 1 і е П Ь Р Ѣ Д К ° ' а В Ъ з а с У І І І Л И В Ы е — 

б / а и е н а г 0 и з ю б Р а в ™ р ѣ безпокоить не слѣдуетъ, a тѣмъ 

Z l Z T К 0 Г Д а Р а Н а Л е Г К а ' Н е ерёдьтI, какъ здѣм 
— Г Г П Р 0 М Ы Ш Л е Н Н Й К Й ' 4 T Ö ~ узнать по многимъ 

Г Г б Г а Г ' . Т а И Н Ы М Ъ В Ъ С Т а Т Ь ѣ « ° ™ Ь . Крѣпость изюбра в ь р а н ѣ у д й в и т е д ь н а ; в ъ э т о м ъ с л у д а ѣ с ъ ш м ъ 

м о ж е т Ъ сравниться никакой звѣрь. Мнѣ кажется, этого до-

Г Г й м ѣ т ь п о н я т і е 0 е г о к р ѣ п о с т и : б ы в а л и п р " -
мѣры ч г о р а н е н ь і е и з ю б р ы ? н з н е м о г а я о т ь с т р а ш н о й б о л и 

I t Г Л Ы Х 0 Д Й Т Ь " — к ъ деревьямъ и пропа-

ДВѢ 2 2 Ш Ъ П 0 Л 0 Ж е Н І И ' Н е п а д а я н а или, нмѣя 

двѣ три сквозныя грудныя раны, они бѣшли отъ охотни-
ковь по цѣлымъ днямъ и не поддавались собакамъ. Если y 
бѣгаеті « Г * С Л ° М а Н а 3 а Д Н Я Я И Л И П е р е д н я я н о г а > т<> онъ 
товаоишей ™ й Н е ^ 6 ™ С В 0 Й Х Ъ 

м о гѵ ч Г , Д Т е В р е м я ' П 0 К а П 0 Т е р я к р о в и н е ослабитъ его 
Z T Г Ш ' Д а ж е Н а Д В У Х Ъ ногахъ, имѣя осталь-
™ т Г ^ 7 ° В Р е Ж Д е Н Н Ь І Я ' Н а П р И м ѣ р ъ ' о б ѣ переломленныя, 
изюоръ о ѣ г а е т ъ т а к ъ с к о р о ? q T o и н а > 

какъ козуля, о чемъ и будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ Ра-
неный изюбръ нерѣдко нарочно переплываетъ огромныя рѣки 
и озера для того, чтобы скрыть свой слѣдъ. Изнемогая отъ 

7 2 J Ш 0 Г ° П Ь 6 Т Ъ В 0 Д Ы ' а З Й М 0 Ю ѣ с т ъ С й ѣ г ъ - Самое 
лучшее-раненаго изюбра оставять въ покоѣ и не пугать, 
тогда онъ далеко не уйдетъ, a спустя день или н о ч ь - у с н е т ъ 
если же рана не тяжела, тогда можно черезъ день ѣхать 
за НЙМЪ съ собаками. Во всякомъ случаѣ, за раненымъ изюб-
ромъ оезъ ружья и собаки ходить не слѣдуетъ. 

И такъ, лѣтомъ, главная охота на изюбровъ—это на со-
лонцахъ й солянкахъ. A no мѣрѣ приближенія изюбриной 
течки (съ начала ихъ токованія) и наконецъ во время оной 
РОДЪ охоты измѣняется, и тогда солонцы и солянки на время 
покидаются. 

ЗАПИСКІІ ОХОТНИКА, ^ 



Именно, во время изюбриной гоньбы или течки бываетъ 
охота н а т р у б у . To есть, охотники ходятъ или ѣздятъ по 
такимъ мѣстамъ, гдѣ болыле гонятся изюбры. и кричатъ въ 
трубу, которая издаетъ звуки совершенно сходные съ изю-
бринымъ ревомъ. Трубы эти дѣлаются или деревянныя, или 
берестяныя, или же роговыя. Онѣ сходны видомъ съ обык-
новенной пастушьей свирѣлью, только безъ отверстій (ко-
нечно съ двумя концевыми). Труба съ одного конца имѣетъ 
неболыиую дыру, въ которую и трубитъ охотникъ, a съ дру-
гаго большое овальное отверстіе, въ которое и выходятъ 
звуки. Трубы бываютъ двухъ родовъ: однѣ называются просто 
трубами, a другія горлянками. Вся разница ихъ состоитъ 
въ томъ, что въ трубу охотникъ, приставивъ сжатыя губы 
къ малому отверстію, втягиваетъ воздухъ въ себя, a въ 
горлянку, сквозь то же отверстіе, вдуваетъ въ нее изъ себя. 
Хотя на горлянкѣ и легче научиться трубить, чѣмъ на трубѣ, 
но зато звуки ея не такъ ^сходны съ голосомъ изюбра. 
какъ звуки послѣдней. Кромѣ того, труба требуетъ здоровой 
и сильной груди, a въ горлянку можетъ ревѣть и слабогру-
дый. Я нахожу излишнимъ описывать здѣсь подробно самое 
устройство трубы и горлянки. По моему не къ чему. Скажу 
только, что самыя болынія трубы не бываютъ длиннѣе 12 
или 14 вершковъ и вѣсятъ отъ 2—3 и рѣдко цо 5 фунтовъ, 
развѣ ужь сырыя. Промышленники носятъ ихъ на погонахъ 
черезъ плечо. Есть такіе мастера трубить въ зти трубы, что 
издали и опытные промышленники не въ состояніи бываютъ 
отличать настоящаго изюбринаго рева отъ поддѣльнаго. Но 
есть опять и такіе, которые всю жизнь хотятъ научиться 
трубить и всетаки не могутъ успѣть въ этомъ искусствѣ. 
Въ семьѣ не безъ урода! Я зналъ двухъ и такихъ промыш-
ленниковъ, которые, на близкомъ разстояніи, приманивали къ 
себѣ звѣрей просто ртомъ, производя звуки какъ-то оообенно 
смѣшно губами и приставленной ко рту ладонью. Это ужь 
верхъ совершенства! Однажды во время гоньбы. я подкрался 
къ одиноко ходившему изюбру; ближе подойти было нельзя. 
a выстрѣлить—далеко, трубы же со мной не было; я взду-
малъ попробовать подманить его губами—но, Боже! испу-
стилъ такіе пронзительиые, ни на что не похожіе звуки, что 

изюбръ сначала какъ будто увившгся, a потомъ опрометью 
бросился бѣжать и скрылся... Что дѣлать, попытка не уда-
лась! Но въ то самое время мнѣ было сначала ужасно до-
садно на себя, a потомъ я хохоталъ чуть не до истерики... 
Хорошо еще, что я тогда былъ далеко отъ своихъ товари-
щей и никто не слыхалъ моей продѣлки, a то бы куда дѣ-
ваться отъ ѣдкихъ насмѣшекъ «зубатыхъ» промышленни-
ковъ^ Конечно, я имъ и впослѣдствіи не сказалъ объ этомъ 

Охота съ трубой состоитъ въ томъ, какъ я сказалъ выше, 
что промышленники, во время течки изюбровъ, ходя или ѣздя 
по лѣсу, р е в у т ъ въ трубу, на звукн которой и откликаются 
оыки-ревуны. думая, что это кричитъ другой быкъ, сопер-
никъ. Почему охотникъ, слыша отклнкъ звѣря, ни мало не 
медля идетъ къ тому мѣсту и, буде возможно, скрадываетъ 
его и стрѣляетъ. Въ трубу надо кричать не постоянно, a из-
рѣдка, такъ что вскричать разъ, два, много три и перестать. 

з в ^ к и т Р У б ы услышитъ холостой быкъ-ревунъ, то онъ 
непремѣнно самъ явится къ охотннку и прнбѣжитъ вплоть. 
только бы охотникъ, вскричавши, стоялъ на томъ же мѣстѣ : 

a изюбръ ужь не ошибется и прнбѣжитъ прямо на голосъ.' 
ьыкъ-ревунъ потому бѣжитъ на трубу, что онъ думаетъ, не 
реветъ ли это тоже быкъ, y котораго есть матки, и, надѣясь 
на свою снлу и храбрость. бѣжитъ нхъ отбивать. но, подбѣ-
жавъ къ охотнику, попадаетъ на пулю. Быкъ-ревунъ бѣжитъ 
смѣло, бойко, прямо на звуки трубы. почему нужно не зѣ-
вать и быть на-готовѣ. ибо изшбръ тотчасъ замѣтитъ обманъ 
и убѣжитъ. 

Если придется скрадывать быка-ревуна тогда, когда онъ 
только отзывается на трубу, но не бѣжитъ на нее, то нужно 
идти смѣло и прямо къ нему, нарочно наступать на сучки и 
валежникъ. чтобъ они трещали, но не должно стучать пал-
ками объ деревья; тогда онъ, думая, что къ нему идетъ бьтъ 
для О Т Н Я Т І Я матокъ,—самъ выбѣжитъ къ охотнику на встрѣчу. 
Все дѣло только въ томъ, чтобы звѣрь не увидалъ человѣка 
и не почухалъ бы его носомъ. Г и р ь к о же идетъ на трубу 
тихо, осторожно, шагъ за шагомъ, постоянно оглядываясь и 
озираясь во всѣ стороны, не подавая голоса и думая, что 
это реветъ быкъ-табунщикъ, такъ нельзя ли дескать восполь-
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зоваться его оплошностыо и совокупиться съ одною изъ ма-
токъ его гарема; но, увы! вмѣсто ожидаемаго блаженства — 
попадаетъ и онъ на пулю. Гирько такъ мѣтко приходитъ къ 
охотнику на голосъ трубы, что надо удивляться; недаромъ 
охотники говорятъ: «что онъ какъ тутъ и ткнетъ», или 
«какъ въ игольныя уши вдѣнетъ». Вотъ почему охотнику, 
ревущему въ трубу, въ свою очередь, необходимо поминутно 
оглядываться и прислупіиваться—не пробирается ли гдѣ ни-
будь хитрый гирько, не стоитъ ли гдѣ либо поодаль и не 
прислушивается ли къ звуку трубы; ибо онъ такъ тихо и 
осторожно подходитъ, что въ 10 саженяхъ его услыхать 
трудно. Поэтому многіе охотники нерѣдко пугаютъ его и ли-
шаются добычи. 

Если во время изюбриной течки случится напасть на двухъ 
дерущихся быковъ, то нужно стрѣлять слабѣйшаго, потому 
что сильыѣйшій, видя, что соперникъ его упалъ, еще болѣе 
на него лѣзетъ и бодаетъ, не слыша выстрѣла. Если же убить 
сперва сильнѣйшаго, побѣжденный тотчасъ воспользуется слу-
чаемъ и убѣжитъ. Это правило можноотнести и къ другимъ 
звѣрямъ, ссорящимся между собою. 

На трубу самая лучшая охота по вечерамъ и утрамъ. 
Если бы ночыо возможно было стрѣлять такъ же хорошо, какъ 
днемъ, то охота въ это время была бы наилучшая, потому 
что изюбръ ночыо кричитъ больше и смѣлѣе идетъ на трубу. 
Нѣкоторые охотники промышляютъ въ лунныя свѣтлыя ночи, 
но другіе по ночамъ только в ы к р и к и в а ю т ъ звѣрей, то есть 
узнаютъ ихъ присутствіе, a подкрадываются къ нимъ и стрѣ-
ляютъ съ разсвѣтомъ. Были примѣры, что охотники, сидя 
на таборѣ около огонька и дурачась, ревѣли въ трубу, но 
тѣмъ призывали къ себѣ бѣшено-запальчивыхъ изюбровъ и уби-
вали ихъ при свѣтѣ огня, на которомъ такъ аппетитно ва-
рился ужинъ промышленниковъ. Звуки трубы бываютъ слышны 
версты за двѣ и за три, a на зарѣ—за пять и даже болѣе. 
Кромѣ того, изюбровъ ловятъ въ ямы и бьютъ луками (са-
мострѣлами). Первыми ловятъ точно такимъ же образомъ, 
какъ сохатыхъ и дикихъ козъ, то есть копаютъ ямы на тро-
нахъ солонцовъ и солянокъ, или въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ пре-
имущественно живутъ изюбры, и обносятъ ихъ высокимъ 

огородомъ изъ жердей. (Объ устройствѣ ямъ будетъ сказано 
подробно въ статьѣ «Козуля или дикая коза»). Изюбриныя 
ямы копаются нѣсколько болыіге козьихъ и огородъ дѣлается 
выше, потому что изгобръ легко перескочитъ низкій огородъ 
и не пойдетъ въ воротца, въ которыхъ помѣщена яма. Иногда 
въ изюбриныя ямы, на ихъ днѣ, ставятъ два или три за-
остренныХъ кола, для того, чтобы упавшій въ яму изюбръ 
тотчасъ закалывался на кольяхъ. Ямами изюбровъ добываютъ 
точно такъ же, какъ и козуль, зимою и лѣтомъ. Оеенью, во 
время течки, изгобры попадаютъ въ ямы болѣе, чѣмъ въ 
обыкновенное время, свободное отъ любовныхъ сношеній, по-
тому что въ это время они постоянно бѣгаютъ, то отыскивая 
самокъ, то преслѣдуя другъ друга, то угоняя яматокъ отъ 
своихъ соперниковъ, и главное, потому, что они въ пылу 
сладострастія теряютъ прозорливость и не замѣчаютъ даже 
и грубо помѣщенныхъ ловушекъ. Зимою дѣлаютъ ямы также 
около зародовъ сѣна, на которое повадятся ходить изюбры; 
именно, зародъ съ трехъ сторонъ обносится высокимъ забо-
ромъ изъ жердей, a съ четвертой низкимъ, между же заро-
домъ и послѣднею стѣной изгороди копается яма и закры-
вается; изюбръ, подойдя къ зароду, чтобы покушать зеле-
наго сѣнда, пойдетъ конечно къ низкой стѣнѣ изгороди. но 
такъ какъ она поставлена далеко отъ самаго сѣна, такъ что 
ему нельзя его достать черезъ изгородь, то онъ перескочитъ 
послѣднюю и попадетъ прямо въ яму. Нѣкоторые промыні-
ленники нарочно ставятъ неболыпіе зародчики сѣна тамъ. 
гдѣ много водится изюбровъ, и добываготъ ихъ этимъ спо-
собомъ. 

Изюбръ въ ямѣ стоитъ сзіирно, бьется мало и для охот-
ника не такъ опасенъ, какъ сохатый; тогда къ нему можно 
подойти близко и заколоть рогатиной или ножемъ. Здѣшніе 
промышленники, чтобы вытащить изюбра изъ ямы, отдѣляіотъ 
на хребтѣ ісожу отъ тѣла и прорѣзываютъ ее ножемъ на-
сквозь, въ это отверстіе (назыв. петля) вставляютъ конецъ 
толстой жерди, подъ которую на краю самой ямы подкла-
дываштъ толстую чурку, н машина готова. На длинный ры-
чагъ жерди стоитъ только приложить незначительную силу. 
и изюбръ аршина на иолтора поднимается изъ ямы; тогда 



только стоитъ подложить подъ его брюхо и грудь двѣ жер-
дочки, которыя и лягутъ своими концами на края ямы, и 
изюбръ будетъ вытащенъ. Этимъ способомъ одинъ человѣкъ 
легко добудетъ изъ ямы не только изюбра, но и матераго 
сохатаго. Конечно, прежде чѣмъ тащить звѣря, нужно его 
умертвить, въ противномъ случаѣ онъ, приподнятый рыча-
гомъ на аршинъ или болѣе, тотчасъ воспользуется случаемъ, 
выпрыгнетъ и убѣжитъ, чтб, говорятъ, и случалось съ мало 
смыслящими охотниками. Иначе изюбра вытащить трудно. 
Случалось, что животныя, попавшія въ ямы, простаивали въ 
нихъ по 12 и болѣе дней, и были живы. 

Луками добываютъ изюбровъ точно такимъ же образомъ, 
какъ волковъ и козуль. (Постановка и устройство лука по-
дробно описаны въ статьѣ «Волкъ»). Луки на этихъ звѣрей 
ставятся преимущественно зимою y ключей, на изюбриныхъ 
тропахъ и около сѣыныхъ зародовъ. Иногда же ихъ ставятъ 
лѣтоыъ около солонцовъ и солянокъ; но въ это время ста-
вить ихъ неудобно, потому что по черностопу трудно слѣ-
дить раненаго стрѣлой звѣря, тогда какъ зимою—очень 
легко. Почему лѣтомъ нужно осматривать ловушки еже-
дневно, a зимою—луки дня черезъ четыре, a ямы ыожно и 
въ недѣлю разъ. Понятно, что луки на изюбровъ ставятея 
самые крѣпкіе и бойкіе; слабымъ лукомъ изюбра не до-
будешь—зто не лисица. 

Орочоны зимою гоняютъ изюбровъ на лыжахъ точно 
такъ же, какъ сохатыхъ, и бьютъ изъ винтовокъ или закалы-
ваютъ пальмами (рогатинами). 

Русскіе промышленники зимою ѣздятъ за ними на ло-
шадяхъ и добываютъ такимъ образомъ: на болѣе чистыхъ 
мѣстахъ, увидавъ издали звѣрей, начинаютъ шагомъ ѣздить 
вокругъ нихъ, дѣлая каждый разъ кругъ все меныне и 
меньше; тогда изюбры обыкновенно стоятъ, прислуншваются, 
приглядываются и не бѣгутъ, считая промышленниковъ за 
проѣзжихъ. Но охотники, съузивъ кругъ по возможности, 
выбираютъ удобное время и стрѣляютъ въ нихъ изъ вин-
товокъ. Одному эту охоту производить трудно, a лучше 
вдвоемъ или втроемъ: тогда одинъ изъ охотниковъ тихонько 
соскакиваетъ съ коня, a одинъ или двое продолжаютъ не 

останавливаясь ѣхать; изюбры, не замѣтивъ соскочившаго 
стрѣлка, обыкновенно смотрятъ и караулятъ только ѣдущихъ; 
но тотъ, если возможно, подберется къ нимъ еще ближе и 
стрѣляетъ въ любаго. Если же ѣздить одному охотнику, то 
изюбры стоятъ только до тѣхъ поръ, пока охотникъ ѣдетъ; 
но какъ только онъ соскочилъ съ коня; чтобы вѣрнѣе вы-
стрѣлить. то изюбры большею частію тотчасъ убѣгаютъ. 
Охота эта называется—«промышлять въ объѣздъ». Ко-
нечно, способъ этотъ примѣнимъ только тамъ, гдѣ изюбровъ 
много и гдѣ они не напуганы, но ныньче уже мало осталось 
такихъ уголковъ и въ восточной Сибири, a кажется, скоро 
ихъ и совсѣмъ не будетъ, и тогда мои описанія будутъ въ 
этомъ случаѣ тоже преданіемъ, разсказомъ старины. 

Недаромъ говорятъ здѣшніе охотники, что изюбръ по-
коренъ коню, и дѣйствительно: зимою, a въ особенности 
въ великомъ посту, по насту, охотники верхомъ и безъ со-
бакъ заѣзжаютъ изюбровъ до того, что колятъ ихъ ножами. 
Охота эта называется здѣсь—промышлять изюбровъ гон-
кбмъ; охотникъ съ утра садитея на коня и ѣдетъ въ лѣсъ 
отыскивать свѣжіе изюбриные слѣды, a найдя, ѣдетъ по 
нимъ до тѣхъ поръ, пока гдѣ нибудь не испугаетъ изюб-
ровъ, которые конечно испугаются и убѣгутъ; но охотникъ, 
не торопясь, исподволь, продолжаетъ слѣдить ихъ. ІІотомъ 
снова пугаетъ и снова ѣдетъ за ниыи же по слѣдамъ, не 
останавливаясь и не давая изюбрамъ покою, чтб и продол-
жается обыкновенно цѣлый день. Вечеромъ промышленникъ 
оставляетъ звѣрей въ покоѣ и ночуетъ въ лѣсу, a утромъ 
съ разсвѣтомъ опять садится на коня и опять гоняетъ 
изюбровъ, какъ вчера. Такимъ образомъ онъ ѣздитъ за 
звѣряічи до тѣхъ поръ, пока они пристанутъ, начнутъ 
останавливаться и станутъ подпускать къ себѣ охотника на 
выстрѣлъ, чтб обыкновенно и бываетъ на другой день 
гоньбы, въ такомъ случаѣ, если снѣгъ хотя и глубокъ, но 
рыхлъ. Если же онъ глубокъ и черствъ, то есть сдѣлается 
настомъ, то изюбры въ первый же день устаютъ до того, 
что промышленники закалываютъ ихъ ножами безъ выстрѣла. 
Въ самомъ дѣлѣ, изюбры, гоняемые по насту, такъ обдира-
ютъ себѣ ноги, что изъ нихъ бѣжитъ кровь ручьями, и не-



счастныя животныя дойдутъ до того, что, сдѣлавъ послѣдній 
скачокъ, падаютъ въ изнеможеніи на окровавленный снѣгъ, 
кричатъ дикимъ раздирающимъ душу голосомъ и обезсили-
ваютъ такъ, что, видя подскакавшаго съ ножемъ охотника, 
лежатъ неподвижно и въ судорогахъ помираютъ отъ нане-
сенныхъ имъранъ. Замѣчено, что если гонятъодногоизюбра.то 
онъ устаетъ скорѣе, чѣмъ два или три и болѣе. Это потому. 
что изюбры, какъ козули. бѣгутъ всегда другъ за другомъ 
и прыгаютъ скочокъ въ скачокъ; тогда понятно. что первому. 
передовику, бѣжать по черствому снѣгу труднѣе, чѣмъ 
слѣдующимъ за нимъ, и передовикомъ одинъ изюбръ посто-
янно быть не можетъ, a они мѣняются поочередно. Слѣдова-
тельно, одинъ преслѣдуемый изюбръ всегда долженъ быть 
передовикомъ, принужденъ бѣжать по черствому снѣгу и 
проламывать себѣ путь безъ помощи другихъ. вотъ почему 
онъ и устанетъ скорѣе. Точно такимъ же образомъ по насту 
гоняютъ и козуль. Мясо загнанныхъ изюбровъ и дикихъ 
козъ далеко бываетъ не такъ вкусно, какъ убитыхъ изъ 
ружей на солонцахъ, ѵвалахъ и проч.; оно какъ-то вяло, па-
хуче и непріятнаго вкуса, особенно вареное. 

Хищыые звѣри истребляютъ изюбровъ въ значительномъ 
количествѣ, въ особениости молодыхъ и телятъ. Зимою волки 
гоняютъ изюбровъ точно такимъ же образомъ, какъ и про-
мышленникн. Кто y кого научился по этоыу способу добы-
вать изюбровъ—не знаю. A no всему вѣроятію промышлен-
ники переняли y волковъ. Волки, собравшись нѣсколько штукъ 
вмѣстѣ, гоняютъ по слѣдамъ изіобровъ тоже до тѣхъ поръ. 
пока ослабѣвшія животныя остановятся и попадутъ шгь на 
зубы: справедлива пословица, что «волка ноги кормятъ». 
Нерѣдко изюбры. преслѣдуемые волками, заскакиваютъ на 
зароды сѣна, думая тѣмъ отдѣлатьоя отъ страшныхъ вол-
чьихъ зубовъ; иногда же они соскакиваютъ или обрываются 
съ крутыхъ горъ и утесовъ въ пронасти и убиваются до 
смерти. Молодые изюбры и телята изрѣдка попадаютъ въ 
козьи пасти; нарочно же пастей для ловли изюбровъ не дѣ-
лаютъ. 

Въ 1856 году, зимою. въ окрестностяхъ Бальджшсанскаго 
пограничнаго караула, ѣздилъ я съ двумя казаками. хорошими 

промышленниками, за изюбрами. Охота производилась обла-
вой. Я, какъ не знающій мѣстности, постоянно садился на 
указанные пункты и дожидался звѣрей; a товарищи мои по-
очередно, то тотъ, то другой, ѣздили облавить, т. е. нагонять 
изюбровъ на извѣстныя мѣста. Мы ночевали двѣ ночи, убили 
двухъ дикихъ козуль, но изюбровъ и въ глаза не видали. 
Охота какъ-то не клеилась. Мы собрались домой, сѣли на 
лошадей и хотѣли уже ѣхать, какъ вдругъ одинъ изъ про-
мышленниковъ увидалъ вдали. на солнопекѣ, двухъ пасущихся 
изюбровъ. Дѣло было подъ вечеръ третьяго дня нашей охоты. 
Мы отлояшли поѣздку и согласились облавить этихъ звѣрей. 
Одинъ изъ промышленниковъ и я иоѣхали сидѣть на избран-
ныя мѣста, a третій отправился подгонять къ намъ изюбровъ. 
Мнѣ досталось объѣхатъ верстъ нять и взобраться на высо-
кую крутую гриву, изрѣдка поросшую лѣсомъ и увѣнчанную 
сверху огромными обрывистыми утесами. Съ трудомъ заѣхавъ 
на нее, я посгіѣшно привязалъ коня къ дереву и спустился 
на нѣсколько сажень на чистую открытѵю лужайку, на ко-
торую. по моему разсчету, должны были прибѣжать изюбры. 
Прошло съ полчаса; солнышко уже готовилось спрятаться за 
виднѣющійся вдали темно-синій хребетъ, a звѣрей все еще 
не было. Слѣдовало уже отправляться иа условный сборный 
пунктъ; я собрался идти къ коню, какъ вдругъ въ это время 
послышался отдаленный выстрѣлъ моего тиварища, чтб и 
доказывало, что изюбры пробѣжали тѣмъ мѣстомъ, гдѣ сидѣлъ 
онъ на караулѣ. Я поторопился и побѣжалъ къ коню, но не 
доходя до него саженъ десяти, увидалъ сбоку подъ утесомъ, 
подъ огромной нависшей скалой, сидящаго инородца, который 
держалъ въ рукахъ винтовку, ісакъ будто направленную прямо 
на меня. Я содрогнулся, невольно остановился, хотѣлъ что-то 
закричать, но не могъ. Кровь прилила мнѣ въ голову, по 
тѣлу пробѣжалъ ознобъ. Я думалъ, что этотъ инородецъ. 
воспользовавшись моею оплошностію, хочетъ меня застрѣлить. 
такъ какъ подобныя исторіи здѣсь случались частенько, тѣмъ 
болѣе съ ссыльными бродягами... 0 , ихъ, бѣдньіхъ, много 
перебито здѣшними иромышленниками, a въ особенности ино-
родцами! Много ихъ, несчастныхъ, дѣйствительно «безъ вѣсти 
лропало», много умерло съ голоду и холоду, много перетонуло 



въ бурныхъ горныхъ рѣчушкахъ, но много и попало на пули! 
Послѣ перваго испуга я скоро опомнился, быстро подскочилъ 
къ дереву и спрятался за его стволъ. Вглядѣвшись хоро-
шенько въ сидящее чудовище, я усмотрѣлъ, что оно недви-
жимо, a потомъ убѣдился, что оно и бездыханно. Что же ока-
залось, когда я, видя безопасность, подошелъ къ сидящему 
инородцу?—Это былъ трупъ пожилаго, широкоплечаго, сред-
няго роста тунгуза, который и былъ посаженъ на болыпой 
камень, подъ громадной нависшей скалой огромнаго утеса. 
На немъ была овчинная шуба особеннаго покроя, кругомъ 
опушенная чѣмъ-то краснымъ; на головѣ была остроконеч-
ная шапка съ мѣдной шишечкой наверху и шелковой бахро-
мой около нея; съ боковъ же шапка была опушена хоро-
шимъ рысьимъ мѣхомъ. На ногахъ покойника были козьи 
унты съ толстыми (чуть ли не деревянными) подошвами; 
оголеыныя его руки покоились на колѣнкахъ, на которыхъ 
и лежала прикладомъ винтовка; въ правой рукѣ покойника 
была воткнута мѣдная китайская трубка — ганза, a въ 
лѣвой торчалъ простой табакъ. На правой же рукѣ, на боль-
шомъ пальцѣ, свѣтилось серебряное кольцо. За поясомъ былъ 
небольшой ножъ, каптурга съ пулями (числ. 3) и огниво; 
a изъ пазухи торчала роговая пороховннца. Глаза покойнаго 
были выклеваны птицами, щеки и губы тоже попорчены 
вѣроятно ими же, изъ нолуоткрытаго рта виднѣлись бѣлые, 
какъ слоновая кость, зубы. Вообще картина была очень не 
изящна и такъ-то тяжело и непріятно на меня дѣйствовала. 
особенно при послѣднихъ лучахъ догорающаго солнца. По 
разсмотрѣніи причины перваго моего испуга, я машинально 
отвернулся, невольно плюнулъ и пошелъ къ коню, который 
повидимому давно дожидалъ меня, потому что не стоялъ на 
одномъ мѣстѣ и часто ржалъ. Я еще разъ взглянулъ на 
страшный трупъ тунгуза, вскочилъ на коия и рысью понесся 
къ ожидающимъ меыя товарищамъ, которые уже оснимали 
убитаго изюбра, розняли на части и жарили на огнѣ печенку. 
Я разсказалъ имъ про свой испугъ и его иослѣдствія; они 
долго смѣялись и сказали мнѣ, что здѣшніе инородцы часто 
хоронятъ такимъ образомъ своихъ умершихъ собратовъ. Мы 
заночевали, и мнѣ всю ночь снился страшный тунгузъ. 

Кстати разскажу здѣсь еще довольно замѣчательный 
случай. 

Отставной горный урядникъ П. И. Ч—хъ, въ 1859 году, 
вскорѣ послѣ лѣтняго Николы, отправился со своимъ мало-
лѣтнимъ сыномъ Андріяномъ въ тайгу, гдѣ тогда находилась 
золотоискательная партія, въ которой онъ былъ участникомъ. 
Старикъ Ч—хъ, какъ страстный охотникъ, взялъ съ собой 
винтовку, a какъ знающій хорошо мѣстность, поѣхалъ въ 
партію прямымъ нутемъ, просто тайгой, съ тѣмъ намѣре-
ніемъ, чтобы дорогой по возможности я позвѣровать. Изъ дома 
они выѣхали довольно поздно, a потому ихъ скоро застигла 
ночь. ѣхать лѣсомъ стало темно; старикъ и вспомнилъ, что 
въ сторонѣ отъ ихъ пути есть его старая солянка, на кото-
рой онъ прежде бивалъ много изюбровъ и дикихъ козуль. 
Онъ, долго не думая, свернулъ въ сторону и въ потьмахъ 
добрался до солянки; разсѣдлалъ лошадей, пустшіъ ихъ на 
траву, a самъ съ сыномъ отправился на солянку и сѣлъ въ 
сидьбу караулить звѣрей. Было уже за полночь; небо покры-
лось сѣрыми тучами и началъ кропить мелкій ситничекъ, во-
обще погода была такая, которая не предвѣщала ничего хо-
рошаго. Старикъ былъ немного нездоровъ, почему завернулся 
въ шинель и легъ спать, сказавъ сыну, что если кто нибудь 
придетъ ночью на солянку или онъ самъ захочетъ спать, то 
тихонько разбудилъ бы его. Было уже далеко за полночь. 
Небо прояснилось, подулъ свѣжій вѣтерокъ, заревѣли въ ок-
рестностяхъ козы. Молодой сынишка Ч—го сидѣлъ, сидѣлъ 
да и вздремнулъ,—какъ вдругъ что-то затрещало на со-
лянкѣ; очнувшись, онъ сталъ приглядываться и увидалъ, не 
далѣе, какъ въ 15 саженяхъ отъ ихъ сидьбы, огромнаго 
быка-изюбра. Сначала мальчикъ растерялся и не зналъ, что 
ему дѣлать; но, опомнившись, ыачалъ тихонько толкать ста-
рика—тотъ не слышитъ; онъ его сильнѣе толісать—не слы-
шитъ; тогда мальчикъ, вѣроятно забывшись, сватилъ старика 
за шею; a y него на затылкѣ былъ чирей. 

«Батюшки! говорилъ послѣ старикъ, я свѣта не взвидѣлъ 
какъ схватилъ меня тогда Андріяшка за больное-то мѣсто. 
Чуть-чуть я не закричалъ благимъ матомъ; вѣдь угодилъ же, 
чертенокъ, схватить меня прямо за чирьяна-то!... Слезы по-



лились y меня градомъ, насилу я опомнился и долго проле-
жалъ ничкомъ, толкнувъ Андріяшку, что дескать я слыіпу, 
но тотъ съ радости давитъ меня за чирей да и шабашъ. Я 
едва укрѣпился, приподнялся, оттолкнулъ Андріяшку рукой, 
схватшіся за винтовку, сталъ присматриваться и едва-едва 
сквозь слезы увидалъ звѣря, который стоялъ около куста и 
что-то ѣлъ. Зубы такъ и хрустятъ y голубчика, какъ y коня. 
Я приглядываюсь, выцѣливаго, чтобы вѣрнѣе стрѣлить, ночыо 
вѣдь не то, что днемъ, a проклятый Андріяшка тычетъ меня 
подъ бока да указываетъ пальцемъ на звѣря, котораго я и 
безъ него вижу. Ну, думаю, испугаетъ его, бѣда!—Дѣлатг, 
было нечего, приложился скорѣй — д а какъ цопнулъ!.. Ба-
тюпіки свѣты, какъ онъ бросился съ пули-то, индо земля 
заходила!—и убѣжалъ. Я ужь вижу, что попалъ; a Андрі-
яшка мой въ слезы—думалъ, что я мимо стрѣлилъ. «Ты 
пошто это меня за чирей-то схватилъ, дурачина?»—Да чего. 
тятенька, я, говоритъ. будилъ. будилъ тебя. a ты все спишь. 
я и давай тебя теребить за больное-то мѣсто. —«Экой ты 
болванъ, говорю я, кабы я да закричалъ; вѣдь испужали-бъ 
мы съ тобой звѣря-то. Ну хорошо, что онъ не почухалъ, 
a я перетерпѣлъ. Смотри-ка, вѣдь y меня рубаха мокра, во 
рту нересохло, такъ ты удружилъ!...» разсказывалъ старикъ. 

Звѣрь былъ дѣйствительно тяжело раненъ. На утро Ч—хъ 
нашелъ его уже мертвымъ недалеко отъ солянки. Это были 
великолѣпные панты, которые старикъ продалъ за 110 руб. 
сереб.—Ай да Андріяшка! 

3. КОЗУЛЯ. 

Сибиряки дикую козу называютъ просто козулей. Ту-
зеыцы же ішенуютъ ее по своему; по-орочонски—коруй, a 
по-тунгузскн—дзуръ. Дикая коза не имѣетъ почти никакого 
сходства съ домашней какъ по наружному виду, такъ и по 
образу жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ она болѣе всего 
походитъ на только что описаннаго изюбра, такъ что состав-
ляетъ какъ бы малый родъ изюбровъ. Сходство зто замѣтитъ 
веякій, стоитъ только увидать козулю и изюбра. У первой. 

какъ и y послѣдняго, та же величавая и вмѣстѣ съ тѣмъ 
граціозная осанка, та же непритворная иугливость, та же 
свобода и легкость въ движеніяхъ, та же быстрота бѣга — 
словомъ, во всемъ поразительное сходство, такъ что вся раз-
ница какъ бы заключается только въ одной величинѣ звѣрей. 

Но сходство это будетъ поразительныыътолько припервомъ 
впечатлѣніи, при первомъ поверхностномъ взглядѣ на изюбра 
и козулю. Истый охотникъ или натуралистъ тотчасъ замѣ-
титъ оттѣнки разнородности звѣрей, въ особенности когда 
тотъ и другой покороче познакомятся съ образоыъ жизни и 
нравами этихъ животныхъ, такъ сказать, попристальнѣе за-
глянутъ въ ихъ бытъ. 

Самая болыпая козуля рѣдко вытягиваетъ до 2-хъ пудъ 
чистаго мяса и величнною бываетъ съ болыную овцу, даже 
нѣсколько повыше ея, но тоньше корпусомъ. Дикая коза не-
сравненно красивѣе овцы и домашней козы, не смотря на то, 
что первая имѣетъ такую красивую курчавую шерсть, a по-
слѣдняя чрезвычайно жива и игрива. Посмотрите на дикую 
козу, замѣтьте, какъ она стройна, граціозна, быстра и сво-
бодна въ движеніяхъ. Ея маленькая головка съ черными жи-
выми глазами, опущенными длинными черными рѣсницами, 
производитъ пріятное впечатлѣніе и не на одного горячаго 
охотника. Е я тонкая длинная шейка и такого же устройотва 
туловище, на тонкихъ и высокихъ ножкахъ, имѣютъ какую-то 
особую прелесть и гармоиируются въ общей красивой фигурѣ 
козули. Болынія же стоячія уши ея чрезвычайно иодвижны 
и хотя по величинѣ своей очень похожи ыа ослиныя, но къ 
ней весьма пристали, придаютъ ея фигурѣ особый зффектъ 
и довершаютъ красоту животнаго. Вмѣсто хвоста козуля 
имѣетъ только небольшую кисточку волосъ, которая какъ бы 
свѣшивается со спины и прикрываетъ задній проходъ. У 
самки такая же кисточка закрываетъ дѣтородный членъ, 
такъ что его не видно. 

Сибиряки, для отличія самца отъ еамки, не смѣшивая въ 
разговорѣ общаго названія животнаго, называютъ перваго— 
гураномъ, a послѣднюю—козулей шіи козлухой. Впро-
чемъ, послѣднее выраж-еніе употребляется чаще. 

Дикія козы шивутъ по всеаіу Забайкалью, и въ настоя-



щее время въ нѣкоторыхъ частяхъ этого обширнаго края 
держатся еіце во множествѣ. Но старики-промышленники го-
ворятъ, что «въ прежніе годы козуль было не въ примѣръ 
болыпе теперешняго. Бывало, куды только ни ткнешься. 
куды только ни сунешься, вездѣ была козуля. Чего! козули. 
братъ, прежде бывало, какъ червяка. какъ мошкары! A 
ныньче что? и сотой-то части не сталоШ... Господи, Господи! 
Куды что и дѣвалось. Бывало пойдешь съ винтовкой въ 
лѣсъ на ночь, на двѣ, такъ домой вьючну и притащишь. 
Э-эхъ! было времячко, простое было времячко! Прежде и 
звѣрь-то былъ проще, a нынѣ народъ-то сталъ похитрѣе, 
звѣрь-то, почитай, и вдвое сдѣлался посуровѣе!.. Э-эхъ!» 

Дѣйствительно, по собраннымъ мною фактамъ, нѣсколько 
десятковъ лѣтъ назадъ дикихъ козъ было множество по 
всему Забайкалью. И нѣтъ ничего удивительнаго, потому что 
козуля, какъ всякій дикій звѣрь, держится въ мѣстахъ уеди-
ненныхъ, слѣдовательно мало заселенныхъ; a этихъ послѣд-
нихъ было гораздо болыпе, чѣмъ въ настоящее время. Кромѣ 
того, козуля—звѣрь средней плодовитости; слѣдовательно, съ 
возрастаніемъ населенія, a значитъ съ увеличеніемъ числа 
охотниковъ, такъ усердно преслѣдующихъ дикихъ козъ, цифра 
послѣднихъ къ настоящему времени непремѣнно должна 
уменьшиться. Въ тѣхъ же частяхъ Забайкалья, гдѣ народо-
населеніе не увелнчилось,—убыль дикихъ козъ почти не за-
мѣтна, и мѣстные старожилы, вспоминая свое старое время. 
еще не говорятъ такихъ грустныхъ фразъ. какъ я привелъ 
выше. 

Въ южной половинѣ Нерчинскаго горнаго округа. до 
1850 года, дикихъ козъ было множество повсюду даже въ 
безлѣсныхъ мѣстахъ; но въ зиму этого года снѣга были 
чрезвычайно глубоки, отчего весною, когда образовался настъ. 
всѣ промытленники отъ мала до велика бросились за козами 
и душили ихъ десятками, заганивая на лошадяхъ съ соба-
ками. Вотъ почему въ этой части Забайкалья, въ продолже-
ніи почти десяти лѣтъ, a особенно въ первой половинѣ де-
сятилѣтія, козъ было чрезвычайно мало, такъ что въ нѣко-
торыхъ участкахъ этого округа онѣ были выведены почти 
совершенно. Но съ 1860 года и по настоящее время ко-

зули появились въ значительномъ количествѣ, хотя и не въ 
такомъ множествѣ, въ какомъ онѣ водились прежде. Глав-
ною причиною размноженія дикихъ козъ въ этой части За-
байкалья, въ такой непродолжительный періодъ времени, были 
слѣдующія обстоятельства: развитіе золотыхъ промысловъ въ 
сѣверной половинѣ Нерчинскаго округа и образованіе забай-
кальскихъ казаковъ. Въ первомъ случаѣ, почти половина гор-
нозаводскаго осѣдлаго населенія, въ началѣ пятидесятыхъ 
годовъ (и нѣсколько ранѣе), была передвинута на золотые 
промысла. Вслѣдствіе чего рудничныя селенія чрезвычайно 
обѣднѣли жителями, въ числѣ которыхъ было много хоро-
шихъ промышленниковъ, имѣвшихъ козьи пасти и ямы, такъ 
что эти снаряды, за отсутствіемъ ихъ хозяевъ, погибли отъ 
недосмотра и лѣсныхъ пожаровъ. Во второмъ случаѣ, обра-
зованіе забайкальскаго казачества было одною изъ главныхъ 
причинъ размноженія дикихъ козъ въ томъ отношеніи, что 
бывшіе горнозаводскіе крестьяне, находясь большею частыо 
на урочной работѣ въ опредѣленное время года, имѣли болѣе 
часовъ досуга, которые они употребляли на охоту, нежели 
сдѣлавшись казаками, когда порядокъ ихъ жизни совершенно 
измѣнился... Настала служба съ ея строгостяаш и дисципли-
ной; прежнее довольство крестьянъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
превратилоеь почти въ нищету. Наконецъ, переселеніе на 
Амуръ забайкальскихъ казаковъ имѣло тѣ же послѣдствія, 
какъ и горнорабочихъ на золотые промысла. Какъ въ пер-
вомъ, такъ и во второмъ случаѣ, появились въ селеніяхъ 
опустѣлые остовы домовъ съ разбитьши печами, раскрытьши 
настежъ или заколоченными на-глухо дверями и окнами, съ 
развалившимися заплотами, изгородями, дворами и другими 
запущенными угодьями. Дѣйствительно. то и другое обстоя-
тельство было главною причиною уменьшенія числа промы-
шленниковъ и быстраго размноженія козуль. Въ продолже-
ніе этого десятилѣтняго періода многіе старые промышлен-
ники, не попавшіе на службу, перешли въ другой всѣхъ 
ожидающій міръ или, одряхлѣвъ, оставили поприще страст-
ной охоты—своего любимаго занятія въ былое время. Сред-
нее поколѣніе лромышяенниковъ поступило на службу и во-
лей-неволей забыло про козуль, про любимое когда-то бѣл-



ковье. Грустно смотрѣть на истыхъ горячихъ охотниковъ 
этой среды, когда они, аабросивъ свои винтовки въ пыли и 
ржавчинѣ, не имѣя свободнаго времени, по рукамъ и по но-
гамъ связанные служебной дисциплиной, лишенные средствъ 
не только промышлять звѣря, ио и вспахать себѣ лишній 
клочекъ земли, начиутъ вспоминать старые годы, лучшіе 
дни ихъ бывіпей жизии, счастливыя минуты удачнаго' про-
мысла. Смотря съ охотничьей точки зрѣнія, грустио и тя-
жело толковать съ ншш о прошломъ простомъ времени и 
взвѣшивать настоящее!.. 0 молодомъ поколѣніи въ этомъ 
случаѣ и говорить нечего, изъ него не могло образоваться 
дѣльныхъ пр омыішіенниковъ. 

Случай этотъ можетъ служить въ наше время, кажется. 
единственнымъ лримѣромъ среди обіцаго, повсеыѣстиаго и 
постояннаго уменыпенія звѣря. He будь этой катастрофы въ 
измѣнеиш образа жизни жителей этого края, можно навѣр-
ное сказать, что къ настоящему времени, въ южной части 
Яерчинскаго горнаго округа. дикія козы или совсѣмъ были 
оы выведены, или бы ихъ осталось чрезвычайно мало. Было 
время, когда въ этой же мѣстности, особенно въ сѣвериой 
ея части, водились соболи, каменные бараны, которыхъ нынѣ 
и слѣду не стало; a изюбры, сохатые, кабаны, рыси, выдры— 
на югѣ округа остались въ весьма незначительномъ коли-
чествѣ, какъ рѣдкость, какъ диковина, на которую иногда 
сбѣгаются смотрѣть старые и молодые промышленники, тогда 
какъ прежде нынѣшніе старожилы-охотники нерѣдко дарили 
своимъ женамъ и дочерямъ-невѣстамъ по нѣскольку соболей 
на воротникъ къ какой-нибудь тѣлогрѣйкѣ, a на обыденный 
завтракъ употребляли изюбрину, сохатину, жирную каба-
нину... Ігакъ не скажешь въ этомъ случаѣ словами здѣшнихъ 
промышленшіковъ: «э-эхъ, было времячко!..» 

Бъ нѣкоторыхъ частяхъ Забайкалья дикія козы и до 
настоящей минуты держатся еще въ такомъ огромноыъ ко-
личествѣ, что замѣияютъ мѣстнымъ жителямъ овецъ. Вкус-
ное, здоровое и питательное мясо козуль служятъ большимъ 
подспорьемъ въ продовольствіи, a теплыя ихъ шкуріш согрѣ-
ваютъ не одну тысячу людей въ сильные сибирскіе морозы. 
совершенно замѣняя собою овчшіы. Здѣсь im, зимнихъ козьихъ 



шкуръ дѣлаютъ превосходные теплые и до невѣроятности 
легкіе Козляки (шубы) и дахи (козлякъ, который носится 
шерстыо наружу). Послѣднія, въ болыпіе морозы, надѣвают-
ся на ооыкновенныя шубы, иочему онѣ и шыотся большихъ 
размѣровъ. Довольно надѣть обыкновенный овчинный тулупъ 
и сверху козью даху, чтобы не прозябнуть въ продолженш 
цѣлаго дня въ самые лютые морозы. Козыо дахѵ не иро-
оиваетъ никакой вѣтеръ. Двойная же Âàxa, то есть подби-
тая снутри какимъ-нибѵдь другимъ легкимъ мѣхомъ, это 
оаня, это такая вещь, которую можно надѣть ирямо на сюр-
тукъ, на пальто и ѣхать куда угодно. Смѣло можно сказать, 
что весьма небольшая часть сибиряковъ не имѣетъ козьихъ 
дахъ, рѣже оленьихъ и яманьихъ (изъ шкуръ домашнихъ 
козъ). Изъ лѣтнихъ же козульихъ шкуръ простолюдины 
шыотъ ергачи (тоже родъ шубы), теплые штаны, a изъ 
выоритыхъ кожъ дѣлаютъ наволочки, лѣтнія брюки, курты 
для домашнихъ работъ и т. п. 

Правду говорятъ сибиряки, что если бы козульи мѣха, 
при своей удивительной легкости и теплотЬ. имѣли прочную' 
мягкую шерсть, «то имъ бы и цѣны не было». Вся бѣда въ 
томъ, что козьи мѣха чрезвычайно непрочны—шерсть ихъ 
скоро сѣчется и вылѣзаетъ. Въ особенности они боятся пота 
и жара; вотъ почему бережливые сибиряки никогда не рабо-
таютъ въ козлякахъ или дахахъ и не держать ихъ въ теп-
лыхъ избахъ, a всегда въ холодиыхъ амбарахъ или въ сѣ-
няхъ. Ощ говорятъ, что разъ пропотить козлякъ—значитъ 
его испортить. Съ бережыо и толкомъ содержимые козляки 
и дахи выслуживаютъ отъ 3-хъ до 5-ти лѣтъ, a въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ и гораздо болѣе. Здѣсь обыкновенная цѣн-
ность козляка и дахи отъ 5 и до 12 руб. серебромъ. 

Козуля лиыяетъ два раза въ годъ, весною и осенью. Лѣ-
томъ она имѣетъ повсюду кирпично - красную, лоснящуіося, 
короткую шерсть. Зимою же шерсть на ней длинная, еѣрая, 
съ слабымъ красновато - желтымъ оттѣнкомъ; въ это время 
задъ ея (зеркало) совершенно бѣлый, какъ снѣгъ. Лѣтомъ 
мездра на шкурѣ тонкая, слабая, зимою же толстая, крѣпкая. 
Осеныо, когда козули только что вылиняютъ и одѣнутся въ 
теилыя зимнія шкурки, на нихъ шерсть еще неболыиая и 

ЗАПИСКИ UX0THHKA. 3 ( ) 



крѣпкая и онѣ имѣютъ свое особое значеніе. Въ это время 
шкурки ихъ цѣнятся дороже и называются барлбвыми, по-
тому что шерсть на нихъ бываетъ гораздо прочнѣе, чѣмъ 
зимою и лѣтомъ. Въ особенности осенью цѣнится шкурка 
гурана, потому что онъ въ гоньбу и послѣ ея имѣетъ на шеѣ 
чрезвычайно толстую и прочную мездру, которая и называется 
здѣсь кукуей. Барловые гураньи шкурки употребляются 
преимущественно на обувь; изъ вяхъ шыотъ превосходные 
теплые сапоги—унты, покрой которыхъ сходенъ съ покро-
емъ спальныхъ сапоговъ. Кукуя идетъ толысо на подошвы. 
Козуля (матка) кукуи не имѣетъ, потому что y нея во время 
течки шея не толстѣетъ. Вообще гураньи шкурки прочнѣе 
козульихъ и потому цѣнятся всегда дороже. 

Хорошая барловая гуранья шкурка, слѣдовательно съ ку-
куей, и въ козистыхъ мѣстахъ доходитъ до одного руб. сер., 
a гдѣ козуль мало—до 1 руб. 50 коп. сер. и болѣе, тогда 
какъ козульи шкурки въ обыкновенное время продаются по 
70, 50 и даже 30 коп. сер. за штуку. Впрочемъ, барловыя 
вікурки, по добротѣ своей, дѣлятся на раннія и позднія; 
первыя считаются лучшимн, онѣ называются ягодницами 
и идутъ преимущественно на обувь; послѣднія же, какъ 
имѣющія шерсть поболыпе и не такъ крѣпкую, употребля-
ются на козляки и дахи; эти шкурки хотя и не такъ прочны, 
какъ первыя, зато гораздо теплѣе первыхъ. Нѣкоторые охот-
ники называютъ позднія барловыя шкурки по-порошницами 
или покровками. 

Дикія козы любятъ гористыя мѣста, поросшія густымъ 
лѣсомъ, съ чистыми травянистыми увалами, перерѣзанныя 
мелкими ложбинами, съ крутыми горными рѣчками, журча-
щими ручейками и молчаливыми, тихиыи озерами. Холодные 
ключи и родники, даже мелкія поточины, обросшія густымъ 
кустариикомъ, въ извѣстное время года служатъ любимымъ 
убѣжищемъ для дикихъ козуль. Въ глухихъ лѣсахъ, въ си-
верахъ, онѣ ироводятъ только день, a ночью выходятъ кор-
миться на чистыя луговыя мѣста, даже въ степи; но это 
бываетъ только тогда, когда въ лѣсахъ лежитъ много затвер-
дѣвтаго снѣга, a на полуденныхъ увалахъ станетъ мало 
корма. Въ то же время, когда снѣгъ еще рыхлъ, козули упорно 

держатся въ сиверахъ, въ падушкахъ, по чащамъ и кустар-
никамъ, a также во дворцахъ по уваламъ, и выходятъ на 
чистыя травянистыя мѣста только по вечерамъ и утрамъ для 
жировки. Зимою козули питаются ветошью, молодыми бере-
ЗОВЫМЙ и осиновыми побѣгами, оставшимися на нихъ мерз-
лыми сережками и не облетѣвшими пожелтѣлыми листоч-
ками. Березовая губа составляетъ для нихъ лакомство. 
Кромѣ того, онѣ любятъ тогда покушать и зеленаго сѣнца, 
вовсе не для нихъ приготовленнаго трудолюбивымъ хозяи-
номъ въ окрестностяхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ держатся козули. 

Т0МУ хозяину, который запоздаетъ вывезти домой 
сѣно изъ козистыхъ дачъ,— остатковъ будетъ мало: козули 
найдутъ сѣнныя скирды, начнутъ ходить къ нимъ еже-
дневно и сдѣлаютъ такую убыль въ запасѣ, что хозяинъ 
поневолѣ долженъ будетъ схватиться за голову и по русскому 
обычаю простолюдина непремѣнно выругать всѣми мудреными 
изрѣченіями безвинныхъ козуль. Съ досады онъ пожалуй по-
ставитъ какія нибудь ловушки около объѣденныхъ скирдъ и 
смертію отомститъ непропіеннымъ гостямъ. Въ самомъ дѣлѣ. 
козули зимою такъ любятъ хорошее зеленое сѣно, что ихъ 
не держитъ никакая изгороды между жердями обыкновенной 
городьбы онѣ пролѣзаютъ свободно, a частый нрутяный пле-
тень легко перепрыгиваютъ, хотя бы онъ былъ до двухъ 
аршинъ вышиноьо. 

Въ великомъ посту, когда глубокій снѣгъ въ сиверахъ 
затвердѣвтъ и станетъ рѣзать козулямъ ноги, онѣ переселя-
ются на житье въ лѣсныя опушки или, какъ здѣсь говорятъ. 
закрайки, гдѣ снѣгъ бываетъ не такъ глубокъ, потому что 
его сдуваетъ вѣтромъ въ сивера, a днемъ распускаетъ полу-
живительными лучами мартовскаго солнца и онъ дѣлается 
рыхлымъ. 

Въ вѣтряную зимнюю погоду и въ особенности въ пургу, 
козули хитро прячутся въ самой глухой чащѣ или густой 
травѣ, такъ что ихъ нерѣдко совершенно заноситъ снѣгомъ. 
Но лишь только окончится пурга, онѣ тотчасъ выходятъ на 
чистыя мѣста и грѣются, потому что сырой снѣгъ, значи-
тельными массами навалившійся на вѣтви деревъ и кустар-
никовъ, съ шумомъ падая внизъ, жестоко надоѣдаетъ козу-
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лямъ и онѣ его очень не любятъ; равно какъ и послѣ силь-
наго дождя козули тоже выходятъ сушиться на чистыя лу-
говыя мѣста, потому что въ лѣсу образуется несносная, такъ 
называемая капёль съ мокрыхъ деревьевъ и кустовъ, кото-
рую козули тоже не любятъ. Только одни голодные волки 
бодрствуютъ въ сильныя пурги; они, подъ шумъ и свистъ 
крутящей прахомъ снѣжной бури, рыскаютъ по такимъ глу-
химъ пріютамъ, чутьемъ отыскиваютъ козуль и давятъ ихъ 
на мѣстѣ 

Зимою козули также любятъ выходить на лѣсныя на-
кипи, рѣчныя налёди, бѣгуице ключи и родники, лизать ледъ 
и пить холодную струйку воды. Въ студеные ноябрьскіе и 
декабрьскіе дни, когда земля трескается отъ ужасныхъ моро-
зовъ, a выглянувшее солнце, какъ кровавый шаръ пробива-
ясь сквозь густую серебристую изморозь, едва пригрѣваетъ 
окоченѣвшими лучами,—козули по утрамъ выходятъ на солно-
пеки и грѣются отъ страшнаго холода: онѣ какъ-то неуклюже 
скачутъ по мерзлому увалу, бѣгаютъ одна за одной, прыгаютъ 
другъ черезъ друга и т. п.; но лишь только со.шце взойдетъ 
повыше — онѣ тотчасъ забираются въ густую траву, мелкіе 
кустики и ложатся или стоятъ и грѣіотся полумерзлыми лу-
чами. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ вякто не пугаетъ, онѣ на 
солнопекѣ проводятъ цѣлые дни, но гдѣ ихъ часто трево-
жатъ, козули, отогрѣвъ полузастывшую кровь, тотчасъ уда-
ляются въ лѣсъ и остаются въ немъ до вечера, a тамъ снова 
на увалъ на жировку, снова бѣгать и прыгать... Забавно 
смотрѣть на нихъ въ то время, когда онѣ, уродливо согнув-
шись и скорчивъ длинныя шеи, лреуморительно выплясыва-
ютъ на морозѣ, который захватываетъ дыханіе подкравшагося 
къ нимъ охотника. какъ иглами колетъ его побѣлѣвшія щеки 
и коченитъ притаившіеся члены, толысо что разогрѣтые и 
даже вспотѣвшіе отъ трудной ходьбы по доламъ и горамъ 
подъ легкимъ охотничьимъ козлякомъ. Въ самомъ дѣлѣ, эта 
картина требуетъ повторенія и вниманія читателя: надо вооб-
разить себѣ подкрадывающагося сибирскаго охотника къ иасу-
щимся козулямъ, иногда въ такой морозъ, когда ртуть за-
мерзаетъ въ термометрахъ ; нужно представить себѣ человѣка. 
осторожно лѣпящагося на крутые утесы: онъ то вдругъ оста-

новится, согнется и прислушивается, то бѣжитъ, вытянется 
и присматривается;— представьте человѣка, который въ такой 
ужасный морозъ то обливается пбтомъ и отъ него столбомъ 
валитъ паръ, то коченѣетъ и на верхней его одеждѣ садится 
бѣлый куржакъ (иней); на лицѣ y него то играетъ завидный 
румянецъ, то образуются бѣлыя отмороженныя пятна... Еще 
труднѣе повѣрить тому (а въ особенности читателю не охот-
нику и не бывалому въ Сибири), что все зто производится 
всегда съ открытой іпеей и грудью, съ голыми руками и 
нерѣдко въ однихъ чулкахъ на ногахъ, чтобы лъ большихъ 
зимнихъ обуткахъ не шарчать по снѣгу. Видя все это на яву, 
какъ не ложелать такому охотнику полнаго успѣха и какъ 
не обрадоваться, когда онъ, подойдя въ мѣру выстрѣла, быстро 
прилѣпится къ винтовкѣ, раздастся глухой выстрѣлъ и козуля, 
насквозь пронзенная пулей, въ предсмертныхъ судорогахъ 
рухнется на пушиетый снѣгъ и обагритъ его дымяіцейся 
кровыо... 

Съ какимъ нетерпѣніемъ дожидаетъ дикая коза дружной, 
теплой весны, появленія синенькихъ цвѣточковъ ургуя (про-
стрѣла), которые съ первымъ признакомъ весны начнутъ про-
биваться сквозь засохшую ветошь. Съ какою жадиостію бѣ-
гаетъ козуля по открытымъ уваламъ и срываетъ головки 
только что показавшихся первенцевъ разнообразной даур-
ской (Іиоры. Въ это время козы выходятъ кормиться рано; 
едва толысо солнце начинаетъ сходить съ небосклона и при-
готовится юркнуть за какую нибудь сопку, синѣгощую вдали 
надъ угрюмой тайгой, мѣстами уже потемнѣвшей, мѣстами 
еще освѣщенной послѣдними лучами,—какъ козули уже на 
увалѣ; здгЬсь онѣ ироводятъ всю короткую весеннюю ночь и 
цѣлое утро, и только высоко поднявілееся солнце заставляетъ 
ихъ скрыться въ дремучій сивеіуь или въ глухую падушку. 
Тутъ онѣ ложатся отдыхать и проводятъ цѣлый день. 

ІІрошло еще нѣсколько теплыхъ дней, ургуй становится 
не рѣдкостыо, на солнопечныхъ пригрѣвахъ локазалась уже 
іцетка молодой зелени и козули съ бёльшею радостію бѣгут-ь 
на увалы отвѣдать новой свѣжинки. Теперь онѣ, разлако-
мившись ею, еще ранѣе выбѣгаіотъ изъ темныхъ тайниковъ, 
позднѣе сходятъ съ уваловъ, a въ болѣе безопасныхъ мѣстахъ 



даже и дни проводятъ на открытыхъ частяхъ тайги. Въ это 
же время козули начинаютъ линять и зимнюю сѣрую шерсть 
перемѣняютъ на лѣтнюю красную, которая прежде всего по-
казывается на лбу и на шеѣ. 

Лѣтомъ на увалы козули не ходятъ,—не зачѣмъ; пищи 
имъ вездѣ достаточно и въ сиверахъ, и на падяхъ, и тутъ 
она гораздо свѣжѣе, чѣмъ на увалѣ, гдѣ она уже засохла и 
пожелтѣла отъ палящихъ лѣтнихъ лучей. На солнопекѣ имъ 
жарко, оводно, теперь имъ нужыы прохлада и покой. Вотъ 
почему онѣ въ іюнѣ и въ іюлѣ держатся нреимущественно 
въ глухихъ сиверахъ и падушкахъ, около ключей, родниковъ 
и горныхъ рѣчушекъ, a въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ близко хре-
бетъ-становикъ, уходятъ на его веріпины, въ гольцы, гдѣ 
нѣтъ овода и жаръ слабѣе. Въ это время пища ихъ—зелень, 
листья, ягоды и грибы, въ особенности грузди, отъ которыхъ 
козули получаютъ какой-то особый пріятный вкусъ. Въ са-
мое знойное время, эти животныя часто пьютъ и нерѣдко 
купаются въ озерахъ и горныхъ рѣчкахъ, даже зачастую 
ложатся въ холодные ключи и родники. Козы легко плава-
ютъ черезъ болыиія и быстрыя рѣки, но не ныряютъ, какъ 
сохатые. 

Солонцы и солянки столько же дороги дикимъ козамъ, 
какъ и изюбрамъ. Съ начала лѣта или, лучше сказать, въ 
концѣ весны, онѣ уже начинаютъ посѣщать ихъ по вече-
рамъ, по вочамъ и утрамъ. Даже природные солончаки ко-
зули ѣдятъ сь болыішмъ апнетитомъ; въ отдаленныхъ мѣ-
стахъ, гдѣ ихъ не пугаютъ, нерѣдко и днемъ можно уви-
дать на нихъ козуль, разгребающихъ копытами и грызу-
іцихъ солонцоватую землю. Въ самые жаркіе дни, когда уже 
оводъ появится во множествѣ, дикія козы выходятъ на со-
лонцы поздно, по закатѣ солнца, даже ночыо и рано утромъ 
до овода, тогда какъ съ начала лѣта онѣ выходятъ на нихъ 
рано вечеромъ и бываютъ до поздняго утра. Около Петрова 
дня козули начинаютъ посѣщать озера, предпочитая ихъ 
солонцамъ, ѣдятъ молодую траву, называемую здѣсь пестов-
никомъ, и иръ (горькій ирный корень), доставая его изъ-
подъ воды, какъ сохатые. Бываютъ года, чтокозули вовсе не 
ходятъ на солонцы и солянки, a посѣщаютъ преимущественно 

озера; случается и наоборотъ, но чрезвычайно рѣдко. Про-
мышлетики говорятъ, что чѣмъ засушливѣе лѣто, тѣмъ ко-
зули рѣже бьтаютъ на солончакахъ;—неужели это потому, 
что имъ представляется меньше возможности утолить свою 
жажду послѣ соленой пищи, чѣмъ въ мокрое лѣто, когда вода 
вездѣ, даже на хребтахъ? 

Въ Забайкальѣ августъ мѣсяцъ обыкновенно бываетъ 
дождливый, морошнбй, говорятъ сибиряки. Вотъ это-то дожд-
.іивое время здѣсь и называютъ по-туземному куктенъ. Съ 
этимъ словомъ, въ понятіи сибиряка, тѣсно соединена и козья 
гоньба (течка), которая и бываетъ именно въ это самое не-
настье. Нѣкоторые, вмѣсто куктенъ, говорятъ козье не-
настье; это одно и тоже, только послѣднее выраженіе упо-
требляется преимущественно образованнымъ людомъ, a пер-
вое звѣровщиками. ІІокуда не началось ненастье, нѣтъ и 
козьей гоньбы, и вотъ почему одинъ годъ козули гонятся 
рано, другой поздно; разница эта бываетъ такъ замѣтна, что 
ремедіумъ доходитъ до двухъ и даже до трехъ недѣль. Сло-
вомъ, начало пасмурной погоды въ августѣ есть начало козьей 
течки. Въ слишкомъ засушливые года течка начинается обы-
кновенно рано, въ первыхъ числахъ августа, даже въ концѣ 
іюля, a въ мокрые поздно, иногда въ послѣднихъ числахъ 
августа. Козы инстинктивно предугадываютъ состояніе атмо-
сферы, и потому здѣсь нѣкоторые сибнряки, зная это обстоя-
тельство, сами пророчатъ засуху, или продолжительное не-
настье. 

Такъ какъ куктенъ болыиею частію бьіваетъ съ поло-
вины августа, то и козья течка начинается въ это же время 
и продолжается до кполовины сентября, слѣдовательно тя-
нется около мѣсяца. Поэтому диьсія козы гонятся раныие 
изюбровъ и сохатыхъ. Течку открываютъ всегда молодые 
гураыы, которые приходятъ въ жаръ похотливости нѣсколько 
раяыле старыхъ. Молодо, зелено, и козули (самки) рѣдко 
бываютъ благоск.юнны къ молодымъ кавалерамъ, a предпо-
читаютъ старыхъ самцовъ, ибо послѣдніе похотливѣе пер-
выхъ. Молодые гураны гонятся только до тѣхъ поръ, пока 
не начали старые; они боятся сильныхъ соперниковъ и тогда 



уже пользуются ихъ оплошностыо или счастливыдіъ случаемъ, 
чтобы наткнуться врасплохъ на холостую матку. 

Сначала дикія козы гонятся ио закрайкамъ (въ опуш-
кахъ), въ падушкахъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ, 
около рѣчекъ и въ другихъ прохАвыхъ (чистыхъ, луго-
выхъ, рѣдколѣсныхъ) мѣстахъ подъ гривами. Когда же гу-
раны войдутъ въ жаръ, разгонятся, какъ говорятъ про-
мышленники, тогда уже бѣгаютъ всюду. Гуранъ не имѣетъ 
одной постояяной козлухи, онъ совокупляется CO многими. 
бѣгаетъ слѣдомъ за матками и отыскиваетъ ихъ чутьемъ. 
Онъ никогда не ошибется и слѣда сашси не сэіѣшаетъ съ 
гураньимъ. Поэтому холостые гураны, во время течки, всегда 
носятъ голову книзу. Гуранъ, найдя матку, ходитъ съ ней 
до тѣхъ поръ, покуда не обгонитъ (оплодотворитъ), послѣ 
чего бросаетъ и ищетъ другую. Самая гоньба состоитъ въ 
томъ, что гуранъ ни на одну минуту не отлучается отъ сво-
ей возлюбленной. не даегъ ей покоя и постоянно г о н я е т ъ 
съ одного мѣста на другое (отчего и произошло слово го-
нитъ, гонится). Онъ яе даетъ ей ни полежать, ни отдох-
нуть, бодаетъ рогами, бьетъ передними и задними ногами 
до тѣхъ поръ, пока козуля не согласится на любовную 
связь. Иногда козуля долго упрямится и не соглашается 
быть его любовницей, тогда гуранъ прибѣгаетъ къ другому 
средствѵ: гонитъ ее во всю прыть, подтыкая сзади рогами 
и хватая ртомъ до тѣхъ поръ, пока она уморится, оста-
новится и уже поневолѣ согласится на его ласки. Если же 
козуля сама старается убѣжать отъ назойливаго любовника. 
тогда онъ опережаетъ ее, мѣшаетъ бѣгу, заграждая собой 
путь, чѣмъ изнуряетъ и тоже останавливаетъ. Этотъ послѣд-
ній маневръ здѣсь имѣетъ свое особое названіе, говорятъ— 
«гуранъ держитъ матку». Саыое совокуплеыіе производится 
болыиею частію на ходу, даже и на бѣгу, рѣдко стоя, и во-
обще весьма быстро. Все это потому, что гураны похотливѣе 
самокъ, да и послѣдиихъ меньше, чѣмъ первыхъ, почему 
самцы. боясь соперниковъ, поминутно скачутъ на матокъ, 
которыя отъ избытка супружескихъ ласкъ неспокойны, по-
стоянно въ движеніи, стараясь замѣтить малѣйшую оплош-
ность своихъ кавалеровъ. чтобы незамѣтно ускользнуть 

отъ зоркихъ глазъ любовнлковъ и отдохнуть на свободѣ. 
Онѣ не дорожатъ ласками своихъ временныхъ супруговъ и, 
при первомъ удобномъ случаѣ, съ радостію оставляютъ ихъ, 
надѣясь, что не тотъ, такъ другой самецъ непремѣнно оты-
щетъ ихъ по слѣду. Такъ и бываетъ: гуранъ, какъ нибудь 
оплошавъ Ii потерявъ свою любезную, опрометыо бросается 
отыскивать бѣглянку, и бѣда, если догонитъ скоро—избо-
даетъ ее рогами, искусаетъ зубами, изобьетъ ногами. Но 
случается, что козлуха такъ скоро юркнетъ куда нибудь въ 
чащу, въ густую траву и съ такой быстротой и ловкостью 
пробѣлштъ нѣсколько десятковъ или сотъ саженъ, что за-
поздавшій кавалеръ ее не отыщетъ, и тогда бросается къ 
другой. Побѣги зти чаще всего случаются тогда, когда гу-
ранъ и маткя, изнурившись до послѣдней возможности пу-
стой бѣготней и супружескими ласками, прилягугь отдохнуть 
вмѣстѣ или станутъ иасыщать свои тощіе желудки; вотъ 
тутъ, жшь только гуранъ, упоенный минутной лаской не-
вѣрной супруги, забудется, задремлетъ или займется через-
чуръ тощимъ желудкомъ—какъ плутовка и была таісова. Ка-
кихъ хитростей только не дѣлаетъ козлуха при удавшемся 
побѣгЬ, чтобы брошегшый супругъ не могъ отыскать ее; 

зато какиыъ жестокимъ побоямъ подвергается она, если 
приторный ловеласъ поймаетъ ее на мѣстѣ преступленія! 
Изъ этого видно, какиыъ насильственнымъ образомъ посту-
паетъ гуранъ съ козлухой во время течки; недаромъ го-
ворятъ здѣшніе промышленники, что онъ совокупляется сил-
кбмъ или силодеромъ. 

Въ гоньбу, старая козлуха ходитъ обыкновенно тихо и 
не боится молодыхъ гурановъ; молодая же почти постоянно 
бѣгаетъ, не скоро подчиняется волѣ своихъ обожателей и 
болѣе боится ихъ, чѣмъ первая, въ особенности старыхъ, 
сильныхъ гурановъ, которые съ такою залальчивостью быотъ 
своихъ фаворитокъ, что эти несчастныя кричатъ, какъ подъ 
ножемъ охотника. 

За одной козлухой иногда ходятъ по два и по три гу-
рана, ыежду которыми является ревность, соперничество, a 
потомъ и неистовая драка, кончаюіцаяся иногда сыертію 
того или другаго. Были примѣры, что и гурановъ находили. 



какъ изюбровъ и сохатыхъ, мертвыми и такъ крѣпко сцѣ-
швшимися рогами, что не видавъ трудно повѣрить. Мнѣ 
случалось убивать козлухъ и гурановъ съ болышши ранами 

0 0 к а х ъ и ш е ѣ острыхъ роговъ осерчавшихъ любов-
никовъ, что впрочемъ здѣсь не считается особенной рѣд-
костью во время козьей гоньбы. 

Въ продолженіе всей течки, гуранъ, отыскивая или гоняя 
матокъ, какъ-то особенно шипитъ или харчитъ, такъ что 
его можно слышать иногда за версту, особенно на зарѣ. Тѣхъ 
козлухъ, которыя уже обогнались, гураны не трогаютъ, 
пробѣгаютъ мимо, и пристаютъ толысо къ тѣмъ, которыя въ 
состоянш еще подѣлиться своими ласками. Въ этомъ они не 
ошибутся, только бы имъ удалось понюхать задъ козлухи и 
задравъ голову кверху, поднявъ верхнюю губу, поводя и 
потохивая ноздряш, посмаковать въ воздухѣ. Горячность 
гурана въ гоньбу доходитъ иногда до того, что онъ не слы-
шитъ выстрѣла, сразу повалившаго его любезнуіо; онъ еще 
самъ бросается на ея трупъ и бодаетъ его рогами, думая 
что козлуха упала самопроизвольно отъ его приторныхъ лю-
оезностей; затѣмъ слѣдуетъ обыкновенно другой выстрѣлъ и 
мѣткая пуля кладетъ и его тутъ же, на мѣстѣ преступленія 

Ъ 0 Т Ч 6 Г 0 с и б и Р ° к і е охотники, подкарауливъ такую брачную 
Т у ' С Т а р а ю т с я Убить сперва матку, ибо гуранъ «самъ до-

ждется» другаго выстрѣла. По окончаніи течки, самецъ ди-
чаетъ, по выраженію промышлеыниковъ, т. е. ходитъ всюду 
и оодаетъ что попало - кочки, пни, кусты, деревья, землю; 
a потомъ заоирается въ чащу или густой кустаршкъ на от-
дыхъ и лежитъ такъ крѣпко, что къ нему можно подойти 
вплоть-онъ не услышитъ. Въ этЬ время мясо его вяло, сухо 

запахсшъ, скоро портится на воздухѣ; козуля же 
вкуса своего мяса не теряетъ. 

В Ъ П р о д о л ж е н і и В ( ' е й течки дикія козы ѣдятъ мало, въ 
осооенности гураны, много пьютъ, на солонцы и солянш не 
ходятъ; ихъ онѣ посѣщаютъ тотчасъ по окончаніи гоньбы и 
ходятъ кушать солоноватую пищу д о самыхъ заморозковъ. 
Случается, что гураны и весною гоняютъ матокъ, но гоньба 
эта-ничто иное, какъ шалость, ибо положительно извѣстно 

В Ъ Э Т 0 в р е м я совокупленія y нихъ не бываетъ. Сибиряки 

промышленники говорятъ, что «весною гураны только забав-
ляются или дрочатся, заслыша теплое лѣто», и что «у нихъ 
ничего дальняго не бываетъ. 

Козлуха носитъ, какъ надо полагать, около восьми мѣся-
цевъ, такъ что въ началѣ мая и даже концѣ апрѣля рож-
даются молодые козлята, по-сибирски анжиганы. Матка те-
лится обыкновенно въ закрайкахъ, въ мелкой поросли, или же 
въ падушкахъ подъ гривами; въ сиверу же никогда не оте-
лится. Она не приготовляетъ спокойнаго, мягкаго логова. a 
приносжгъ молодыхъ прямо на травѣ или на мху. ІІередъ 
родинами мучится, въ особенности первопутина (первыми 
родами). Анжигановъ рождается обыкновенно два, рѣдко 
одинъ и еще рѣже три; но зародьішей въ маткѣ самки бы-
ваетъ болѣе,—иногда до пяти и до шести; звѣровщики гово-
рятъ, что они изводятся сами собой. Козлята родятся очень 
маленькизіи, весьма красивой наружности, красновато-бурень-
кіе, съ желтыыи пестрыми продольными полосками по бокамъ. 
Первые дни мать никуда отъ нихъ не отходитъ и хитро 
прячетъ ихъ въ травѣ, между кустами, въ густой поросли. 
Анжиганы скоро укрѣпляются силами и черезъ недѣлю уже 
начинаютъ ходить за матерыо, сначала недалеко, но потомъ 
далѣе и далѣе, и наконецъ двухъ-недѣльные слѣдуютъ за 
жей всюду, до начала гоньбы. Съ открытіемъ же течкм, мать 
ихъ нарочно отгоняетъ и они живутъ отдѣльно одни, по мел-
кимъ чащамъ, густымъ падушкамъ, словомъ, тамъ, гдѣ не 
бываетъ козьей течки; это оттого, что если гуранъ най-
детъ козлуху сь дѣтьми, то забодаетъ ихъ до смерти. По 
окончаніи же гоньбы, мать безошибочно отыскиваетъ своихъ 
козлятъ, если только они цѣлы, и ходктъ съ ними всю зиму 
до слѣдующей весны, до урочнаго времени новаго отеленія. 

Мать кормитъ молодыхъ до тѣхъ поръ, пока они въ со-
стояніи будутъ питаться травою, осиновьши и березовьши 
молодыми листочками. Когда анжиганы еще слишкомъ малы 
и, не смотря на свои длинныя ножки, не могутъ достать со-
сковъ матери, тогда послѣдняя становится на колѣни и со-
ситъ ихъ въ такомъ положеніи. Козье молоко чрезвычайно 
густо и приторно-сладковато. Только что родившіеся анжи-
ганы уже настолько хитры, что сами прячутся въ траву 



или кусты при малѣйшей опасности: они тотчасъ плотно при-
падаютъ къ землѣ, вытягиваютъ пгею и, приложйвъ свои 
длинныя ушки, лежатъ неподвижно, такъ что ихъ увидать 
трудно, особенно въ густой, высокой травѣ. Только волки и 
лисицы чутьемъ, безъ затрудненія отыскиваютъ несчастныхъ 
и давятъ на мѣстѣ. Когда же анжиганы подростутъ и окрѣп-
нутъ, то прячутся такъ хитро, перебѣгая съ одного мѣста 
на другое, и бѣгаютъ такъ скоро, что ихъ и съ собаками 
пойматг, трудно. 

Голосъ козлятъ похожъ на отрывистый, однозвучный 
пискъ, почему и говорятъ, что анжиганы пикаютъ. Ііискъ 
или пикъ этотъ слышенъ только въ то время, когда они го-
лодны и зовутъ къ себѣ мать, или же когда чего нибудь 
испугаются. Анжиганы, попавъ въ руки охотника или въ 
зубы собаки, пикаютъ чрезвычайио рѣзко, протяжно и какъ-то 
особенно жалобно. Если мать, оставивъ уже взрослыхъ ан-
жиганъ, какъ нибудь позамѣшкается, то они ищутъ ее слѣ-
домъ и потому нерѣдко сами приходятъ къ охотнику, кото-
рый, убивъ ихъ мать, позамедлитъ и начнетъ ее свѣжевать. 
Молодыхъ козлятъ даже медвѣди, россомахи, рыси и хищ-
ныя птицы истребляютъ во множествѣ. Жирный анжиганъ— 
лакомый кусочекъ; мясо его сочно, вкусно и питательно; не-
даромъ медвѣди такъ любятъ закусывать анжиганами. Пой-
манные молодые козлята скоро привыкаштъ къ человѣку. 
дѣлаются совершенно ручными и впослѣдствіи, бывъ уже 
болыпими козулями, не убѣгаіотъ. Я нѣсколько разъ дер-
жалъ ихъ и выкарыливалъ на дому; они ѣли молоко, хлѣбъ, 
капусту, свѣжій листовой табакъ. вѣники, сѣно, ягоды, грибы 
даже зерыовой хлѣбъ. Часто случалось, козлята играли съ 
моими охотничьими собаками, которыя ихъ не трогали, какъ 
домашнюю скотину. Козлята нс пакостливы, не такъ, какъ 
зайчата, они не скачутъ на столы и диваны,-вся бѣда, что 
жуютъ иногда бумагу, чего надо опасаться. 

Стоитъ посмотрѣть, когда молодые анжиганы, не видя 
опасности, разыграются между собою на волѣ. Какая лег-
кость, простота, свобода и грація въ движеніяхъ! 

Анжиганъ-бычокъ, или гурашекъ одного года, называется 
лончакомъ, двухъ лѣт ъ - с о я к ч е н ъ , a т р е х ъ - т р е т ь я к ъ 

или просто гурашекъ; двухгодовая козлуха называется — 
каяканъ. Понятио. что всѣ эти названія заимствованы отъ 
туземцевъ. Соякченъ въ состояніи уже совокупляться съ 
самками, равно какъ и каяканъ не отказываетъ своимъ по-
клонникамъ въ супружествѣ. 

Козлухи роговъ не имѣіотъ. Гураны же безроги только 
зимою, потому что старые роняютъ ихъ въ ноябрѣ, даже въ 
концѣ октября, a молодые нѣсколько позже; новые же рога 
начинаютъ рости y нихъ только передъ масляницей, слѣдо-
вательно нѣсколько ранѣе, чѣмъ y изюбровъ и сохатыхъ. 
Соякченъ, почти на двухгодоваломъ возрастѣ, получаетъ пер-
вые прямые рожки, которые и называютъ здѣсь сойками; 
y третьяка же бываютъ первые неболыиіе отростки, но ихъ 
болѣе четырехъ не бываетъ, даже y самыхъ старыхъ гура-
новъ. У диішхъ козъ, какъ y изюбровъ, молодые рога сна-
чала мягки, покрыты пушистой кожей, сѣроватаго двѣта, ко-
торая въ концѣ весны лопается и спадаетъ кусками, остав-
ляя костяное вещество рога. Когда мягкіе рога начнутъ 
твердѣть и изъ сойковъ образѵются отростки, a кожа (ру-
башка, сорочка) станетъ на нихъ допаться, то гураны сильно 
чешутся и скоблятся рогами объ деревья, чтобы скорѣе 
сбросить лопнувшую кожу, которая, повиснувъ на рогахъ 
болыними кусками, мѣшаетъ имъ видѣть и бѣгать по чаідѣ. 
Въ это же время гураны страшно бодаются между собою, 
даже раздражительнѣе, чѣмъ въ гоньбу; въ бош они сильно 
пыхтятъ, такъ что ихъ далеко елышно. Они рѣдко сходятся 
между собою прямо лбадіи, какъ напримѣръ домашніе козлы * 
и бараны, напротивъ, они избѣгаютъ этого и етараются на-
нести другъ другу иногда смертельныя раны въ бокъ. 

Гураны чешутъ объ деревья и мягкіе рога, но съ боль-
шею осторожностію, чѣмъ затвердѣвшіе; они боятся повре-
дить роговое мягкое вещество и потому скорѣе скоблятъ лобъ, 
чѣмъ рога. Рога около вѣнчика или грозда имѣютъ спай 
или шовъ, по которому они и спадаютъ каждую осень. Отъ 
шва кверху, на самомъ стержнѣ рога, бываютъ роговыя же 
острыя бородавки яли пуговки; онѣ расположены обыкно-
венно спиральными рядами; по нимъ нѣкоторые охотники 
опредѣляютъ лѣта гурановъ. Эти ряды бородавокъ иридаютъ 



рогу снизу видъ терпуга; по остротѣ своей онѣ заставляютъ 
промышленниковъ быть нѣсколько осторожнѣе съ легко ра-
неными гуранами и не хватать ихъ за рога голыми руками; 
въ противномъ случаѣ легко себѣ изуродовать Ладони и пальцы. 
a пожалуй и оставить на этихъ бородавкахъ часть кожи. 
Однажды мнѣ второпяхъ случилось схватить легко ране-
наго гурана за рога; хорошо, что это было въ концѣ ноября 
мѣсяца, слѣдовательно передъ тѣмъ, какъ рога должны сва-
литься сами собою и потому дѣло кончилось благополучно— 
я до крови ссадилъ себѣ руки, оторвавъ гурану оба рога, a 
онъ, вырвавшись отъ меня, бросился было на утекъ, но по-
пался на зубы подбѣжавшей собаки. Сколько смѣялись надо 
мной въ то время промышленнтси и вмѣстѣ съ тѣмъ совѣ-
товали никогда не хватать гурановъ за рога. а, въ случаѣ 
крайности, ловить ихъ за тушу шги за заднія ноги, но такъ, 
чтобы гуранъ, лягнувъ, не вышибъ глаза. 

Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ бываютъ и y козлухъ не-
большіе рожки; это ужь ничто иное, какъ игра природы. 
Звѣровщики говорятъ, что такія козлухи никогда не чрева-
тѣютъ, всегда ходятъ яловыми, даже не совокупляются съ 
гуранами. Также рѣдко встрѣчаются и козьи князьки, т. е. 
козули совершенно бѣлыя или пѣганыя. Объ нихъ въ Сибири 
идутъ разные толки и выдумки. Одни говорятъ, что такую 
козулю слѣдуетъ убить во что бы то ни стало, по той при-
чинѣ, что она «къ добру»; другіе же бить не велятъ— 
«худо будетъ». Суевѣріе есть общій недостатокъ почти 
всѣхъ охотниковъ, не только сибирскихъ промышленниковъ, 
изъ которыхъ нѣкоторые не вѣрятъ подобному вздору и рав-
нодушно посмѣиваются надъ простачками. Впрочемъ, такихъ 
очень не много. Еще рѣже встрѣчаются козлухи и гураны 
съ однимъ рогомъ; про этихъ выродковъ суевѣрные охотники 
разсказываіотъ иногда презабавныя вещи. Мнѣ только разъ 
случилось видѣть однорогую козлуху, добытую въ козьей 
пасти (ловушкѣ), но поймавшій ее охотникъ даже не повезъ 
домой свою добычу, a оставилъ въ лѣсу, говоря, что она 
попала «не на радость». 

Дикія козы, точно такъ же, какъ изюбры и сохатые, почти 
въ одно съ ними время, имѣютъ подкожныхъ, носовыхъ и 

горловыхъ червей. Сибиряки говорятъ. что во время пребы-
ванія ноеовыхъ червей, козуля бываетъ глухая; по моему 
она тогда не глуха, въ точномъ смыслѣ этого слова, но слы-
итті» хуже обыкновеннаго и потому скрасть ее легче, чѣмъ 
въ другое, свободиое отъ угрей время. 

Зимою козы любятъ жить обществомъ; нерѣдко онѣ со-
бираются въ большіе табуны, головъ по сту и болѣе. Въ 
пять, десять головъ табуны нерѣдки даже и въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ козъ мало. Зимого трудно увидать козулю въ 
одиночку, a лѣтомъ никогда не встрѣтишь табуна. Зимою 
старые и молодые гураны, козлухи и поматерѣвшіе анжи-
ганы—всѣ вмѣстѣ; лѣтомъ лсе наоборотъ: въ концѣ весны 
и началѣ лѣта, до гоньбы, гураны живутъ отдѣльно отъ ма-
токъ; въ это время они прячутся по чащамъ, живутъ въ 
отдѣльныхъ колкахъ и только ночыо выходятъ на чистыя. 
луговыя мѣста. Напротивъ, осеныо козлухи, оставивъ своихъ 
анжиганъ, стараются саші спрятаться отъ отыскивающихъ 
ихъ гурановъ. Вотъ почему весною иопадается на глаза и 
пулю болѣе козлухъ, a осеныо—гурановъ. 

Зимою волки на дикихъ козъ дѣлаютъ цѣлыя охоты или, 
лучше сказать, облавы; собравшись нѣсколько штукъ вмѣстѣ 
и зная, что гдѣ нибудь есть табунъ козъ, они раздѣляются 
на партіи: одна изъ нихъ гонитъ козуль слѣдомъ, a другая 
пускается смѣкать или мастерить, т. е. забѣгаетъ съ бо-
ковъ и на встрѣчу несущимся козулямъ; козы, видя сзади и 
сь боковъ неумолимые волчьи зубы, чаще всего разбиваются 
порознь и въ одиночку, или по двѣ и по три бросаются въ 
стороны и стараются спастись бѣгствомъ, но увы! волчьи 
ноги крѣпче козьихъ, мускулы первыхъ упруже и далеко не-
утомимѣе, чѣмъ y послѣднихъ, и бѣдныя козы, выбившись 
изъ снлъ, скоро и легко достаются волкамъ. Даже одинъ 
волкъ можетъ загнать козулю до того, что она не въ со-
стояніи сдѣлать ни одного прыжка. Страхъ y преслѣдуемыхъ 
волками козъ такъ бываетъ великъ, что нерѣдко онѣ забѣ-
гаштъ въ селенія, дворы, раскрытыя бани, сѣни, гумна, даже 
заскакиваютъ подъ телѣги проѣзжихъ и, конечно, отдѣлав-
шись такимъ образомъ отъ волчьихъ зубовъ, попадаютъ подъ 
ножъ человѣка. ІІодобныхъ примѣровъ въ Забайкальи най-



дется множество. Однажды мнѣ случилось быть мимоѣздомъ 
въ Букукунскомъ казачьемъ караулѣ зимою; вставъ рано 
утромъ, я отлравился во дворъ посмотрѣть своихъ лошадей. 
какъ вдругъ увидалъ козулю, лежащую между домашнимъ 
скотомъ около сѣновала. Сначала я не обратилъ на нее ни-
какого вниманія, думая, что она ручная, хозяйская, про-
шелъ взадъ и впередъ и, воротившись въ избу, ни слова не 
сказалъ объ ней хозяину. Какъ вдругъ, немного погодя, слыгпу 
шумъ и крикъ ребятишекъ: усь, усь,—сѣрко! сѣрко! усь, 
усь, возьми, усь!.. a потомъ и собачій лай. Всѣ выскочили 
опрометыо изъ избы и бросились къ сѣновалу. Я долго не 
могъ понять, въ чемъ дѣло, и тогда только догадался, когда 
услыхалъ предсмертный ревъ козули, которую собака схва-
тила за горло. «Дѣдушка, a дѣдушка! кричалъ чуть не во 
все горло вбѣжавшій въ избу «сусѣдскій парнишко», въ 
одиой рубашкѣ и босикомъ:—вашъ-то сѣрко въ вашемъ ого-
родѣ сейчасъ козулю поймалъ, ей-Богу поймалъ!» — «Чего ты 
глотку-то разинулъ, дурачина! съ досадой проговорилъ ста-
рикъ, оставшійся въ избѣ на полатяхъ и не замѣченный мною 
ранѣе:—поймалъ, поймалъ, ей-Богу поймалъ,—еще божишься, 
словно не крещеный! Эка диковинка, что козуля во дворъ 
забѣжала! Впервые, что-ли?» Однакожъ старикъ, какъ ни 
осерчалъ, a тихонько и кряхтя сползъ съ полатей, накинулъ 
старую шубенку и шенча—«слава Тебѣ, Господи! съ наыи 
крестная снла!» ноплелся изъ избы вслѣдъ за припрыгиваю-
щимъ мальчишкой, который, успѣвъ натянуть чьи-то сапоги 
и накиыуть на себя чужую новую шубѵ, ужь не думалъ о 
декабрьскихъ морозахъ... За ними вышелъ и я посыотрѣть 
на пойманную козулю. 

Зимою козули отдыхаютъ не прямо на снѣгу, a разгре-
баютъ его копытами до земли и тогда уже ложатся, согиув-
шись и поджавъ подъ себя ноги. Только раненыя козули не 
разгребаютъ снѣга, а, напротивъ, стараются лечь иа него. 
Если будутъ испуганы нѣсколыео козъ, ходившихъ вмѣстѣ, 
то куда бросилась одна, туда побѣгѵтъ и всѣ остальныя, 
прыгая скачокъ въ скачокъ. Огромныя валелшны имъ не 
преграда, козули легко ихъ перепрыгиваютъ: онѣ дѣлаютъ 
иногда скачки до четырехъ и болѣе саженъ. He нодозрѣ-

вая опасности, козули ходятъ обыкновенно тихо или бѣ-
гаютъ мелкой рысью, но испуганныя скачутъ и бѣгутъ 
сь такой быстротой, даже на самыя крутыя горы, что трудно 
представить не очевидцу. Скачки ихъ неровны, обыкновенно 
онѣ пять-шесть прыжковъ дѣлаютъ неболынихъ, a слѣдую-
щій проскакиваютъ съ удивительной легкостью высоко и 
широко. 

Слѣдъ козули сходенъ со слѣдомъ домашнихъ козъ и 

почти такой же величины, но дикая коза не волочитъ ногъ 
по землѣ, какъ дворовая. Слѣдъ гурана круглый, тупой, a 
козули—острый, продолговатый, узкій. Раздвоившіяся ко-
пытца на слѣду означаютъ, что козуля ранена, притомъ ра-
неная козуля таскаетъ по землѣ ноги, что со здоровой слу-
чается только тогда, когда она ходитъ стельная послѣднее 
время. 

Калъ дикой козы тоже сходенъ съ овечьимъ или каломъ 
домашнихъ козъ, только шевячки козули нѣсколько продол-
говатѣе и тоныие, a моча (урина) послѣдней оставляетъ на 
снѣгу красновато-бурыя пятна. Слухъ козули до невѣроятно-
сти тонокъ, обоняніе остро, но зрѣніе слабо. Поэтому козуля 
болѣе вѣритъ уху и носу, чѣмъ глазамъ; малѣйшій незна-
комый шумъ, трескъ, стукъ, шорохъ—уже заставляютъ ее 
бѣжать безъ оглядки. Если она почуетъ запахъ охотника 
или какого нибудь хищнаго звѣря, хотя бы еще ничего не 
слыхала и никого не видала—тотчасъ бросается спасаться. 
Но глазамъ она не вѣритъ, какъ говорятъ промышленники, 
и если стоять неподвижно подъ вѣтромъ отъ козули, то она 
и въ 10 шагахъ, днемъ, не отличитъ человѣка отъ пня и 
не убѣжитъ до тѣхъ поръ, пока не пахнетъ на нее запа-
хомъ или она замѣтитъ малѣйшее движеніе охотника. Иа 
этихъ-то данныхъ и основана почти вея охота за дикими 
козами въ Забайкальѣ. Опытный, ловкій промышленникъ въ 
сестояніи иногда скрасть нѣсколько козуль на чистомъ мѣстѣ, 
но подходя къ нимъ съ подвѣтреыной стороны въ то только 
время, когда козули ѣдятъ, и стоя, не шевелясь или лежа 
иа землѣ когда которая нибудь изъ стада подниметъ голову. 
Недароыъ сибирякн называютъ козулю слѣпою, — пожалуй 
и справедливо. Я зналъ двухъ такихъ промышленниковъ, 
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которые за пятьдесятъ саженъ, иногда еще ближе, подбѣгали 
къ козулямъ, повидимому смотрѣвшимъ въ ту сторону, гдѣ 
находится охотникъ,—и неудачи почти не бывало. Я часто 
спрашивалъ ихъ, къ чему они это дѣлаютъ, когда и безъ 
того разстояніе такъ не велико, что можно стрѣлять не за-
думавшись. Отвѣтъ былъ всегда одинаковъ: «гм,—для чего 
же палить далеко, когда можно подойти ближе? вѣдь козуля 
дика и слѣпа, да и развѣ не видно, что она смотритъ не 
туда, куда бы слѣдовало!» 

Голосъ козули сходенъ нѣсколъко съ блеяніемъ овцы, 
только y козули оно какъ-то гуще, сиповатѣе и однозвучнѣе. 
Здѣсь говорятъ—козуля реветъ. Ревъ ея рѣдко бываетъ 
безъ видимой причнны, a обыкновенно слѣдуетъ послѣ испуга. 
Въ самомъ дѣлѣ, дикая коза, застигнутая врасплохъ, иногда 
до того пугается, что толысо кричитъ и скачетъ на одномъ 
мѣстѣ, a не бѣжитъ. 

Дикая коза хитра, недовѣрчива и до крайности боязлива. 
Въ случаѣ надобности она ловко скрываетъ свой слѣдъ, 
такъ что неопытному въ этомъ дѣлѣ охотнику козьяго слѣда 
не выправить и козули не найти. Въ особенности легко 
раненая козуля куда какъ хитра въ этомъ случаѣ. Зимою 
она старается попасть на какой нибудь козій же слѣдъ. на 
дорогу, бросается въ стороны, дѣлаетъ петли, скачетъ черезъ 
кусты, забивается въ густую чащу, старается выбѣгать на 
такія мѣста, гдѣ нѣтъ снѣга, напримѣръ, на голые солно-
пеки и т. п.; лѣтомъ же, кромѣ всего этого, она спускается 
въ горныя рѣчушки и бѣжитъ ими по нѣскольку сотъ са-
женъ, глубокія мѣста или омуты переплываетъ и на берегъ 
(обыкновенно противоположный) выходитъ тогда, когда уже 
надѣется быть незамѣченою; она даже ложится на землю 
около самой воды, забивается подъ крутые яры, валежники 
и проч. Но всѣ эти уловки и увертки хоропіо извѣстны на-
стоящему сибирскому звѣровщику, моргёну, какъ здѣсь го-
ворятъ; надуть его трудно козулѣ и если не онъ, то собака 
непремѣнно отыщетъ плутовку. Свѣжая кровь. ясно видимая 
на снѣгу, a лѣтомъ на травѣ и кустахъ, служитъ первымъ 
признакомъ при поискахъ. Самое лучшее—ранеыую козу не 
тревожить вскорѣ послѣ выстрѣла: она непремѣнно ляжетъ 

и уснетъ; если же взбудить, она сгоряча или, какъ гово-
рятъ, со скропу, бросится на утекъ и бѣжитъ столько. 
сколько силы позволятъ. 

Козуля очень крѣпка къ ружью, или тверда на рану. 
Съ изломанной передней ногой, она такъ сильно бѣжитъ, 
что легкая собака ее не догонитъ, a подпарившись (сое-
динившись, подбѣжавъ) къ здоровымъ козамъ, нисколько не 
отстаетъ отъ нихъ. Даже, если обѣ переднія ея ноги будутъ 
переломлены, и тутъ она, подталкиваясь задними и упираясь 
санкйми (мордой), бѣжитъ такъ быстро, что человѣкъ ее не 
догонитъ. Вся сила ея бѣга заключается въ заднихъ ногахъ, 
которыя длиннѣе и гораздо крѣпче переднихъ. Вотъ почему 
собака легко догоняетъ ее тогда, когда y нея сломана нога 
задняя, a если обѣ, то и человѣкъ поймать можетъ. Коза 
въ состояніи уйти отъ охотника даже и тогда, когда y нея 
переломлены діагонально двѣ ноги, задняя и передняя на-
крестъ, или обѣ рядовыя съ котораго нибудь бока. Право, 
трудно объяснить, какимъ образомъ она это дѣлаетъ, a это 
фактъ хорошо извѣстный многимъ здѣшнимъ звѣровщикамъ. 
Замѣчено только, что козуля въ этомъ случаѣ никогда не 
бѣжитъ подъ гору, какъ раненая по тупіѣ, a всегда наискось 
на гору. Ганеный гуранъ опасенъ: онъ иногда бросается на 
охотника и на собаку, если они къ нему подбѣгутъ слиш-
комъ близко; были примѣры. что неопытные охотники не 
легко расплачивались съ нимъ за свою неосторожиость, a 
собаки даже платились жизнію. Онъ сильно бодаетъ рогами, 
a задними копытами бьетъ такъ крѣпко, что можетъ пере-
ломйть охотнику руку или ногу. 

Вообще о признакахъ раненой козули можно сказать много 
такого, что уже было сказано въ статьѣ «Сохатый». 

Какъ дологъ вѣкъ дикой козы, опредѣленно сказать не 
могу; знаю одно, что козули бываютъ до того стары, что 
худо видятъ и слышатъ, не имѣютъ во рту зубовъ и шкурки 
ихъ до того ветхи, что рѣшительно не годны къ употребле-
нію, ибо мездра ихъ не толще обыкновенной писчей бумаги. 
Мясо такихъ старожиловъ никуда негодно, оно черство, вяло 
и сухо. Разсказываютъ, что (такія старушки-козули, путе-
шествуя въ лѣсу, безпрестанно натыкаются на нни, деревья, 
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кусты и т. п. Замѣчено также, что козы пропадаютъ и отъ 
болѣзней, особенно во время сибирской язвы. 

д о б ы в а н г е к о з у л ь , 

Многочисленность дикихъ козъ, ихъ вкусное и питатель-
ное мясо, теплая и легкая шкурка заставили обратить на ко-
зуль особое вниманіе лѣнивыхъ сибиряковъ и придумать много 
различныхъ ловушекъ для добыванія ихъ. Кромѣ того, ко-
зуль множество бьютъ изъ винтовокъ, травятъ собаками и 
заганиваютъ на лошадяхъ. 

Нѣкоторыми ловушками добываютъ козуль во всякое время 
года, какъ напримѣръ ямами и огородными паетями; 
другимн же только въ извѣстное время, именно зимою, зто— 
луками и поѣдными пастями. 

Ямы требуютъ осѣдлости и труда, a потому туземцы, 
какъ народъ кочевой, ихъ не имѣютъ, тогда какъ здѣшніе 
крестьяне, казаки, поселенцы и горнорабочіе (нынѣ сельскіе 
обыватели) владѣютъ десятками и даже сотнями ямъ. .Самое 
устройство ямъ требуетъ нѣкоторыхъ условій, тѣсно связан-
ныхъ съ успѣхомъ такого рода промышленности; ямы не 
безвыгодно дѣлать только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ козъ много 
во всякое время года; онѣ требуютъ непремѣннаго присут-
ствія густаго лѣса, a отнюдь не чистыхъ луговыхъ мѣстъ. 
Ихъ надобно располагать по лѣсу съ такимъ умѣньемъ, чтобы 
козы, переходя изъ одной мѣстности въ другую, непремѣнно 
попадали на огороды, ведущіе къ ямамъ. A для этого нужно 
хорошо знать всю мѣстность того края, гдѣ думаешь уст-
роить огородныя ямы; главное, необходимо узнать тѣ ходо-
ныя козьи мѣста и ихъ лазы, которыми онѣ постоянно хо-
дятъ на жировку, на водопой или иеребѣгаютъ изъ одной 
пади въ другую. Для этого охотнику нужно быть на столько 
опытнымъ и обладать такимъ знаніемъ дѣла, чтобы не вы-
копать ямъ тамъ, гдѣ козули ходятъ рѣдко. Въ этомъ слу-
чаѣ поступаіотъ такъ: охотникъ, при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ, зимою, иримѣчаетъ по слѣдамъ, гдѣ козули перебѣгаютъ 
хребты, какими путями ходятъ на жировку, гдѣ держатся 

больше зимою, гдѣ лѣтомъ, и тогда, узнавъ всѣ ихъ глав-
ные перевалы, онъ уже, соображая всю мѣстность, легко 
принимается за исполненіе задуманнаго плана. 

Обыкновеыно, прежде всего по опредѣленному направле-
нію рубится лѣсъ для огорода, потомъ изъ него дѣлается 
самый огородъ, т. е. всѣмъ извѣстная городьба изъ жердей, 
такимъ образомъ, чтобы козуля не могла пролѣзть между 
ними. На извѣстныхъ перевалахъ или перелазахъ козъ, го-
родьба прерывается, тутъ оставляются мѣста для будущихъ 
ямъ, такъ называемыя здѣсь воротца; онѣ бываютъ такой 
ишрины, каковы ямы. Протянувъ такимъ образомъ огородъ 
иногда на нѣсколько дееятковъ верстъ, перерѣзавъ имъ нѣ-
сколько падей, ложковъ, хребтовъ и оставивъ нѣсколько де-
сятковъ или сотъ воротцевъ, принимаются за копаніе ямъ. 
Все это, понятно, дѣлается по теплу, когда зезіля талая. 
Конечно, таісія работы производятся больше артелями, семь-
ями и весьма рѣдко въ одиночку. 

Козья яма дѣлается въ длину сажень, въ ширину ар-
шинъ и въ глубину отъ 2'Д до 3-хъ аршинъ, т. е. такихъ 
размѣровъ, чтобы въ ней козуля могла свободно позіѣститься, 
но не могла выскочить. Сверху ямы дѣлается обрубъ изъ 
плахъ или тонкихъ бревенъ; онъ приготовляется нѣсколько 
меньшихъ раззіѣровъ, чѣмъ яма, такъ что, если его положить 
по краямъ ямы, то верхнее ея отверстіе будетъ длиною не 
болѣе 23/4, a шириною 3/4 аршина. Это дѣлается для того, 
чтобы яма сверху не обсыпалась; a чтобы этого же не было 
внутри ея, за обрубъ, по стѣнамъ ямы, ставитея стоячій ча-
стоколъ изъ плахъ или жердей. Частоколъ ставится непре-
мѣнно стоймя и отнюдь не лежа; въ противномъ случаѣ, 
звѣрь, попавшій въ яму, упираясь ногами въ поперечныя 
жерди, легко выскочитъ изъ ямы, чего онъ никогда не сдѣ 
лаетъ, если частоколъ поставленъ стоя. 

Огородъ дѣлается такъ, чтобы концы жердей въ ворот-
цахъ были наравнѣ съ обрубомъ ямы, для того, чтобы 
козуля не могла пройти въ воротцахъ по продольному об-
рубу ямы. Яма настораживается очень просто: сверху обруба 
вдоль кладутся двѣ тонкія жердочки, на нихъ поперегъ на-
кладываются прутики. a потомъ весь помостъ забрасывается 



ветошью, мелкими вѣточками, мхомъ, землею, сосновыми 
шишками, козьимъ каломъ въ лѣтнее время, зимою же снѣ-
гомъ, на которомъ искусственно дѣлаютъ козыо тропу. Само 
собою разумѣется, что яма закрывается съ такою акурат-
ностію, чтобы ее сверху примѣтно не было, и съ такой лов-
костью поддѣлывается подъ окружающую почву, чтобы 
звѣрь не могъ отличить ее отъ поверхности земли, словомъ. 
не имѣлъ бы никакого подозрѣнія въ тоыъ что тутъ накрыта 

яма. Понятно, что земля, выбросанная изъ ямы, разравни-
вается и забрасывается различнымъ лѣснымъ хламомъ, a 
щепки сгребаются въ кучу и сожигаются. Когда яма заби-
рается частоколомъ, плахи, горбыли или жерди ставятся 
такъ, чтобы всѣ находяіціеся на нихъ сучки смотрѣли кни-
зу; въ противномъ случаѣ лисица или волкъ, попавшіе въ 
яму, опираясь на торчащіе кверху сучки, свободно изъ нея 
вылѣзутъ. Вынутаго изъ ямы звѣря отнюдь не слѣдуетъ 
свѣжевать вблизи оной, но оттащить подалыпе; иначе звѣрь, 
заслыша кровь, не только не пойдетъ въ воротца, но не 
осмѣлится къ нимъ и приблизиться. 

Въ толысо что сдѣланныя ямы трудно поймать какого 
бы то ни было звѣря, потому что онъ, хорошо ознакомив-
пшсь съ тою мѣстностію, гдѣ поселился, незнакомъ съ та-

кимъ новымъ устройствомъ, котораго не примѣчалъ тутъ 
преждѳ. Кромѣ того, звѣрь слышитъ запахъ новорубленнаго 
дерева, видитъ бѣлые обрубы жердей и проч., чего онъ съ 
непривычки боится. Старый же огородъ и ямы уже не 
имѣютъ запаха, обрубы ихъ почернѣли отъ времени, звѣри 
привыкли къ нимъ съ юныхъ дней—чего же тутъ бояться? 
Они смѣло идутъ въ давно дожидающія ихъ воротца и про-
валиваются въ ямы. Хорошо сдѣланныя ямы служатъ по 
нѣскольку лѣтъ сряду безъ всякихъ починокъ, a съ поправ-
ками простаиваютъ цѣлые десятки лѣтъ. Одна бѣда—это 
лѣсные пожары, которые ихъ не то.лько гюртятъ, но даже 
иногда разрушаютъ до основанія. 

Гдѣ козуль много, тамъ нужно осматривать ямы по край-
ней мѣрѣ разъ пять въ мѣсяв;ъ, a лѣтомъ чаще. Самое удоб-
ное время для ловли козуль въ ямы—весна и осень; весною 
онѣ непрестанно бѣгаютъ на увалы, a осенью, въ гоньбу, 
снуютъ вездѣ какъ угорѣлыя и въ пылу любовныхъ паро-
ксизмовъ не замѣчаютъ иногда и видимыхъ опасностей. 

Плохо хозяину, если къ его ямамъ повадится ходить 
медвѣдь; онъ станетъ раскрывать ихъ и добывать попавшую 
въ нихъ дичину; кромѣ того. онъ своими частыми посѣ-
щеніями отпугаетъ козуль отъ ямъ, a неумѣньемъ обращать-
ся съ ямами перековеркаетъ ихъ такъ, что послѣ и попра-
вить трудно. 

Около солонцевъ, солянокъ и киочей тоже иногда ко-
паютъ ямы на тропахъ, которыми ходятъ козули, и огора-
живаютъ ихъ неболыпими изгородями. Неѵдобство ихъ то, 
что онѣ дѣйствуютъ только лѣтомъ. 

Подобнымъ жв ооразомъ ловятъ козуль въ огородныя 
и поѣдныя пасти. Между огородными пастями и ямами 
только та разница, что въ воротцахъ дѣлаются пасти, a не 
ямы. Козули, не имѣя возможности пролѣзть сквозь огородъ, 
идутъ въ воротца и попадаютъ въ пасти. 

Въ воротцахъ на землю плотно кладется порогъ а\ око-
ло него съ одного конца вбиваются два крѣпкихъ колышка 
Ь, д ; на одинъ изъ нихъ, Ъ, накладывается однимъ концомъ 
перекладина с, a другимъ на конецъ мотыля cl, который 
своей серединой лежитъ на верхушкѣ колышка д. Ііъ дру-



гому концу мотыля d привязывается веревочка j, съ кля-
пушкомъ і; одинъ конецъ этого кляпушка і подхватывается 
за верхнюю зарубку колышка m, a другой поддѣвается за 
верхнюю засѣчку нарогона 7с, который въ свою очередь и 
въ одно время задѣвается за нижнюю зарубку колышка т . 
Къ верхнему концу нарогона (спуска) 7с прикрѣпляется то-

ненькая волосяная сима о; она натугѣ протягивает-ся чрезъ 
всѣ воротца и прикрѣпляется къ изгороди. Затѣмъ на пере-
кладину с тихонысо накладывается тяжелая опадная колода 
7,—и пасть готова. Козуля. пролѣзая подъ опадную колоду 
I , задѣнетъ симу о , ісоторая сдернетъ спускъ 7с; тогда кля-
пушекъ г выскочитъ изъ зарубокъ, коромысло или мотыль d, 

давимый перекладиной с, свернется, съ него упадетъ пере-
кладина, a вмѣстѣ съ нею и колода 7, которая и прида-
витъ козулю поперегъ къ лежачему порогу а,—и звѣрь 
пойыанъ. 

Смотря на такую грубую машину. невольно думается, 
что она не успѣетъ поймать проворной козули, a на дѣлѣ 
выходитъ не такъ: козуля не успѣетъ проскочить подъ ко-
лоду, какъ мавіина быстро сдѣлаетъ свое дѣйствіе и при-
давитъ козулю къ порогу. Мастера этого дѣла такъ тонко 
устраиваютъ механизмъ, что пасть успѣваетъ ловить козуль 
и даже лисицъ на всемъ скаку. 

Механизмъ поѣдной пасти обыкновенно устраивается 
точно такимъ же образомъ, но устройство самой пасти иное. 
ГІоѣдная пасть не имѣетъ огорода и пригодна только въ 
зимнее время, тогда какъ первая можетъ добывать козуль 
въ продолженіѳ всего года. Поѣдныя пасти ставятся не въ 
•сиверу, какъ первыя. a напротивъ, на чистыхъ открытыхъ 
мѣстахъ, на лѣсныхъ увалахъ, куда зимою козули выходятъ 
на жировку. Къ опадной колодѣ привязывается поѣдь, за-
манчивый зеленый, осиновый или березовый вѣничекъ. Въ 
огородныя пасти попадаютъ кромѣ козуль и другіе звѣри, 
какъ-то: волки, лисицы, кабарги. ыедвѣжата и другіе, a въ 
поѣдныя только однѣ козули, потому что на такую приманку 
какъ зеленый вѣничекъ, никакой другой звѣрь нейдетъ. 

Козуля, увидѣвъ поѣдь, прельстится зеленымъ вѣничкомъ, 
подойдетъ къ пасти и начнетъ закусывать, потомъ, разла-
комившись, за чѣмъ нибудь полѣзетъ подъ вѣничекъ, задѣ-
нетъ за симу о и попадетъ подъ тяжелую колоду. 

Я уже упоминалъ выше, что козуль ловятъ луками, 
какъ волковъ (сы. статью «Волкъ»). Устройство луковъ и 
постановка ихъ одинаковы. Только козьи луки стаыовятся въ 
другихъ мѣстахъ—зимой и лѣтомъ около ключей, накипей, 
наледей, на козьихъ тропахъ, около зародовъ сѣна. Кромѣ 
того, козьи луки ставятся иногда въ воротцахъ огорода, если 
ямы еще не выкопаны или пасти не срублены. Ставятся они 
и въ томбокахъ. Томбокъ—это легкая городьба, устроенная 
такимъ образомъ: въ лѣсу рубятся неболыпія двревья, 
по какому нибудь избранному охотникомъ направленію, и 



валятся такъ, что они вершинками падаютъ въ одну сторону. 
Вершинки ихъ оставляются на землѣ, a стволы поднимаются 
на ихъ же пеньки, изъ чего и выходитъ какъ бы родъ го-
родьбы. Гдѣ нибудь между срубленными деревцами, т. е. въ 
томбокѣ, и ставятся луки. Козули, бродя по лѣсу и видя 
преграду въ наваленныхъ въ одну сторону деревцахъ, идутъ 
въ промежутки и попадаютъ на поставленные луки. Зимою 
луки бьютъ крѣпко и такъ сильно, что убиваютъ козуль на 
повалъ; лѣтомъ же они отходятъ и быотъ слабо, такъ что 
козы уходятъ далеко. Такъ какъ лѣтомъ слѣдить раненыхъ 
козъ гораздо труднѣе, чѣмъ по снѣгу, то луки ставятся 
больше зимою, чѣмъ въ теплое время по черностопу. Вмѣсто 
луковъ многіе охотники настораживаютъ старыя винтовки. 
дробовики и пистолеты, заряжая ихъ пулями, картечью, же-
ребьями. Но такіе самопалы становятся только лѣтомъ на 
ночь, на двѣ, около ключей, солонцовъ и еолянокъ, на козь-
ихъ тропахъ. 

Во всѣхъ этихъ ловушкахъ есть одно общее неудобство: 
малеиькія птички, садясь на продѣтыя симы, зачастую спу-
скаютъ чутко настороженныя пасти, луіси и самопалы. Иногда 
охотникъ, издали вглядываяеь въ какую нибудь свою машину, 
видитъ, что она упала или выстрѣлила; вотъ онъ торопится 
къ ней, нудитъ коня, внутренно волнуется отъ радости, 
;шцо его горитъ, сердце токаетъ, языкъ тихонько лепечетъ: 
«слава Тебѣ, Господи! кого-то Богъ далъ?» — Наконецъ онъ 
подъѣзжаетъ къ ловушкѣ и видитъ обманъ: ловушка разря-
дилась, a никого нѣтъ. Месть наполняетъ его дущу; онъ 
знаетъ причину обмана, снова проворно настораживаетъ ло-
вушку и невольно съ досады ругаетъ виновницъ-птичекъ: 
«чтобъ васъ черная немочь взяла, проюіятыхъ! чтобъ васъ 
язвило, безстыдницы!»— говоритъ онъ, садится на коня и 
ѣдетъ далѣе по ловушкамъ, все еще досадуя и шепча какія-
то невнятныя слова... 

Кромѣ вышеизложенныхъ неудобствъ, надо упомянуть 
еще объ одномъ: зимою, въ болыиіе снѣга, ямы иногда такъ 
заваливаетъ, что настороженные помосты не въ состояніи 
выдерживать массы навалившагося поверхъ ихъ снѣга и они 
или осѣдаютъ, или совсѣмъ проваливаются, обнаруживая ло-

вушки, чего быть не должно; за этимъ надо строго смотрѣть 
охотнику и тотчасъ закрывать ямы, патому что козули и 
всякій другой звѣрь, видя ихъ, теряютъ довѣріе и потомъ 
не идутъ въ воротца. Весною же другой недостатокъ: въ не-
настные дни, a особенно въ гололедицу, покрытыя снѣгомъ 
ямы такъ крѣпко устаиваются, что козули свободно ходятъ 
черезъ помосты и не проваливаются въ ямы. Зимою, во время 
мятелей, иногда такъ забиваетъ снѣгомъ ямы и пасти, что 
ихъ и откопать невозможно; a къ изгородямъ набиваетъ такіе 
суметы, что козули по нимъ преспокойно переходятъ черезъ 
огороды. Хорошо сдѣланныя пасти служатъ иногда очень 
долго хозяину и приносятъ большую выгоду; HO одинъ лѣс-
ной пожаръ—и онѣ гибнутъ десятками, сотнями. 

Касательно устройства пастей между сибиряками ходитъ 
забавный анекдотъ о томъ, какъ одинъ ссыльный, находясь 
въ бѣгахъ, поселился въ лѣсу и пропитывался на счетъ пас-
тей, добывая изъ нихъ попавшихся козуль. Бродяга, какъ 
не охотникъ, не зналъ устройства пастей и не могъ настора-
живать тѣ ловушки, нзъ которыхъ добывалъ козуль; поэтому, 
чтобы узнать ихъ механизмъ, онъ отправился къ одной пасти 
и хотѣлъ ее спустить, чтобы посмотрѣть ея дѣйствіе. He по-
нимая, въ чемъ дѣло, онъ зашелъ съ той стороны, гдѣ но-
мѣщенъ механизмъ, и тронулъ не настороженную симу, a 
самый спускъ; пасть упала, но бродяга не видалъ ея дѣйствія, 
потому что мотылемъ (коромысломъ) его такъ сильно ударило 
въ лобъ, что «несчастный» свалился безъ памяти. На этотъ 
разъ пріѣхалъ хозяинъ, привелъ его въ чувство и увезъ до-
мой. Смѣху было много, когда бродяга пресерьезно разска-
зывалъ о такой чудесной штукѣ: «вдоль всю каторгу про-
шелъ,— говорилъ онъ,— a такой диковины не видывалъ; да 
она, проклятая, бьетъ и колотитъ и подъ себя воро-
титъ!...»—Конечно, хозяинъ, какъ истый сибирякъ, былъ 
очень доволенъ такимъ изрѣченіемъ. 

Козуль ловятъ еще петлями въ продолженіе цѣлаго года; 
но способъ этотъ здѣсь мало употребителенъ, хотя и простъ. 
Петли ставятся на козьихъ тропахъ, около ключей, солонцовъ 
и солянокъ, a въ течку по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ болыпе бѣга-
ютъ козули. Конецъ петли привязывается кч̂  небольшимъ 



молодымъ деревцамъ, a самая петля настораживается надъ 
тропой. Если петлю укрѣпить къ болыпому дереву. которое 
на столько крѣпко, что не дѣлаетъ ни малѣйшаго погиба отъ 
усилій человѣка, то коза, попавшая шеей въ петлю. бросив-
шись въ сторону, непремѣнно оборветъ петлю и уйдетъ. тогда 
какъ петля, привязанная къ молодому, гибкому дереву, всегда 
устоитъ и удержитъ козулю на мѣстѣ. Нѣкоторые промыш-
ленники привязываютъ петли къ воткнутымъ въ землю коль-
ямъ. Козуля, попавъ въ такую петлю. бросается. выдернетъ 
колъ, отчего петля не оборвется, но не уйдегь и козуля 
потому что колъ непремѣнно задѣнетъ за кусты шіи деревья 
И остановитъ добычу. Самыя петли дѣлаіотся изъ крѣпкой 
конопли и сучатся въ три или четыре пряди. такъ что бы-
ваютъ толщиною въ женскій мизинецъ. Передъ постановкой 
петли натираются землею, березовыми или листвяничными 
свѣжими вѣточками. чтобы не были примѣтны и не имѣли 
человѣчьяго запаха. На козулю петля ставится такъ. чтобы 
верхній ея край хваталъ по поясъ, a нижній на четверть не 
касался бы земли. Петля дѣлается удавкой, т. е. такая 
которая, разъ затянувшись, не развяжется. Вся длина петли 
не болѣе сажени. Были случаи, что въ козьи петли попадали 
волки, лисицы и медвѣди. Мясо задавленныхъ козъ не вкусно 
и потому неіжѣетъ того значенія, какъ застрѣленныхъ;*оно 
извѣстно подъ названіемъ давленины. 

Въ Забайкальѣ множество козуль истребляется винтовками. 
I ужье не требуетъ того, чтобы козуля сама подошла къ нему 
близко — нѣтъ, мѣткая пуля зоркаго промышлеииика достаетъ 
козулю нерѣдко за 100 и болѣе саженъ, не только стоящую, 
HO и бѣгущую во всю козыо прыть. Винтовка не требуетъ 
ни опредѣленнаго мѣста, ни урочнаго времени; гдѣ побывалъ 
охотникъ, тамъ побывала и она, ни горы и овраги, ни рѣчки 
и болога. ничто ей не преграда; часы досуга охотника-вотъ 
ея время. 

Самая скудная ружейная охота на козъ зимою. потому 
что козули при оголившемся лѣсѣ далеко видятъ охотника. 
a еще дальше слышатъ тяжелую зимнюю поступь или по-
ѣздку верхомъ. Скрасть козулю зимою, т. е. подобраться къ 
ней на мѣру выстрѣла, чрезвычайно трудно. развѣ въ вѣт-

рянный день, a въ тихій, морозный почти невозможно. Зи-
мою болыпею частію стрѣляютъ козуль посредствомъ облавы, 
какъ здѣсь говорятъ, облавятъ козуль, a выражаясь по-ту-
земыому—сориданить или ургечить. Впрочемъ эти два 
выраженія передѣланы уже съ туземнаго русскими проліыш-
ленниками, которые зачастую употребляютъ ихъ въ обыкно-
венномъ разговорѣ, какъ н многія другія туземныя слова. На 
облаву собираются нѣсколько промышленниковъ, стовариваются, 
куда ѣхать, на сколько дией, откуда начать облаву, гдѣ кон-
чить. Пріѣхавъ на мѣсто, промышле нники раздѣляіотся на 
двѣ партіи. Одна (болыная) отправляется «садиться на 
мѣста» (въ засаду), a другая ѣдетъ «гнать» козъ на стрѣл-
ковъ. Весь успѣхъ зтой охоты заключается въ знаніи мѣст-
ности, въ умѣньи избрать мѣста для засады и въ искусствѣ 
«загонщиковъ» нагнать козуль на стрѣлковъ. Для засады 
избираются извѣстные перевалы козъ, которыми онѣ бѣгаютъ 
изъ одной пади въ другую; мѣста эти болынею частію узкіе 
лога въ вершинахъ падушекъ и сѣдловины на хребтахъ. 
Слѣдуетъ ли говорить о томъ, что стрѣлки въ заеадѣ не 
должны ни говорить, ни курить, ни ходить, a сидѣть или 
стоять тихо и, настороживъ глаза и уши, ждать козуль съ 
той стороны, откуда онѣ должны прибѣжать. Конечно, охот-
никъ долженъ быть готовъ къ выстрѣлу каж;уіо минуту, 
иначе онъ можегь упустить дорогую добычу, ибо часто слу-
чается, что вмѣсто козуль прибѣгаютъ лисицы, волки, изюб-
ры, сохатые, кабаны. Погонщикамъ торопиться не слѣдуетъ, 
имъ нужно разсчитать время такъ, чтобы дать зайти на 
мѣста стрѣлкамъ, въ противномъ случаѣ они могутъ испор-
тить ж;е дѣло, потому что козули успѣютъ пробѣжать че-
резъ перевалы раньше прихода стрѣдковъ. Гнать нужыо не 
торопясь, a исподволь подвигаться впередъ, постукивать объ 
деревья пажами и изрѣдка покрикивать. Козы, услыша при-
ближеніе человѣка, не торопясь бросятся бѣжать въ против-
ную сторону на котораго нибудь изъ охотниковъ на пере-
лазахъ. Замѣчу, что козы бѣгутъ болынею частію густо-
лѣсьемъ, чащей и рѣдко чистымъ мѣстомъ или рѣдколѣсьемъ. 
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ часто облавятъ, козы до того лривы-
каютъ къ этой охотѣ, что пускаются на хитрости и нерѣдко 



надувають погонщиковъ; заслыша стукъ и крикъ, онѣ не 
бѣгутъ на засады, a бросаются навстрѣчу загонщикамъ, 
или же остаются на мѣстѣ и прячутся, пропуская мимо себя 
охотниковъ. Вотъ почему въ такихъ мѣстахъ загонщикамъ 
нужно быть внимательнымъ ко всякому предмету, чтобы не 
проѣхать мимо затаившихся козъ, или не пропустить на-
встрѣчу бѣгущихъ. Тутъ не лишнее и собаки. Нерѣдко ко-
зули лрибѣгаютъ и къ такой хитрости: заслыша или завидя 
охотниковъ, становятся на колѣнки и прячутъ головы подъ 
кусты, валежины, горѣлые пни, вѣроятно думая, что если 
онѣ спрятали свои головы, то ихъ и не видно. Стрѣлкамъ, 
завидя приближающихся козуль, должно немедленно приго-
товиться къ выстрѣлу и какъ только онѣ подбѣгутъ въ мѣ-
ру—нужно чѣмъ шбудь стукнуть, кашлянуть. куркнуть по 
вороньи или рявкнуть по козьи, отчего козули тотчасъ оста-
новятся и начнутъ прислупшваться, тогда и стрѣлять. Если 
же козы бѣгутъ во всю прыть. съ заложенными назадъ 
ушами, значитъ, что онѣ сильно испугались, п тогда ужь 
нужно стрѣлять на бѣг.у, ибо онѣ ни за что не остановятся. 
Часто козы, подбѣжавъ къ засадѣ, вдругъ останавливаются 
сами; тогда, если не въ мѣру выстрѣла. охотнику нужно 
сдѣлаться истуканомъ,—ни пикнуть, нн іпевелиться, ни мор-
гнуть, какъ говорится. Малѣйшій шорохъ или движеніе охот-
няка, замѣченное козулею, заставитъ ее убѣжать мимо. По-
нятно, что при облавѣ козуль нужно соображаться съ ду-
хомъ, то есть гнать козъ по вѣтру, a не противъ, потому 
что въ послѣднемъ случаѣ онѣ услышатъ запахъ стрѣлковъ. 

Облаву можно производить влюдномъ (то есть многимъ 
охотникамъ), если мѣста не тѣ с н ы (обширны), и впяте-
ромъ, вчетверомъ, втроемъ, даже вдвоемъ—если мѣста узки. 

Въ вѣтряную погоду облавить неудобно, да и козули не 
бѣгутъ, куда бы имъ слѣдовало, a вертятся во всѣ стороны. 
Въ сильный вѣтеръ лучше ходить скрадомъ по густымъ 
падушкамъ и высматривать козуль по чащамъ и густолѣсью, 
куда онѣ тогда ирячутся. В ъ погоду онѣ смирны, ибо не 
слышатъ шороха приближающагося къ нимъ охотника, шумъ 
вѣтра и скршіъ деревьевъ заглушаштъ даже самую тяжелую 
поступь. 

Великимъ постомъ, по насту, въ нашемъ краѣ. травятъ 
козъ собаками или же гоняютъ на лыжахъ и на лошадяхъ. 
Чѣмъ глубже снѣгъ, тѣмъ скорѣе устаетъ козуля и ближе 
пускаетъ охотника на выетрѣлъ. Въ слишкомъ глубокіе снѣга 
ѣздить ыа лошадяхъ невозможно, тогда лучше на лыжахъ. 
Вся охота состоитъ въ томъ, что охотники бѣгаютъ на лы-
жахъ или ѣздятъ на лошадяхъ не торопясь, a исподволь, 
слѣдомъ за козулями и не даютъ имъ 'покоя. Если съ утра 
постоянно преслѣдовать козуль, то къ вечеру, даже къ обѣду 
(сыотря по глубинѣ снѣга), онѣ начнутъ останавливаться и 
пускаютъ на выстрѣлъ; a если двумъ или тремъ охотникамъ 
пріударить на нихъ посильнѣе, то можно загнать козуль до 
того, что онѣ лягутъ и тогда ихъ можно переколоть ножемъ 
или взять живьемъ. Съ хорошими собаками охота эта еще 
легче. Нѣкоторые охотники и въ одиночку скоро заганиваютъ 
козуль. Конечно за одной козулей нѣтъ разсчета гнаться 
промышленнику, но за табуномъ есть свой интересъ; слу-
чается, что два, три охотника, преслѣдуя табунъ козъ, вы-
рѣзаютъ его до послѣдней головы; одному же сдѣлать это 
невозможно, потому что козули, видя бѣду, разбиваются и 
бѣгутъ въ разныя стороны. Преслѣдуемыя козы бѣгутъ всегда 
одна за другой и скачутъ прыжокъ въ прыжокъ съ удиви-
тельнойаккуратностію; передовыя козы обыкновеішо мѣняштся 
по очереди, ибо первой козѣ проламывать снѣгъ трудно и 
она скоро утомляется. Въ крѣпкій настъ козы обдираютъ 
себѣ ноги до того, что изъ нихъ льется кровь. это и слу-
житъ вѣрнымъ гіризнакомъ скорой добычи для охотниковъ. 

Зимою, въ небольшіе снѣга, нѣкоторые промышленники 
съ хорошими винтовками ѣздятъ за козулями въ объѣздъ 
на саняхъ, въ одиночку. Сани для этого дѣлаются о трехъ 
вязьяхъ, на высокихъ копыльяхъ. Завидя гдѣ либо козъ, охот-
никъ шагомъ объѣзжаетъ ихъ вокругъ, какъ бы проѣзжая мимо, 
отчего козы, привыкшія видѣть крестьянъ, какъ они ѣздятъ 
въ лѣсъ за дровами, стоятъ на мѣстѣ; промышленникъ, по-
добравшись къ нимъ на дальній выстрѣлъ, не останавливая 
лошадь, тихонько сваливается сь саней и стрѣляетъ лю-
бую козулю. Гдѣ козъ много и мѣста таковы, что на саняхъ 
можно ѣздить безъ особыхъ затрудненій, тамъ охота эта до-



бычлива. Все неудобство ея заключается въ томъ, что при-
ходится далеко стрѣлять; зато бываетъ, что на одну пуліо 
попадаетъ по двѣ и по три козули, потому что козы имѣютъ 
обыкновеніе, стоя на мѣстѣ и дикуя на что нибудь, соби-
раться въ кучу и близко другъ къ другу. 

Случайно стрѣляютъ козуль на ключахъ, накипяхъ, на-
ледяхъ, куда онѣ приходятъ зимою пить и лизать ледъ. a 
также около зародовъ сѣна, на увалахъ и солнопекахъ, куда 
онѣ выходятъ кормиться. 

Весною самая лучшая охота на увалахъ, когда они со-
вершенно оголятся и на нихъ покажутся цвѣточки ургуя. 
потомъ и свѣжая зелень, тогда какъ въ сиверахъ и падуш-
кахъ лежатъ еще сугробы снѣга. Охотникъ, зная время вы-
хода козуль на увалы, о чемъ я уже говорилъ выше, ка-
раулнтъ ихъ съ винтовкой. Онъ тихо ходитъ и высматри-
ваетъ козуль, если мѣста обширны, или же сидитъ окола 
выходовъ и ждетъ ихъ появленія. Въ тѣсныхъ мѣстахъ 
выходы узнать необходимо, иначе трудно убить козулю. Си-
дѣть или ходить нужно какъ можно тише и осторожнѣе, 
чтобы чѣмъ нибудь не стукнуть или не шаркнуть; для этого 
на ноги надѣвають такъ называемые прикопотки (толстые 
волосяные чулки), въ нихъ ходить мягко и удобыо, отъ нихъ 
нѣтъ никакого іпуму. He потому ли эту охоту такъ любятъ 
здѣшніе промышленники, что она самая трудная? Плохіе 
охотники, зная себя, не сунутся на увалы. Въ самомъ дѣлѣ. 
скрасть козу на чистомъ солнопекѣ—вещь мудреная, тре-
бующая навыка и особеннаго таланта, какъ говорятъ звѣ-
ровщики. Увидавъ козулю издали, нужно сообразиться съ 
мѣстностію, откуда бы лучше подойти къ ней, чтобъ она не 
замѣтила, узнать, откуда тянетъ воздухъ, чтобъ не пахнуло 
на нее запахомъ, котораго она такъ боится. Скрадывать нужно 
съ такой осторожностію, чтобъ самому не слыхать своей по-
ступи; подходить только въ то время, когда козуля ѣстъ, и 
стоять неподвижно, когда она ч у х а е т ъ (глядитъ, слушаетъ). 
He бѣда, если козуля увидитъ неподвижно стоящаго охот-
ника; ей не различить человѣка по фигурѣ отъ пня даже на 
близкомъ разстояніи, особенно, когда лица его не видно. 
Иногда на пяти саженяхъ козуля не можетъ отличить охот-

ника отъ пней и кустовъ. Недаромъ ее называютъ дико-
шарой. Кто хорошо скрадываетъ на токахъ глухарей, тотъ 
можетъ надѣяться, что изойдетъ и козулю. Я всегда любилъ 
смотрѣть на здѣшнихъ ловкихъ звѣровщиковъ, когда они 
подходили къ козулямъ. Это своего рода высокое искусство. 
Навыкъ, легкость, проворство въ движеніяхъ—удивительны. 
To онъ какъ тѣнь крадется на цыпочкахъ, держа передъ 
собой готовую къ выстрѣлу винтовку, устремивъ зоркіе глаза 
въ одну точку, то онъ скачетъ и бѣжитъ съ легкостью 
кошки, то ползетъ какъ червякъ, то вдругъ оетанавливается 
и стоитъ какъ статуя, едва переводя дыханіе... A вотъ, смо-
тришь, онъ прицѣлился, словно приросъ къ своей забавной 
винтовкѣ, затаилъ дыханіе, будто замеръ... еще мгновеніе, 
на полкѣ вспыхнуло, раздался выстрѣлъ... Еще дымъ не 
успѣлъ разойтись по воздуху и сизымъ облакомъ виситъ надъ 
поляной, какъ промытленнтсъ ужь докалываетъ свалившуюся 
козулю и радостно шепчетъ: «слава Тебѣ, Господи! еще не 
послѣдняя!. . .» 

Когда зелень появится вездѣ и козули перестанутъ хо-
дить на увалы, начинается охота на пикъ или, лучше ска-
зать, варварское истребленіе матокъ-козлухъ. Охота состоитъ 
въ томъ, что промышленники ходятъ по такимъ мѣстамъ, 
гдѣ ягнятся козлухи, и пшцикомъ, поддѣланнымъ подъ го-
лосъ молодыхъ козлятъ, подманиваютъ отелившихся мате-
рей и бьютъ ихъ изъ винтовокъ. Пнщикъ или пикулька 
дѣлается жзъ бересты, она небольшая и похожа на не 
плотно сложенныя двѣ половинки вдоль расколотой косточки 
черносливенки; пикулька вкладывается въ ротъ плашмя; 
въ нее грудью вдругъ вдуваютъ воздухъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
раскрываютъ немножко губы, отчего лроисходитъ пискъ, со-
вершенно сходный съ пискомъ молодыхъ аежиганъ. Козлухи, 
заслыша фальшивые звуки, думаютъ, что кричатъ ихъ дѣти, 
опрометью бросаются на то мѣсто, гдѣ пикнулъ охотникъ, 
и попадаютъ на пули. Въ густыхъ кустахъ козули такъ 
близко прибѣгаютъ къ охотникамъ, что ихъ закалываютъ 
иногда винтовочными сошками, которыя на концахъ бываштъ 
окованы. Охота эта не такъ проста, какъ кажется покуда 
по моимъ запискамъ. Научиться пикать не хитро, но пикать 

8АП1ШСИ  0Х0ТШ1КА.  д 2 



такъ, чтобы приманивать козлухъ—вещь мудреная. Нѣкото-
рые охотники всю жизнь свою учатся пикать и до гроба не 
выучиваются. Ходя за козами, пикать надо не повсемѣстно, 
a на избранныхъ пунктахъ и то не часто, a рѣдко, пикнуть 
пять, шесть разъ, подождать, оглядѣться, потомъ опять 
спикать; если козуля близко и слышитъ пискъ, то непре-
мѣнно прибѣжитъ къ охотнику; если же пикать часто и по-
стоянно, то козули узнаютъ обманъ и не придутъ. Пикаю-
щему охотнику надобно быть всегда наготовѣ, потому что 
козули бѣгутъ на шпсь скоро и почти не останавливаьотся, a 
набѣжавъ близко и распознавъ охотника, тотчасъ убѣгаютъ. 
Когда козлята еще малы, то козули съ такимъ азартомъ 
бѣгутъ на пикъ, что нерѣдко бросаютъ свожхъ анжиганъ, 
которые въ 3to время сосали ихъ вымя. Когда же козлята 
подростутъ, окрѣпвутъ и начнутъ ходить вмѣстѣ съ матерью, 
тогда уже козлуха на пикъ нейдеттц этимъ и прекращается 
охота на пикъ, что.бываетъ около половины іюня. Гураны 
вовсе нейдутъ на пикъ, они въ это время живутъ отдѣльно 
отъ матокъ и, какъ холодные отцы, совсѣмъ не участвуютъ 
въ выкармливаніи молодыхъ козлятъ. За то вмѣсто нихъ 
на пикъ охотника нерѣдко прибѣгаютъ лисицы, волки и мед-
вѣди. Послѣдніе въ особенности лакомы до анжиганъ; они 
нарочно бродятъ по такимъ мѣстамъ, гдѣ ягнятся козлухи, 
и, заслыша настоящій или поддѣльный пикъ, безъ церемоніи 
являштся на мѣсто пика. Поэтому тамъ, гдѣ есть медвѣди, 
нужно быть осторожнымъ и всякую минуту готовымъ къ 
бою, потому что звѣри, заслыша пикъ анжиганъ, тихонько 
подкрадываются къ такимъ мѣстамъ, а, подобравшшсь близко, 
вдругъ бросаются безъ ошибки въ ту самую точку, гдѣ раз-
дался послѣдній звукъ писка, чтобы схватить козленка на 
мѣстѣ. Многіе звѣровщшш, подмѣтя промышляющаго мишку, 
увѣренные въ себѣ и приготовившись смѣло и безъ ошибки 
встрѣтить его свинцовой пилюлей, нарочно приманиваютъ къ 
себѣ звѣря поближе. Мнѣ разсказывали такіе молодцы охот-
ники, что медвѣди, раныпе услыша пикъ охотника и подо-
бравшись близко къ нему. долго прислушиваготся, a послѣ 
тихо повтореннаго писка прилегаютъ къ землѣ и еще при-
слушиваются, какъ кошка готовясь къ послѣднему прыжку; 

въ это-то самое время промышленники вѣрнымъ выстрѣломъ 
въ голову кладутъ ихъ на мѣстѣ. Кажется, какъ это про-
сто—взялъ да и выстрѣлилъ медвѣдю въ голову, въ пяти 
или десяти саженяхъ, вотъ и вся недолга. A мы спросимъ 
читателя, нельзя ли сравнить такихъ сибирскихъ звѣров-
щиковъ съ прославившимся по всему міру Жераромъ? Не-
ужели нѣтъ? По-моему можно. Быть одному среди тайги. 
подмѣтить огромное косматое чудовище и подманить его 
нарочно къ себѣ на близкую дистанцію, хладнокровно при-
цѣлиться, изъ простой сибирской винтовки, да еще съ крем-
невымъ замкомъ, не имѣя за поясомъ запаснаго револьвера 
или саженной рогатины, мѣтить прямо въ голову страшному 
звѣрю и наконецъ спустить невѣрный замокъ безъ особен-
наго біенія сердца... Воля ваша, такая отвага и сила харак-
тера выходятъ изъ общей мѣрки обыкновенной охотничьей 
удали! A такихъ звѣровщиковъ еще много въ широкой Си-
бири. 

Охота на солонцахъ и солянкахъ уже извѣстна читателю 
изъ статей «Сохатый» и «Изюбръ». Такова же она и на ди-
кихъ козъ. Приготовленіе солянокъ, устройство сидьбъ и ла-
базовъ для караула изюбровъ и сохатыхъ, я думаю, помнитъ 
читатель изъ тѣхъ же статей. Повторять одно и тоже скучно. 
Окажу нѣсколько словъ о козуляхъ, какъ онѣ посѣщаютъ 
солонцы и солявзси, чтобы отличить ихъ отъ упомянутыхъ 
звѣрей. Я уже говорилъ выше, что козули на солончаки 
начинаютъ ходить рано, когда солончаки только что станутъ 
отходить (оттаивать) послѣ долгой, холодной зимы. Поэтому 
на тѣ солонцы, которые лежатъ на солнечныхъ пригрѣвахъ, 
козули ходятъ гораздо ранѣе, чѣмъ на тѣ, которые лежатъ 
въ сиверахъ, въ густо заросшихъ падушкахъ, въ тѣни. Сна-
чала козули какъ бы момоходомъ посѣіцаютъ солонцы или 
солянки; пробѣгая назеленѣющіе увалы, онѣ рано и ненадолго 
приворачиваютъ къ нимъ, какъ бы для того, чтобы отвѣдать 
солененькаго и тѣмъ возбудить и безъ того хорошій аппе-
титъ. Когда же зелень появится вездѣ, козули приходятъ на 
солонцы позднѣе и бываютъ на нихъ долго. Тамъ, гдѣ ко-
зуль много, a охотниковъ мало, онѣ идутъ на солонцы безъ 
особой застѣнчивос.ти; тамъ же, гдѣ ихъ часто лугаютъ, ко-
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зули, быстро прибѣжавъ къ солонцу или солянкѣ, выходятъ 
на нихъ съ удивительной осторожностію и боязнію. Под-
ходя къ нимъ тихо, онѣ часто останавливаются и прислу-
шиваются—нѣтъ ли кого? не зашарчитъ ли кто нибудь? 
Если все тихо, сомнѣнья нѣтъ, онѣ подходятъ еще ближе, 
выставляютъ изъ кустовъ однѣ головы и снова прислуши-
ваются, обнюхиваютъ, вглядываются во всѣ предметы, и 
если тутъ ничего не оказалось, идутъ на самый солонецъ 
уже смѣло. Иногда онѣ нарочно бросаются отъ солонцовъ, 
какъ бы чего нибудь испугавшись, и потомъ вдругъ оста-
навливаются и прислушиваются, словомъ, поступаютъ такъ 
же, какъ изюбры. Вотъ почему и не слѣдуетъ измѣнять что 
либо въ старыхъ сидьбахъ или лабазахъ, a тѣмъ болѣе пе-
ремѣнять ихъ мѣста, къ которьшъ козули уже привыкли и 
не сгали бояться. Если же необходимо сдѣлать новую сидьбу 
и притомъ въ другомъ мѣстѣ, то старую трогать не надо, a 
оставить ее тамъ, гдѣ она была, потому что козы по при-
вычкѣ будутъ смотрѣть на нее и новую пожалуй совсѣмъ не 
замѣтятъ. Были случаи, что охотники засыпали въ сидьбахъ, 
a козули, долго разгуливающія по солонцу, подходили къ са-
мымъ сидьбамъ и чесались объ ихъ колышки, находясь въ 
нѣсколькихъ вершкахъ отъ тихо спящихъ охотниковъ, потомъ, 
чего нибудь испугавшись, вдругъ бросались и перепрыгивали 
черезъ сидьбы. Я знаю одинъ подобный примѣръ, за истин-
ность котораго ручаюсь: два промышленника сидѣли однажды 
на двухъ разныхъ солонцахъ, которые находились не далѣе 
версты одинъ отъ другаго. Охотникъ, сидѣвшій на верхнемъ 
солонцѣ, прозябнувъ съ вечера, заснулъ и такъ крѣпко, что 
не слыхадъ, какъ козуля подошла къ самой сидьбѣ и ка-
кимъ-то образомъ попала головой между сошекъ поставлен-
ной винтовки, прикладъ которой находился въ сидьбѣ и упи-
рался своимъ концомъ въ колѣш лежащаго подъ потникомъ 
(войлокомъ) охотника, такъ сладко предавшагося морѳею. 
Козуля (это былъ огромнѣйшій гуранъ), вѣроятно почуя за-
пахъ охотника, должно быть вдругъ подняла голову и запу-
талась рогами въ сошкахъ. Винтовка полетѣла на ноги про-
мышленника, который, очнувшись и услыша ревъ козули, 
машинально вскочилъ на колѣнки и успѣлъ ехватить гурана 

одной рукой за ухо, a другой за одинъ рогъ, но, нспугав-
шись въ свою очередь не меньше козули, закричалъ во все 
горло. Все это было дѣло одной секунды; гуранъ, перепугав-
шись еще болыпе, чѣмъ дико кричавшій охотникъ, сталъ 
биться, лягаться. пятиться, вытащилъ охотника изъ тайника 
и нѣсколько минутъ волочилъ его и винтовку по мокрому и 
грязному солонцу. Все это бьіло такъ быстро, что охотникъ, 
крѣпко держась за добычу, не успѣвалъ вскочить на ноги 
и потому на колѣнкахъ и на брюхѣ таскался за сильньшъ 
гураномъ, «пересчитывая лбомъ и грудью грязныя, слизкія 
кочки солонца», какъ онъ послѣ смѣясь говорилъ самъ. То-
варищъ его, сидѣвшій на другомъ солонцѣ, быть можетъ 
также забывшійся среди ночи и обданный холодной росою, 
услыхавъ ревъ и крикъ, тюже сильно испугался, думая, что 
на его сосѣда напалъ медвѣдь, схватилъ скорѣе винтовку и 
опрометью бросился на выручку, спотыкаясь и падая въ коч-
кахъ. Запыхавшись, прибѣжалъ онъ къ мѣсту арены, не 
вдругъ узналъ ссорящихся и потому нѣсколько разъ бросалъ 
винтовку свою на сошки и хотѣлъ стрѣлять, но Провидѣніе 
спасло борящагося охотника: въ то самое время, какъ подо-
спѣвшій товарищъ хотѣлъ спустить курокъ въ ползущаго на 
карачкахъ охотника, бывшаго въ толстой черной крестьян-
ской шинели, принимая его за медвѣдя, y борца спала съ 
головы орогда (козья шапка съ ушами), тогда только при-
цѣливающійся охотникъ, замѣтя это и поблѣднѣвъ, бросилъ 
винтовку, осмѣлился подбѣжать ближе и закололъ гурана но-
жемъ. Это не анекдотъ, a фактъ, бывшій около Ашиньгин-
скаго пограничнаго пикета, лѣтомъ 1855 года. Чѣмъ свѣжѣе 
погода, тѣмъ лучше идутъ козули на солонцы и солянки; въ 
тихую же пасмурную ночь онѣ рѣдко ихъ посѣіцаютъ, a во 
время грозы совсѣмъ не ходятъ. Часто случается, что ко-
зули, пришедшія на солонцы, чѣмъ-то производятъ особые 
глухіе звуки, похожіе на то, какъ если бы выговаривать не-
внятно «тррррипъ, тррррипъ». Я н е могъ удостовѣриться, чѣмъ 
онѣ это дѣлаютъ, но промышленники увѣряютъ, что козули 
тррррипкаютъ лопаткамн. На сколько это справедливо— 
не знаю. 

На озерахъ бьютъ козуль изъ винтовокъ, точно такъ же, 



какъ сохатыхъ, карауля ихъ по вечерамъ, по ночамъ и 
утрамъ въ потаенныхъ сидьбахъ. Въ жаркіе лѣтніе дни ко-
зули любятъ бродить около горныхъ рѣчушекъ, прячась въ 
кусты отъ несноснаго паута и мошки; въ это время промыш-
ленники, или возвращаясь съ ночной охоты, или отправясь 
нарочно по рѣчкамъ, высматриваютъ козуль, скрадываютъ и 
стрѣляютъ изъ винтовокъ. Скрадывать ихъ въ это время 
легко, потому что онѣ, отбиваясь отъ паута, хлопая ушами, 
мотая головой и лягаясь, наконецъ находясь около журчащей 
рѣчушки, не слышатъ шаговъ подходящихъ промышленниковъ. 

Въ куктенъ, козью гоньбу, козуль истребляется множе-
ство. Въ это время быотъ гораздо болыпе гурановъ, чѣмъ 
козлухъ. Промышленники тихо ходятъ по такимъ мѣстамъ, 
гдѣ болѣе гонятся козули, и, замѣчая ихъ издали, скрадываютъ 
и стрѣляютъ. Часто случается, что въ гоньбу козули сами 
прибѣгаютъ къ охотникамъ такъ близко, что ихъ иногда за-
калываіотъ винтовочными сошками или стрѣляютъ въ упоръ. 
Это случается прешіущественно съ гуранами; они, отыскивая 
козлухъ или преслѣдуя бѣглянокъ, съ такимъ азартомъ но-
сятся по лѣсу, по козьямъ тропамъ, что не замѣчаютъ карауля-
щихъ ихъ охотшисовъ, даже не слышатъ ихъ крика, стараю-
іцагося остановить бѣшеныхъ ісавалеровъ хоть на одну се-
кунду, чтобы половчѣе посадить въ нихъ мѣткую пулю. По-
этому часто приходится стрѣлять на бѣгу. Найдя двухъ бо-
дающихся гурановъ, сперва стрѣляютъ обыкновенно слабѣй-
шаго, и когда онъ уиадетъ, побѣдитель, не слыша выстрѣла, 
налетаетъ на трупъ противника и бодаетъ его еще лежачаго, 
такова злоба освирѣпѣвшаго любовника! Если же сначала за-
стрѣлить побѣдителя, то побѣжденный, радуясь случаю, что 
его сильный соперникъ упалъ, проворно убѣгаетъ, тогда какъ 
въ первомъ случаѣ, побѣдитель, вымещая свою неудачу или 
злобу надъ трупомъ убитаго, дождется другаго выстрѣла и 
рухнется тутъ же на землю, рядомъ съ бывшимъ его сопер-
никомъ. Бой разъяренныхъ гурановъ всегда сопровождается 
довольно сильнымъ хрипѣньемъ и пыхтѣньемъ, которыя 
слышны за нѣсколько десятковъ саженъ. ГГромышленникамъ 
звуки эти хорошо извѣстны и чутко-е ихъ ухо никогда не 
заставитъ охотника пройти мимо ссорящихся ловеласовъ. Въ 

мѣстахъ, гдѣ козъ много, въ гоньбу, охотники караулятъ ко-
зуль на ихъ тропахъ и перелазахъ, когда козули по вечерамъ 
и утрамъ, даже днемъ сами приходятъ на пулю къ притаив-
іпимся промышленникамъ *). 

Осенью, послѣ гоньбы, козули начинаютъ линять и полу-
чаютъ барловую зимнюю шкурку. Въ это время лучшая 
охота на ягодникахъ; козули по утрамъ и вечерамъ, даже 
днемъ, выходятъ на нихъ покушать синей голубиды и ру-
мяной брусники, a промышленники въ тѣ же часы идутъ 
туда же, для того, чтобы, увидавъ ягодницъ, подойти къ нимъ 
поближе и, выбравъ любую, свалить себѣ на завтракъ. На 
ягодникахъ бьютъ множество козуль въ нашемъ краѣ, охота 
довольно проста, a барловая шкурка козуль въ это время 
имѣетъ свою прелесть—она прочна и цѣнна. 

Ворочусь нѣсколько назадъ, къ облавѣ козуль, и скажу 
еще, что облавить ихъ можно во всякое время года, даже 
лѣтомъ, что здѣсь и случается нерѣдко. Только въ гоньбу 
почти никогда не облавятъ козъ: онѣ, занявшись любовньши 
отношеніями, не слушаютъ загоныциковъ и не бѣгутъ на за-
сады; тогда ихъ гораздо лучше стрѣлять такъ, какъ я го-
ворилъ выше. 

Освѣжевать убитую козу чрезвычайно легко. Часто слу-
чается, что промышленникъ, добывъ козулю и не имѣя при 
себѣ ножа, распарываетъ шкурку на брюхѣ и внутреннихъ 
частяхъ ногъ—кремнемъ (отъ постояннаго спутника—огнива), 
a сдираетъ ее руками, ибо она чрезвычайно слабо держится на 
мясѣ. Кремнемъ же или острымъ осколкомъ простаго камня 
распарываетъ онъ брюхо, выпускаетъ внутретости, ноги въ 
суставахъ ломаетъ на колѣнкѣ—и козуля готова, свѣжеваніе 

*) Надо замѣтить, что всѣ копытчатые звѣри—козуля, изюбръ я 
лроч., жируя въ лѣсу или въ степи и не подозрѣвая присутствія 
врага, бываютъ па видъ хсакъ-то яолсты, тучны, съ большими от-
вислыми б р ю ш и н а м и — т о г д а охотнику цѣлить въ нихъ ловко. Если же 
они чуятъ врага, то всегда п о д б и р а ю т с я , подтягиваютъ брюхо, дѣла-
ются гораздо тоньше, сзовомъ несравненно меиыішми на видъ; все это 
совершается въ одну минуту и тогда попасть въ нихъ пулей гораздо 
труднѣе. Эта очевидность служить хорошимъ признакомъ для охотника 
и рельефно указываетъ ему—слышатъ его животныя или пасутся безъ 
всякаго подозрѣнія. 



кончилось, промышленникъ взваливаетъ добычу за спину или 
вяжетъ въ торока и везетъ, куда ему нужно. Кромѣ того. 
здѣшніе охотники послѣ снятія шурки съ козули, вырѣзаютъ 
со спины такъ называемую здѣсь шигду. Шигда—это двѣ 
волокнистыя желѣзки, въ ладонь ширшою и вершковъ 8 или 
10 длиною; онѣ находятся y козули на спинѣ, по бокамъ 
становаго хребта. Шигду отдѣляютъ ножемъ отъ мяса, высу-
шиваютъ, раздираютъ вдоль по волокнамъ и приготовляютъ 
превосходныя крѣпкія нитки, которыя здѣсь называются жил-
ками. Жилки гораздо крѣтіче конопляныхъ нитокъ и упо-
требляются преимущественно на шитье обуви, шубъ и козля-
ковъ. 

Въ козистыхъ мѣстахъ хорошіе промышленники убиваютъ 
иногда въ день козъ до десяти. Конечно, такая добыча 
рѣдко бываетъ, но козъ по 5 и по 6 и нынѣ убйваютъ въ 
одинъ день безъ всякаго затрудненія. Промышленники, чтобы 
не терять времени, обыкновенно оставляютъ добычу на мѣстѣ 
убоя, тѣмъ болѣе если они ходятъ, a не ѣздятъ верхомъ, 
прячутъ ихъ подъ валеживы или вѣшаютъ на деревья, a 
иослѣ, въ свободное уже отъ охоты время, ѣдутъ на лоша-
дяхъ и доставляютъ убоину къ табору. 

Почти всѣ здѣшніе промышленники, убивъ козулю, лю-
бятъ ѣсть сырыя ыочки, пока онѣ еще дышатъ жизненной 
теплотой, a нѣкоторые ѣдятъ даже сырую печенку и селе-
зенку. Сырыя козьи почки я ѣдалъ, онѣ довольно вкусны и 
сочны, но другія внутренности не пробовалъ. Туземцы же, 
способные ѣсть всякую мерзость, застрѣливъ козлуху весною 
или лѣтомъ, тотчасъ бѣгутъ къ добычѣ и прежде всего вы-
сасываютъ изъ сосцовъ молоко. Они говорятъ, что оно жир-
но, сладко и вкусно. 

Лѣтомъ въ 1858 году, ходилъ я рано утромъ, въ окрестно-
стяхъ Лунжанкинскаго золотаго промысла (въ Нерчинскомъ 
горномъ округѣ), по неболыпой, густо заросшейпадушкѣ ивы-
сматривалъ козуль, которыя начинали уже гнаться. Утро было 
ясное, жаркое, мнѣ удалось увидѣть одного гурана, который 
гналъ матку и юркнулъ въ кусты, саженяхъ въ 70 выше 
меня. Я поторопился и иобѣжалъ къ тому мѣсту, какъ вдругъ. 
не пробѣжавъ и 15 саженъ, услыхалъ ніорохъ въ кустахъ и 

мнѣ показалось, что тамъ кто-то шевелится. Я остановился, 
быстро приготовившись къ выстрѣлу, и сталъ прислушиваться 
и вглядываться въ то мѣсто, гдѣ мнѣ что-то «помаячило», 
по выраженію звѣровщиковъ. Долго стоялъ я въ такомъ по-
ложеніи, не могъ узнать причины шороха и хотѣлъ уже идти 
далѣе, какъ вдругъ шорохъ послышался снова и я увидѣлъ 
въ кусту, надъ самой землей, что-то зашевелившееся. Я при-
ложился и хотѣлъ уже выстрѣлить, но остановился, чтобы 
хорошенько высмотрѣть звѣря и вѣрнѣе посадить пулю. 
Призракъ опять пошевелился, я снова приложился и опять не 
выстрѣлилъ no той же причинѣ. Наконедъ я увидѣлъ что-то 
бѣлое y шевелящагося предмета, который былъ отъ меня не 
далѣе 20 саженъ. Меня это поразило, я тотчасъ опомнился 
и сталъ придумывать, какой бы зто былъ звѣрь, но, быстро 
передумавъ, сообразилъ, что лѣтомъ ни y одного звѣря нѣтъ 
ни одной части бѣлаго цвѣта. Я невольно содрогнулся, опу-
стилъ винтовку и громко спросилъ: «кто тутъ»?—Молчаніе. 
Я опять—«кто тутъ»?—Молчаніе. Всматриваясь пристальнѣе, 
я успѣлъ разглядѣть около бѣлизны старый сапогъ. Что за 
штука, думаю,—неужели это кто нибудь подстерегаетъ меня. 
Кровь прилила мнѣ въ голову и такъ еильно, что y меня 
тотчасъ же заболѣла голова, дрожь пробѣжала по всему тѣлу, 
сердце хотѣЛо выпрыгнуть. Но я скоро опомнился, снова при-
ложился и закричалъ: «кто тутъ, говори, a то убыо сразу». 
Опять молчаніе. Я повторилъ тотъ же крикъ и прибавилъ, 
что спрашиваю въ послѣдній разъ. Тогда кустъ распахнулся 
и изъ травы выскочилъ человѣкъ богатырскаго склада; онъ 
тотчасъ же упалъ на колѣни, снялъ шапку и сказалъ дро-
щимъ голосомъ: «батюшка, ваше блаі^родіе,—пощади, голуб-
чикъ»! Я узналъ его. Это былъ ссыльнокаторжный И. Г — в ъ , 
который наканунѣ бѣжалъ съ промысла, но заблудился, ноче-
валъ въ лѣсу, a утромъ, увидѣвъ меня, спрятался въ кустъ. 
He будь y него на ногахъ бѣлыхъ казенныхъ холщевыхъ 
портокъ,— я бы убилъ его какъ козленка. Выслушавъ это, 
онъ только покачалъ головой, вздохнулъ, y него навернулись 
слезы и онъ смѣло сказалъ: «ну что же, ваше благородіе, туда 
бы и дорога, двумъ смертямъ не бывать, a одной не мино-
вать, значитъ не судьба моя! Такъ вѣрно Вогу угодно! Еще 



не надоѣлъ я ему, грѣшникъ»... Спросивъ его, не хочетъ ли 
онъ воротиться въ промыселъ, и получивъ отказъ, я далъ 
ему рубль серебромъ и сказалъ: «мы съ тобой не встрѣча-
лись». «Слушаю, ваше благородіе»— былъ отвѣтъ и онъ какъ 
козуля побѣжалъ по кустамъ. Я воротился и цѣлый день 
не могъ ѣсть; долго тряслись y меня руки и ноги, и до сихъ 
поръ я не могу забыть этотъ случай, этого несчастнаго, его 
смѣлую физіономію, его навернувшіяся слезы... 

4. к а б а р г а . 

Кабарга во многомъ сходна съ козулей, какъ по наруж-
ному виду, такъ и по образу жизни; въ ней, какъ и въ ко-
зулѣ, замѣтны та же легкость, быстрота и свобода въ дви-
женіяхъ, та же красота и грація, пріятно и впечатлительно 
дѣйствующія на глаза не одного охотника, но и человѣка, не 
имѣющаго викакого сочувствія къ охотѣ, только непремѣнно 
любителя изящнаго и природы. 

Кабарга несравненно меньше козули: она не превышаетъ 
среднюю дворовую собаку и нѣсколько тоньше козули корпу-
сомъ. Ножки ея чрезвычайно тонки, мускулисты и красивы, 
съ острыми раздвоенными копытцами. Шпорцы, ' находящіеся 
сзади копытъ, довольно длинныя, островатыя. Головку имѣ-
етъ маленькую и статную, съ большими черньши и вырази-
тельными глазами. Уши ея довольно болыиія, волосистыя 
островатыя; шея тонкая, подвижная. Хвостъ короткій, только 
зачатокъ. Кабарги имѣютъ длинную, довольно упругую шерсть, 
темнобураго цвѣта. Отъ хребта по бокамъ, почти до брюшка, 
замѣтны сѣрожелтоватыя полоски, спускающіяся параллельно 
между собою. Толстая шкура кабарги чрезвычайно легка, но 
не прочна къ носкѣ,— она скоро вылѣзаетъ. Каждый воло-
сокъ кабарги не прямъ и не завитъ, какъ y барана, но какъ-то 
удивительно смятъ или сложенъ природой, на подобіе узкой 
полоски бумажки, сложенной дѣтьми въ видѣ лѣстницы; пра-
во, не знаю, какъ выразиться понятнѣе, скажу хоть—фестон-
чатый или похожій на гофре. Шкурка кабарги не составля-
етъ пушнины (т. е. мѣха) по непрочности шерсти; вотъ по-

чему здѣсь волосъ съ нея сбриваютъ и продаютъ (рѣдко) 
отдѣльно, подобно тому, какъ въ Россіи конскій волосъ, на 
набивку тюфяковъ и подушекъ. Въ этомъ отношеніи шерсть 
кабарги лучше конскаго волоса, потому что никогда не сби-
вается и притомъ несравненно легче; недостатокъ одинъ — 
она отъ времени сѣчется. Изъ бритыхъ же кабарожьихъ 
шкурокъ приготовляютъ превосходную, тонкую, но крѣпкую 
замшу, которая здѣсь въ свою очередь идетъ на тюфяки 
(рѣдко) и наволочки къ подушкамъ, замѣняя сафьянъ и ко-
зелъ; также изъ нихъ шьютъ мужскія перчатки и рукавички, 
даже штаны, которые въ такомъ употребленіи здѣсь въ про-
стомъ народѣ. 

Зимою на кабаргѣ шерсть нѣсколько красноватѣе, чѣмъ 
лѣтомъ; задъ или зеркало сѣрожелтоватаго цвѣта. Кабарги 
роговъ не имѣютъ, даже самцы безроги. Кабарожыо самку 
здѣсь называютъ маткой, a самца—посикъ; послѣдній имѣетъ 
въ верхней челюсти два чрезвычайно острые, загнутые и 
торчащіе книзу клыка , на подобіе кабаньихъ. Кльти эти 
бываштъ длиною, y старыхъ самцовъ, до 2-хъ вершковъ, 
совершенно бѣлаго какъ слоновая кость цвѣта; они постоянны 
и изъ челюстей не выпадаютъ; выходятъ же они только на 
третьемъ году, a на четвертомъ начинаютъ заворачиваться 
къ шеѣ. Кромѣ этого, самецъ имѣетъ на брюхѣ, около дѣто-
роднаго члена, какъ бы кошелекъ съ отверстіемъ на серединѣ, 
сквозь которое выходитъ цѣтородный членъ. Самый кошелекъ 
или мѣшочекъ еостоитъ какъ бы изъ желѣзокъ, a въ сере-
динѣ имѣетъ особыя части, похожія на бобовыя сѣмяна. 
Объяснить научно цѣль назначенія этого устройства я не бе-
русь. Кошелекъ этотъ вырѣзается промышленниками отдѣльно 
и продается довольно дорого,—отъ 1 и до 2 руб. сер. Въ 
торговомъ мірѣ онъ извѣстенъ подъ именемъ кабарожьей 
струи. Куда употребляется эта струя (содержащая въ себѣ 
мускусъ), тоже положительно не знаю, a должно полагать, 
въ лекарство. Цѣнность кабарожьей струи заставила здѣш-
нихъ промышленниковъ обратить на кабаргу особенное вни-
маяіе, и они ловятъ и бьютъ ихъ въ болыномъ количествѣ. 
особенно зимою. Звѣровщики зачастую называютъ самца 
просто струей. Понятно, что самка, не имѣя струи, не дѣ-



нится и въ четвертую часть противъ самца. Кабарожьи клы-
ки употребляются здѣшннми туземцами какъ шилъя и какъ 
гладильное орудіе при мелочныхъ подѣлкахъ. 

Кабарга живетъ только въ лѣсу, болѣе въ розсыпяхъ. 
около скалъ и утесовъ,—«въ с к а р м а к а х ъ » , выражаясь по-
сибирски; лѣтомъ же, во время сильныхъ жаровъ—около 
рѣчекъ, по колкамъ, на мхахъ. Зной заставляетъ ее раз-
статься съ каменистыми возвышенностями, которыхъ она въ 
другое время года никогда не покидаетъ. 

Кабарга питается преимущественно мхомъ, покрываю-
щимъ въ розсыпяхъ камни и плиты, a также ростущимъ 
на утесахъ и скалахъ, которые иногда грозятъ своимъ па-
деніемъ; ѣстъ также и друтую растительность скуднаго сѣ-
вера, a въ оеобенности любитъ ростущій по лѣсистымъ ма-
рямъ пестовникъ; грибовъ же и ягодъ, кажется, вовсе не 
употребляетъ. 

Кабарга чрезвычайно быстра на бѣгу, но быстрота эта 
непродолжительна—саженъ на 100 и 150, не болѣе; да-
лѣе она бѣжитъ тише, такъ что собаки ее легко догоняютъ 
по ровному мѣсту, но конечно, не въ розсыпи, не на ска-
лахъ и утесахъ, гдѣ природа нагромоздила такое множество 
угловато-острыхъ камней и плитъ, разбросала ихъ въ та-
комъ безпорядкѣ, словомъ кое-какъ, такъ что и привычному 
человѣку по нимъ можно пробираться только шагомъ и то 
съ болыпимъ трудомъ. A посмотрите на кабаргу, какъ она 
летаетъ по зтимъ каменьямъ, нигдѣ ни запнувшись и нигдѣ 
не оступившись; право, не видавъ, трудно и представить 
себѣ въ подобныхъ мѣстахъ такую быстроту бѣга. Неда-
ромъ промышленники, лазя и потѣя по розсыпямъ, зовутъ 
ихъ чортовой каменкой; a проворная кабарга носится по этой 
каменкѣ такъ, что ногъ не видно, только слышно какое-то 
чиканье—чикъ-чикъ-чикъ-чикъ-чикъ, происходящее отъ при-
косновенія ея острыхъ копытъ къ оголеннымъ плитамъ и 
камнямъ. Кабарга, живя почти постоянно въ утесахъ и роз-
сыпяхъ, до того къ нимъ привыкла, и природа дала ей та-
кую способность прыгать, какой не замѣтно еще ни въ од-
номъ звѣрѣ, обитающемъ въ Забайкальѣ. Напримѣръ, она 
прыгаетъ съ нависшихъ скалъ и утесовъ на нѣсколько са-

женъ внизъ, на острые оголенные камни весьма незначитель-
ной величины. Соскочивъ иногда съ порядочной вышины 
на какой нибудь неболыпой острый камешекъ, она станетъ 
на немъ всѣми четырьмя ножками вмѣстѣ, не пошевельнется, 
не пошатнется, и не думайте, что упадетъ и полетитъ далѣе 
въ пропасть. Интересно видѣть, какъ кабарга, прыгнувъ 
внизъ съ какой нибудь нависшей скалы на другую, картин-
но поджавъ подъ себя ноги, летитъ въ пространствѣ надъ 
ужасной пропастью, на днѣ которой обыкновенно невидимо 
бѣжитъ и журчитъ горная рѣчушка... право, невольно испу-
гаешься за несчастную, такъ и думаешь, что вотъ-вотъ сей-
часъ она треснется о высунувшійся угломъ камень и расши-
бется въ дребезги; a не тутъ-то было: глядишь, она какъ 
разъ уже стоитъ на томъ самомъ камнѣ всѣми четырьмя 
ножками вмѣстѣ, весело повертывается и бойко глядитъ 
вверхъ, какъ бы сама удивляясь тому, откуда она безъ боя-
зни соскочила, или заглядываетъ внизъ, въ преисподнюю, 
какъ бы измѣряя глазами ужасную пропасть и разсчитывая 
на новый удачный прыжокъ... 

Зрѣніе и слухъ y этой красавицы чрезвычайно остры; 
да и какъ не имѣть такого зрѣнія такимъ хорошенькимъ 
глазкамъ! Зато обоняніе y ней незавидное. Здѣсь промыш-
ленники говорятъ, что кабарга д у х у не з н а е т ъ , слѣдова-
тельно совершенно противоположно козулямъ. И дѣйстви-
тельно, мнѣ случалось не одинъ разъ изъ подъ вѣтра под-
ходить къ нимъ очень близко. 

Течка ихъ бываетъ зимою въ самое холодное время, 
начиная съ Николы (6 декабря), и продолжается до Кре-
щенія, слѣдовательно ровно мѣсяцъ. И тутъ кабарга 'отли-
чается отъ дшсихъ козъ. Въ это время, обуроченное при-
родой однимъ мѣсяцемъ, время супружескихъ сношеній зу-
батыхъ самцовъ съ черноглазыми супругами, припадки сладо-
страстія y посиковъ замѣтны несравненно горячѣе и похот-
ливѣе, чѣмъ y гурановъ. Въ гоньбу, за одной маткой бѣга-
ютъ по 2 и по 3 посика, сражаясь между собою и отбивая 
другъ y друга красавицу; они до того ее замучиваютъ, что 
она, замѣтивъ малѣйшую оплошность со стороны поклонни-
ковъ, прячется отъ нихъ подъ камни и І ІЛИТЫ, залѣзаетъ въ 



пустоты и щели въ утесахъ для отдохновенія; но недолго 
продолжается этотъ отдыхъ, самцы тотчасъ замѣтятъ отсут-
ствіе самки, позабудутъ ссору и всѣ дружно слѣдомъ бро-
сятся отыскивать бѣглянку. Выгнавъ ее изъ тайника, по-
сики снова начинаютъ ссоры и драки между собою и еще 
съ бблыиею, остервенѣлою запальчивостію и дикимъ бѣшен-
ствомъ. 

Самцы сражаются между собою тѣми етрашными, остры-
ми клыками, о которыхъ я упомянулъ выше. Ужасныя глу-
бокія раны, какъ кинжалами, наносятъ они ими другъ другу; 
но между тѣмъ какъ самцы бьются за обладаніе самкой, 
одинъ изъ нихъ, болѣе ловкій и бойкій, успѣетъ отогнать 
матку въ сторону и на бѣгу насладиться супружескимъ сча-
стіемъ. Случается, что оставшіеся въ бою посики не воз-
вращаются уже къ любимому предмету, a остаютея иногда 
оба обезсиленные, съ десяткомъ или болѣе ранъ—на мѣстѣ 
арены. Вываетъ также, что нѣкоторые изъ нихъ, сильно 
пострадавшіе отъ неровнаго боя, уже вовсе не возвращаются 
къ черноокой, а, истекая кровыо, остаются или на томъ же 
мѣстѣ, или собравшись съ послѣдними силами, отползутъ 
нѣсколько саженъ и закрываютъ глаза на вѣки. Промыш-
ленники нерѣдко находятъ ихъ мертвыми въ это ужасное 
время, при томъ исколотыми и истыканыаш клыкамн по 
всей спинѣ, бокамъ и шеѣ; добывать же посиковъ съ изло-
маннымн клыками не составляетъ рѣдкости. 

Если самецъ съ маткой одинъ, то онъ постоянно ее го-
нитъ, какъ гуранъ козлуху, съ одного мѣста на другое,—для 
того ли, чтобы запутать свои слѣды и тѣмъ отвести рыс-
кающихъ холостыхъ кавалеровъ, или потому, что красавица, 
утомленная постояннымъ движеніемъ, скорѣе соглашается на 
ласки сладострастнаго сунруга. Самецъ, во время гоньбы, 
чрезвычайно мало ѣстъ; все его вниманіе обращается на 
невѣрную супругу: то онъ, бѣдняжка, боится, чтобъ она 
отъ него не спряталась, то заискиваетъ ея снисхожденія и 
взаимной любви, то караулитъ и боится встрѣчи съ другими, 
себѣ подобными; или бываетъ тому причиною ожидаемая 
битва съ соперниками, или отдохновеніе послѣ ссоры съ 
ними, или же наконецъ утомленіе послѣ продолжительныхъ 

супружескихъ сношеній съ самкой и проч. Ну, до ѣды ли 
тутъ страстному любовнику!.. 

Во время гоньбы кабарожекъ непрестанно слышится го-
лосъ самцовъ, похожій на то, какъ бы кто сипло произно-
силъ слово чиф-фый, почему звѣропромышленники и гово-
рятъ, что кабарги чифкаютъ. Впрочемъ, это чифканье за-
мѣтно при всякомъ испугѣ, неожиданности, при видѣ въ лѣ-
су огня, когда послышится лай собакъ и проч., и бываетъ 
не только y самцовъ, но и самокъ, которыя въ гоньбу, из-
мученныя всюду преслѣдующими ихъ кавалерами, надоѣв-
іпими имъ своими ласками, скрываясь отъ нихъ, стараются 
быть безмолвньши. Случается, что и черноокой красавицѣ, за 
холодность, невниманіе и нерасположеніе къ самцамъ достает-
ся пробовать остроту клыковъ раздраженныхъ любовниковъ. 

Оплодотворенная самка, при окончаніи гоньбы, скрывается 
отъ надоѣвшихъ посиковъ и боится встрѣчаться съ ними до 
тѣхъ поръ, пока окончательно не пройдетъ жаръ сладостра-
стія y самцовъ и когда уже эти послѣдніе, при встрѣчѣ съ 
ними, бываютъ равнодушны и не оказываютъ рѣшительно 
никакого участія къ ихъ прекрасной особѣ. Недѣля, не болыпе, 
и какая противоположность!.. 

Весною, съ Николина дня (9 мая) или около Троицы, 
матки начинаютъ ягниться. Онѣ для молодыхъ анжиганъ, 
какъ козлухи, не дѣлаютъ особаго гнѣзда, a держатъ ихъ 
въ тѣхъ же розсыпяхъ, гдѣ нибудь подъ камнями. Кабарга 
приноситъ обыкновенно двухъ молодыхъ и рѣже одного; она 
кормитъ ихъ молокомъ очень долго и съ собой не водитъ, 
такъ что до полулѣта не видятъ молодыхъ съ матками, a 
случайно находятъ ихъ на логовищахъ. He потому ли это, 
что кабарожьи анжиганы родятся очень маленькими, повиди-
мому хилаго здоровья, такъ что имъ трудно слѣдить за ма-
терыо по разброс-аннымъ камнямъ и плитамъ; кромѣ того, на 
нихъ могутъ нападать не только хищные звѣри, но и не-
болыпія хищныя птицы, которыя обыкновенно держатся около 
такихъ мѣстъ и сами выводятъ тамъ молодыхъ. 

Кабарожьи анжиганы чрезвычайно красивы и бойки, но 
не пугливы. Они, какъ анжиганы дикихъ козулъ, пестрень-
кіе или, лучше сказать, бока ихъ, начиная отъ спины, по-



крыты пестроватыми желтыми полосками по темно-бурому 
фону шерсти. Голосъ ихъ тоже сходенъ съ пискомъ моло-
дыхъ козлятъ, только нѣсколько протяжнѣе и нѣжнѣе. Анжи-
ганы, завидя человѣка, прячутся подъ камни и плиты, въ 
различныя щели и пустоты въ розсыпяхъ, такъ что съ тру-
домъ и то съ помощію собаки ихъ можно отыскать. Въ это 
время дѣтства и беззащитной юности—волки, лисицы, рыси, 
россомахи и проч. хищные звѣри истребляютъ ихъ въ страш-
номъ количествѣ. Одно спасеніе—если мать отыщетъ для 
гнѣзда такое безопасное мѣсто гдѣ нибудь въ утесѣ или подъ 
нависшей скалою, куда трудно попаеть этимъ злодѣямъ. Анжи-
ганы инстинктивно понимаютъ свое беззащитное положеніе и 
всю окружаюідую ихъ опасность: они прячутся, далеко залѣ-
зая въ узкія щели, и рѣдко выходятъ на дневную поверх-
ность, ожидая только голоса пришедшей матери—тогда они 
выползаютъ и сосутъ. Мать въ свою очередь печется о со-
храненіи молодыхъ и, въ случаѣ опасности, пускается на 
различныя хитрости и всячески старается скрыть свое гнѣздо, 
подвергаясь иногда явной смерти. Нерѣдко мать, завидя че-
ловѣка или собаку, притворяется хворой, подстрѣленной, хро-
мой, едва движущейся, чтобы только заманить за собой врага 
и тѣмъ отвести отъ дѣтей; но лишь только она замѣтитъ, 
что врагъ погнался за ней и отошелъ далеко отъ гнѣзда, 
она тотчасъ какъ стрѣла бросается спасаться, тогда развѣ 
только пуля догонитъ плутовку и несправедливо накажетъ 
за обманъ. 

Старыхъ кабарожекъ, сравнительно съ дикими козами, ди-
кіе звѣри давятъ гораздо меныпе, потому что имъ не до-
гнать ихъ по грудѣ разбросанныхъ камней и плитъ, a тѣмъ 
болѣе по высокимъ утесамъ. Кабарги хорошо знаютъ пре-
восходство своего бѣга по такимъ мѣстамъ, потому никогда 
и ни за что не спустятся на гладкія части разнообразной 
тайги, a въ случаѣ крайности бѣгаютъ кругами по розсы-
пямъ или вокругъ отдѣльныхъ утесовъ и скалъ, прыгая по 
ихъ страшнымъ уступамъ. 

Когда же анжиганы подростутъ, начнутъ матерѣть и въ 
состояніи будутъ сами себя сохранять отъ опасности, тогда 
мать начинаетъ водить ихъ съ собою къ рѣчкамъ въ колки. 

Къ зимѣ молодые выростаютъ и матерѣютъ на столько, что 
по виду ихъ трудно отличать отъ старыхъ; a на другую 
зиму, т. е. на второмъ году своего возраста, они приходятъ 
въ течку и называются лончаками. 

Кабарга чрезвычайно крѣпка на пулю, такъ что ее надо 
стрѣлять по самымъ убойнымъ мѣстамъ. Волыпею частію ихъ 
бьютъ въ грудь и по лопаткамъ, если же попасть въ жи-
вотъ, по кишкамъ,—толку мало, |уйдетъ, такъ что не оты-
щешь и съ собаками. Часто случается, что кишки и другія 
внутренности вывалятся изъ раны, но кабарга бѣжитъ какъ 
бы здоровая, такъ что нельзя не удивляться крѣпости этихъ 
животныхъ, особенно видя ихъ кровавыя сцены во время 
гоньбы. 

Промышленники увѣряютъ, что отъ кабарги такъ сильно 
пахнетъ мускусомъ, что, при охотѣ за ними по розсыпямъ, 
за нѣсколько саженъ слышенъ запахъ мускуса, который 
много способствуетъ къ отысканію животныхъ. Я не пере-
даю это какъ фактъ, какъ непреложную истину, потому что 
самому въ этомъ убѣдиться не случилось; но, зная охотни-
ковъ, отъ которыхъ это слышалъ, вѣрю вполнѣ, особенно 
тѣмъ, y которыхъ тонкое обоняніе, a я тонкостью этого чув-
ства похвастаться не могу. 

Мясо кабарги употребляется въ пищу, но не составляетъ 
лакомаго куска, потому что отзываетъ мхомъ, въ особенности 
вареное. Разсказываютъ, что многіе тунгузы, братскіе и оро-
чоны въ одинъ разъ въ одиночку съѣдаютъ кабаргу. Видя 
примѣры ихъ аппетита за жирными баранами—ыоясно и по-
вѣрить. 

д о б ы в а н і е к а б а р о ж е к ъ . 

Добываніе кабарожекъ не составляетъ особенной хитро-
сти въ классѣ звѣровщиковъ. Промысломъ этимъ занимаются 
и не охотники. Простолюдину, въ продолженіе зимы, добыть 
нѣсколько десятковъ посиковъ (самцовъ), струя которыхъ 
продается no 1 р. и даже до 2-хъ p. сер. за штуку,—статья 
чрезвычайно важная въ его жизни, при скудныхъ заработ-
кахъ по его хозяйству, да еще при огромной семьѣ; вотъ 
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ч т о и заставляетъ нѣкоторыхъ трудолюбивыхъ людей про-
жшзать по цѣлымъ мѣсяцамъ въ тайгѣ, въ хребтахъ и пе-
^ сить страшные клящіе морозы. Воть что и з а т в л я е -
также многихъ звѣровщиковъ, истыхъ охотниковъ, іфиняться 
" о й к у ловушекъ и обрахцать вниманіе » = У -
барожекъ. Добывать ихъ не хитро, потому что кабарга не 

боязлива, довѣрчива, даже глупа и идетъ в . « J ^ 
что сдѣжанную. Изъ ружей ихъ бьютъ мало; ходить за ними 
по розсыпямъ, скаламъ и утесамъ трудно, утомительно и не 

безопасно. Карабожекъ добываютъ « P ™ e c T B e H ^ r n ; C ^ M a ! 
И стрѣляютъ луками. Рѣдко случается, что кабарги попа 
даютъ въ козьи ямы, потому что въ Тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жи-
ветъ кабарга, козьи ямы не дѣлаются; но въ  козьи пасти 
кабарги попадаютъ чаще, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
козьи пасти проводятся чрезъ розсыпи или утесы. 

Кабарожьи пасти дѣлаются точно такимъ же образомъ 
какъ и козьи, съ тою разницею, что онѣ  у с т р а и в а ю т с я на 
самыхъ хребтахъ, около скалъ, на розсыпяхъ, словомъ, тамъ 
гдѣ живетъ кабарга,—на ихъ тропахъ и иерелазахъ. іутъ 
же ставятся на кабарожекъ и луки, уже извѣстнымъ чята-
телю способомъ, съ тою только разницею, что луки на ка-
баргу прицѣливаются ниже, чѣмъ на козулю или вожа. Нѣ-
которые промышленники ставятъ по такимъ мѣстамъ волося-
ныя и конопляныя петли, какъ на диішхъ козъ, и ловятъ 
кабарогъ довольно успѣшно. Конечно, вся эта ловля произ-
водится преимущественно зимою, когда промышленникамъ 
остается больше часовъ досуга и когда слѣдить раненыхъ 

животныхъ гораздо легче, чѣмъ лѣтомъ. ' 

Кромѣ того, многіе звѣровщики вмѣсто поѣдныхъ пастей, 
употребляемыхъ при ловлѣ козуль, на кобарожекъ дѣлаютъ 
обыкновенныя п а с т и - п а с т у ш к и , которыя ставятся безъ ого-
родовъ, гдѣ либо подъ плитами, подъ утесами, надъ порос-
шими мхомъ камнями, или же подъ ловушки нарочно кла -̂
дутъ зеленый мохъ для приманки. Кабарожки, видя лакомый 
кусочекъ, смѣло идутъ подъ пастушку, задѣваютъ продѣтую 
сторожевую симу—пастушка тотчасъ упадаетъ и убиваетъ 
довѣрчивое животное. 

Весьма рѣдко промышленники добываютъ кабарожекъ 

винтовкой. Охотники ходятъ зимою по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
онѣ водятся, по ихъ слѣдамъ, которые не трудно отличить 
отъ козьихъ, и скрадываютъ животныхъ, подходя къ ннмъ 
въ мѣру выстрѣла. Конечно, промышленники всегда предпо-
читаютъ сходить по слѣду самца, чѣмъ самку; въ первомъ 
случаѣ они разсчитываютъ на струю, a во второмъ только 
на одно мясо и шкурку. Слѣдъ самца отъ самки отличить 
не трудно: y перваго онъ круглъ, a y послѣдней узокъ, про-
долговатъ. ІІри этой охотѣ нужно много ловкости и навыку 
ходить по розсыпямъ и утесамъ, медленно, осторожно раз-
глядывая каждый камешекъ, каждый кустикъ,—не стоитъ 
ли гдѣ нибудь притаившись кабарга, чтб она часто дѣлаетъ, 
замѣтя приближающагося охотника; иногда даже ложится 
между камнями и плитами, думая, что человѣкъ ее не ви-
дитъ и потому пройдетъ мимо. Подобные случаи бывали 
даже и съ опытными охотниками, потому что пристально раз-
глядывая всѣ неподвижные предметы въ грудѣ кое-какъ ва-
ляющихся камней, поневолѣ зарябитъ въ глазахъ и, глядя 
на кабаргу, гдѣ нибудь притаившуюся за камнемъ, примешь 
ее за тотъ же камень,—пройдешь мимо или подойдешь слиш-
комъ близко и тогда увидишь, что миимьгй камень, наконецъ 
испугавшись, быстро поскакалъ по розсыпи. 

Тогда только является раскаявіе y горячаго охотника— 
почему не глядѣлъ хорошенько, почему не стрѣлялъ, если 
было сомнѣніе! Нужно ходить всегда противъ вѣтра, a уви-
давъ кабаргу и замѣтивъ, что она тебя тоже видитъ, ната-
ращила уши и слѣдовательно собирается бѣжать—стрѣляй, 
стрѣляй немедленно и не ризбирай далеко или близко. 

Нѣкоторые на эту охоту берутъ съ собой собаку, которая 
отыскиваетъ кабарожекъ слѣдомъ и гонитъ голосомъ. За-
слыша лай собаки, нужно скорѣе приготовиться къ выстрѣлу 
и спрятаться, потому что кабарга, взбуженная собакою, дѣ-
лаетъ петли, какъ заяцъ, обманываетъ и старается попасть 
на задній слѣдъ собаки, почему и набѣгаетъ иногда на при-
таившагося охотника. Но этого мало—другія кабарги, заслыша 
лай собаки, тоже бѣгутъ въ обратную сторону и нерѣдко 
такимъ же образомъ набѣгаютъ подъ выстрѣлы охотника. 
Но и этого мало—часто кабарги, подбѣжавъ къ стрѣлку и 
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не замѣчая его, прячутся и ложатся чуть не подлѣ ногъ 
промышленника. 

Во время гоньбы сходить кабарожекъ еще лучше, по-
тому что онѣ тогда гораздо смѣлѣе и часто не боятся при-
ближенія етрѣлка, въ особенности самцы; они даже чифкая 
выбѣгаютъ къ нему на встрѣчу, думая, что шорохъ проис-
ходитъ отъ походки другой матки или соперника-самца. Видя 
дерущихся посиковъ, нужно соблюдать то же правило, о кото-
ромъ говорено въ статьѣ о дикой козѣ. 

Во всю зимнюю охоту свѣжій калъ кабарожекъ, не 
успѣвшій еще застыть на морозѣ, означаетъ близкое присут-
ствіе кабарги. Калъ ихъ состоитъ нзъ шевячковъ, чрезвы-
чайно похожихъ на кедровые орѣхи. 

Но самая лучшая охота за кабаргами съ ружьемъ—это 
весна, когда появятся на свѣтъ молодые. Охота такова же, 
какъ и на дикихъ козъ въ это же время. Промышленники 
съ пикулькой, сдѣланной изъ бересты, тихонько ходятъ по 
тѣмъ мѣстамъ, гдѣ водятся кабарги, и нзрѣдка пикаютъ въ 
берестяный инструментъ, подражая голосу молодыхъ анжи-
ганъ-кабарожекъ. Пикать нужно протяжно и нѣжно, a не 
рѣзко и отрывисто, какъ при козьей охотѣ. Маткн, заслыша 
пискъ, совершенно еходный еъ голосомъ ихъ дѣтей, и думая, 
что они находятся въ опасности, немедленно подбѣгаютъ къ 
охотнику на нѣсколько шаговъ и попадаютъ подъ выстрѣлы. 
Привязанность ихъ къ дѣтямъ такъ велика, что прибѣжав-
шія къ охотнику матери даже и послѣ промаха не убѣгаютъ, 
a дожидаютъ другаго выстрѣла, давая время охотнику заря-
дить винтовку, — стоитъ только ему потихоньку и изрѣдка 
попикивать въ пищикъ. Часто случается, что вмѣетѣ съ сам-
кой прибѣгаетъ и самецъ; тогда нужно стрѣлять по немъ, 
потому что матка, хотя и убѣжитъ иногда отъ выстрѣла, 
но немного погодя ее можно будетъ опять приманить на 
пикульку; если же убить сперва мать, то самедъ убѣжитъ 
и не воротится, слѣдовательно еовершенно наоборотъ, какъ 
бываетъ съ ними въ гоньбу. Кромѣ самца, при этой охотѣ 
можно прикликать и дикую козу, которая также бѣжитъ на 
голосъ анжигана; это ничего, a вотъ какъ вмѣсто кабарги и 
козы прибѣжитъ медвѣдь, чрезвычайно любящій закуски изъ 

молодыхъ анжиганъ! За это ужь вы не сѣтуйте на косма-
таго гастронома, a лучше скорѣе стрѣляйте его повѣрнѣе и 
не робѣя и думайте, что вы прицѣливаетесь въ черноокую 
кабаргу—тогда дѣло будетъ лучше. 

Весною, когда y кабарги есть уже дѣти, она до того 
бываетъ смѣла и небоязлива, что вблизи своего гнѣзда, если 
завидитъ собаку, тотчасъ подбѣгаетъ къ ней и пугаетъ ее, 
произнося свое оригинальное «чиф-фый, чиф-фый». 

5. з е р е н ъ . 

Зеренъ чрезвычайно похожъ на дикую козу, только нѣ-
сколько поменьше ея, двѣтъ шерсти на немъ сѣровато-па-
левый; здѣсь его называютъ соловымъ. Рога y зерена по-
стоянные, они не спадаютъ, какъ y козули, и потому совер-
шенно другаго строенія,—прямые, безъ отростковъ и какъ 
бы спирально свернутые. Хвоста не имѣетъ. Копыта раз-
двоенныя. 

Вотъ животное, о которомъ приходится говорить мнѣ 
только потому, что, марая замѣтки сибирскаго охотника, я не 
имѣю права выпустить его изъ репертуара сибирской охо-
ты, — животное, котораго мнѣ не довелось, не говоря уби-
вать, но даже й видѣть не только разгуливающимъ по ши-
рокимъ степямъ Дауріи, но даже и привязанньшъ въ торо-
кахъ охотника. Я видѣлъ только шкурки этого животнаго и 
рога, a no этимъ даннымъ трудно передать читателю что 
либо изъ быта зерена. Однако познакомлю съ тѣмъ, что 
слышалъ отъ достовѣрныхъ охотниковъ. 

Зерены живутъ только въ степи умѣренной полосы Да-
уріи, вотъ почему въ среднемъ и сѣверномъ Забайкальѣ ихъ 
вовсе нѣтъ. Животныя эти хотя и встрѣчаются въ южномъ 
Забайкальѣ, въ степяхъ, огромными стадами, и то большею 
частію только зимою, но они не осѣдлые жители этого 
края, — они гости, выходцы. Отечество ихъ — необозримыя 
равнины поднебесной имперіи. Лѣтомъ зереновъ въ Забай-
кальѣ нѣтъ. Въ это время бываютъ только остальцы, ко-
торые по разнымъ случайностямъ выбыли изъ стада, заблу-



дились на чужой сторонѣ и потому волей-неволей остались 
коротать лѣто на чужбинѣ, чтобы зимою снова присоединиться 
къ вышедшему изъ Китая стаду и уйти съ нимъ на свою 
родину. Вотъ почему остальцы попадаютъ на глаза жителямъ 
южнаго Забайкалья лѣтомъ обыкновенно въ одиночку, и 
рѣдко въ двухъ или трехъ особяхъ вмѣстѣ. И замѣчено, что 
эти лѣтніе гости бываютъ преимущественно самцы. Но ос-
тальцы эти рѣдко дожидаются своихъ товарищей, которые 
выйдутъ зимою въ безчисленныхъ стадахъ, большею частіш 
они гибнутъ отъ волчьихъ зубовъ и выстрѣловъ забайкаль-
скихъ туземцевъ. 

Старожилы южнаго Забайкалья говорятъ, что въ прежніе 
годы зерена живали и даже плодились въ нашихъ степяхъ 
и водились во множествѣ. Но нѣсколько зимъ сряду въ юж-
номъ Забайкальѣ были очень глубокіе снѣга, почему жшвот-
ныя удалились за р. Аргунь, въ степи Китая, и съ тѣхъ 
поръ сдѣлались тамошними осѣдлыми жителями. Теперь на-
оборотъ, извѣстное безснѣжіе южнаго Забайкалья манитъ жи-
вотныхъ на нашу сторону и зерены выходятъ изъ снѣж-
ныхъ странъ сѣвернаго Китая огромньши стадами. Если же 
снѣга бываютъ малы и тамъ, — животныя не к о ч у ю т ъ и 
довольствуются своими степями. Нынѣ въ Забайкальѣ есть 
только одна мѣстность, гдѣ можно встрѣтить зерена и поѣсть 
его жирнаго, довольно вкуснаго мяса — это китайская гра-
ница и степи, залегающія по лѣвому берегу р. Аргуни и 
частію по р. Онону. Только к а р а у л ь с к і е промышленники, 
т. е. охотники изъ пограничныхъ селеній, такъ называемыхъ 
карауловъ, промышляютъ зимою зереновъ и бьютъ шхъ или, 
лучше сказать, рѣжутъ десятками, сотнями. Въ самомъ дѣлѣ, 
валовой выходъ зереновъ изъ Китая въ наши предѣлы бы-
строй и радостной вѣстыо проносится по всей границѣ, изъ 
одного селенія въ другое, изъ улуса въ улусъ, изъ стойбшца 
въ стойбище, изъ устъ въ уста, и всѣ охотники отъ мала 
до велика, караульцы и туземцы, выждавъ удобный мучай, 
подмѣтивъ гдѣ либо болыпой табунъ зереновъ, собираются по 
нѣсколысу человѣкъ вмѣстѣ, садятся на лихихъ скакуновъ и 
ѣдутъ на иромыселъ бить, рѣзать, душить появившихся жи-
вотныхъ. 

Ходъ всей этой бойни состоитъ въ томъ, чтобы загнать 
цѣлое стадо зереновъ, состоящее иногда изъ 500 и болѣе 
особей, на ледъ, на которомъ животныя, попадавъ, волей-
неволей попадаются подъ ножи охотниковъ. Успѣхъ промысла 
зависитъ отъ умѣнья охотниковъ изоблавить стадо зереновъ, 
отъ знанія мѣстности и нрава животныхъ, чтобы заставить 
ихъ бѣжать именно въ то мѣсто, куда нужно промышлен-
никамъ, гдѣ грозитъ несчастнымъ неминуемая смерть,— MO-
BOMB, отъ умѣнья охотниковъ все расположить въ свою 
пользу, отъ ловкаго маневра разсыпнымъ строемъ объѣхать 
стадо, направить его въ извѣстную точку и потомъ друж-
нымъ, смѣлымъ натискомъ вдругъ кинуться на животныхъ и 
колоть ихъ, какъ баранъ во дворѣ. 

Бывали примѣры, что караульцы такъ ловко производили 
эту охоту, что, загнавъ все стадо на озеро, вырѣзали не-
счастныхъ животныхъ до одной головы и сотнями пудовъ 
привозили домой ихъ жирное мясо. Вся поверхность неболь-
шаго озерка покрывалась кровыо, которая застывала и впо-
слѣдствіи долго напоминала побоище и мужила пищею хищ-
нымъ звѣрямъ и воронамъ. 

Зеренъ чрезвычайно дикъ и недовѣрчивъ; малѣйшій дви-
жущійся предметъ въ степи заставляетъ его бѣжать, но не 
прочь, какъ бы слѣдовало, a на пересѣкъ . Въ самомъ дѣлѣ, 
испугавшійся зеренъ, или цѣлое стадо этихъ животпыхъ, ни-
когда не бѣжитъ въ противную сторону отъ охотвнка, a 
всегда обгоняетъ его и какъ бы заграждаетъ собой ему путь. 
Этимъ-то и пользуштся охотники, промышляя въ одиночку 
и ж вдвоемъ. Охотникъ нарочно самъ ѣдетъ такъ, какъ бы 
опережаетъ животныхъ, которьшъ приходится дѣлать кругъ, 
но ужь гораздо болыпаго радіуса, чѣмъ нромышленнику, такъ 
что, не смотря на быстроту бѣга зереновъ, въ широкой степи 
найдется такая точка, что животныя сами подбѣгутъ къ 
стрѣлку на мѣру винтовочнаго выстрѣла и когда тотъ оста-
новится, — остановится и стадо, такъ что промышленнику 
стоитъ только ловко прицѣлиться и пустить мѣткую пулю 
иногда въ сплошную массу зереновъ и вышибить двухъ, 
трехъ, a иногда и болѣе животныхъ, смотря по силѣ вин-
товки. Е м и охота эта производится вдвоемъ, втроемъ или 



вчетверомъ, to нѣкоторые промышленники, зная напередъ 
маневръ своихъ товаршцей, украдкой залегаютъ въ тѣ мѣста, 
гдѣ по разсчету должны пробѣжать зерены, и бьютъ ихъ 
изъ винтовокъ, коль скоро животныя подбѣгутъ въ мѣру 
выстрѣла. Одинъ караульный промышленникъ разсказывалъ 
мнѣ интересный случай,—вотъ онъ: 

«Насъ было трое. Увидавъ на степи большое стадо зе-
реновъ, мы сговорились промышлять ихъ. Долго сулили и 
рядили, какъ бы сдѣлать получше, но кончили тѣмъ, что 
двумъ ѣхать скрадывать, a одному залечь за неболыпимъ 
елбанчикомъ (маленькимъ степнымъ пригоркомъ), куда ѣз-
довые должны нагнать стадо. Вотъ отправились—двое по-
ѣхали загонять, a одинъ запалъ (легъ, спрятался) на томъ 
мѣстѣ въ траву. Только пугнули мы пучеглазыхъ зереновъ. 
какъ они бросились всѣмъ руномъ какъ бараны—и куда же, 
прямо на засаду. Ну, думаемъ, слава Тебѣ, Господи! будетъ 
фартъ, на завтракъ добудемъ. Но вышло не такъ: все стадо 
зереновъ угодило прямо на товаршца, который лежалъ съ 
винтовкой на брюхѣ, и, накрывъ его врасплохъ, взбараба-
нило ему спиыу копытамн такъ ёмко, что она сдѣлалась чер-
ная, какъ рукавица, a шубу всю испластали въ мелкія иве-
ренья»...—Чтожъ онъ, уродъ, не стрѣлялъ ихъ, спросилъ я 
его шутя. 

«Досугъ ему было стрѣлять, говорилъ онъ:—однако и 
ты, бойкій, тоже бы не стрѣлилъ. Онъ ужь тутъ, сердеч-
ный, лежалъ только пластомъ, накрывъ голову руками, и 
притулился адоли мертвый; и такъ они его тогда взбуте-
тенькали, что онъ едва залѣзъ на коня, a домой пріѣхалъ, 
такъ съ недѣлю лежалъ какъ лягушка, не могъ пошевелить 
ни одной косткой, словно сквозь строй прогнали, окаянные!»... 
Если это было справедливо, то нельзя не удивляться слѣ-
пому случаю. Слыша много про пріемы зереновъ, можно по-
вѣрить, особенно зная правдивую личность разсказчика. Дѣй-
ствительно, эти животныя въ стадѣ тѣже бараны: куда по-
бѣжалъ одинъ, туда же несется и все стадо въ плотной 
массѣ. Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ, что зерены бѣгутъ иногда 
такъ тѣсно, что представляютъ собою сплошную движущушся 
массу. Въ рѣдкихъ случаяхъ они, такимъ образомъ поддер-

живая другъ друга, перебѣгаютъ совершенно голыя, скольз-
скія, ледяныя поверхности озеръ и рѣкъ; даже раненыхъ 
пулями далеко увлекаютъ съ собой до тѣхъ поръ, пока обез-
силѣвшія животныя отъ потери крови уснутъ на бѣгу и 
тогда только упадутъ, нарушивъ своими трупами движеніе 
всего стада и заставивъ кбѣгущихъ за собой тоже упасть и 
перекувыркнуться нѣсколько разъ. 

Подкрасться къ зеренамъ на степи такъ, чтобы они не 
замѣтили, рѣшительно невозможно. Зрѣніе ихъ удивительно, 
слухъ тонокъ, быстрота бѣга болыпая, a легкость и свобода 
въ движеніяхъ достойньі замѣчанія. Но обоняніе ихъ, гово-
рятъ, плохое и караулъскіе промышленники увѣряютъ, что 
зерены «духу не з н а ю т ъ » . Шкурки ихъ идутъ на легкія 
шубы и дахи, но цѣнятся не дорого, потому что шерсть изъ 
нихъ, какъ изъ козьихъ мѣховъ, вылѣзаетъ скоро и сѣ-
чется. 

«Давить гонкомъ», какъ выражаются пр омышленники, 
зереновъ невозможно, потому что они бѣгаютъ такъ быстро 
и стойко, что ихъ не беретъ ни одна легкая лошадь. Въ 
настоящее время караульскіе промышленники развели бор-
зыхъ собакъ, и мнѣ кажется, что охота на зереновъ съ бор-
зыми, въ разгульной степи, будетъ не безуспѣшна. 

Вотъ все, что я слышалъ о зеренахъ отъ караульскихъ 
промышленниковъ, и хотя имѣю еще темныя понятія о ихъ 
жизни и нравахъ, выкармливаніи дѣтей и пр., но передавать 
читателю не рѣшаюсь, потому что не убѣжденъ въ факти-
ческой справедливости слышаннаго. Лучше умолчать и пого-
ворить о томъ, что намъ познакомѣе, въ чемъ ыы убѣдились 
по опыту, въ натуі>ѣ и по другимъ фактамъ. 

6. 0 л е h ь . 

По-моему олень далеко не такъ красивъ, какъ изюбръ, 
красавецъ лѣсовъ Забайкалья. Олень повиду скорѣе походитъ 
на сохатаго, чѣмъ на изюбра, хотя по роду роговъ онъ ближе 
подходитъ къ послѣднему. Стати его какъ-то топорны, угло-
ваты, тяжелы,—такъ и хочется сказать, что вѣроятно при-



рода трудилась надъ оленемъ недолго и вовсе не приложила 
руки изящества. Длинная голова оленя какъ-то неуклюже 
мускулиста, толстыя губы уродливы, глаза безжизненны, пря-
мая шея и спина угловаты; ноги тяжелы, толсты, съ боль-
шими раздвоенными копытами и большими отвислыми паздан-
ками—вообще какъ-то неуклюжи. Уши велики, хвостъ— 
только зачатокъ. Вообще вся фигура оленя очень непред-
ставительна. Только рога его довольно красивы и, судя по 
наружному виду, говорятъ въ пользу животнаго. У болыпихъ 
самцовъ они бываютъ такой величины, что невольно обра-
тишь на нихъ вниманіе. Множество оТростковъ дѣлаетъ ихъ 
подобными кусту. Всетаки скажу, что рога изюбра, по-мо-
ему, гораздо красивѣе оленьихъ, они какъ-то легче, менѣе 
вѣтвисты и потому эффектнѣе. Говорю это вовсе не изъ 
пристрастія къ изюбру, a просто по наглядности, по своему 
убѣжденію и по взгляду многихъ здѣшнихъ промышленни-
ковъ. Оленьи рога не играютъ почти никакой роли въ тор-
говлѣ и потому нерѣдко бросаютея на мѣстѣ убоя звѣря. 
Они бываютъ такъ велики, что вѣсятъ иногда до 30 фун-
товъ и болѣе. 

Здѣшніе промышленники называютъ дикаго оленя, въ от-
личіе отъ ручнаго, туземнымъ словомъ шагжой. Попрошу 
читателя запомнить это выраженіе, потому что я, для крат-
кости рѣчи, буду называтъ его этимъ словомъ, a домаш-
няго—олеыемъ. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что домашніе олени, замѣняю-
щіе жителямъ лѣсовъ сѣвера лошадей и коровъ, произошли 
отъ дикихъ, т. е. шагжоевъ. По виду вся разница заклю-
чаетея въ томъ, что старые шагжои несравненно крупнѣе 
матерыхъ оленей и цвѣтъ шерсти на первыхъ преимуще-
ственно темно сѣро-каштановый, тогда какъ ручные олени 
подвержены альбинизму и между ними часто встрѣчаются 
пѣгіе и совершенно бѣлые; впрочемъ альбинизмъ не есть 
болыпая рѣдкость и въ шагжояхъ, такъ что бѣлые дикіе 
олени даже не считаются въ охотничьемъ мірѣ за князь-
к о в ъ . 

Странно, почему многія охотничьи лошади, привыкшія 
къ различньшъ встрѣчамъ, не боятся вида изюбровъ, каба-

новъ, сохатыхъ, даже медвѣдей, но домашнихъ оленей пу-
гаются, равно какъ и шагжои очень боятся своихъ собра-
товъ. Мнѣ кажется, это потому, что отъ ручныхъ оленей 
всегда сильно пахнетъ чѣмъ-то особенно смердящимъ, чтб они 
получаютъ отъ своихъ неопрятныхъ хозяевъ-туземцевъ, отъ 
которыхъ убійственно несетъ какимъ-то смрадомъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, служа нѣсколько лѣтъ въ розыскныхъ [партіяхъ, сло-
няясь по едва проходимымъ трущобамъ сибирской тайги, 
встрѣчаясь частенько съ различными обитателями лѣсовъ За-
байкалья, невольно обратишь вниманіе на таежныхъ лошадей, 
которыя уже привыкли къ тайгѣ, привыкли видѣть всякую 
всячину, но при встрѣчѣ съ домашними оленями многія изъ 
нихъ пугаются, сбрасываютъ съ себя оплошавшнхъ сѣдоковъ, 
разбиваютъ тяжелыя вьючныя. 

0 домашнихъ оленяхъ много писано и переписано, мнѣ 
остается сказать о нихъ очень немногое. Постараюсь позна-
комить читателя поближе съ шагжоями. 

Животныя эти встрѣчаются въ Забайкалъѣ только въ сѣ-
верной полосѣ этого края и живутъ около болыпихъ сплошныхъ 
хребтовъ, въ удаленіи отъ жилыхъ мѣстъ. Что ни тайга, что 
ни трущоба—тамъ они и держатся. Питаются только мхомъ, 
весною любятъ молодую траву, a лѣтомъ грибы для нихъ ла-
комство. Любимыя мѣста ихъ жительства—это низовья горъ, 
около выдавшихся лѣсистыхъ стрѣлокъ, около розсыней и уте-
совъ, подъ нависшими скалами, въ сиверахъ, гдѣ много мху. 
Лѣтомъ они забираются на самыя вершины громадныхъ хреб-
товъ, въ сосѣдство снѣжнымъ гольцамъ; тамъ имъ прохладнѣе 
и нѣтъ докучливой мошки. Зимой же они спускаются съ горъ 
и живутъ по сиверамъ, на моховикахъ. 

Чѣмъ ближе къ сѣверу, тѣмъ болыпе держится шагжоевъ. 
Въ странахъ, прилегающнхъ къ обширньшъ сѣвернымъ тун-
драмъ, шагясоевъ водится множество. Тамъ они дѣлаютъ за-
мѣчательные переходы; въ маѣ они страшными массами идутъ 
съ юга на сѣверъ, a въ августѣ обратно. Г . Гагемейстеръ, 
въ Статистическомъ Обозрѣніи ч. I I , на стр. 260, изданія 
1854 г., между прочимъ говорнтъ, что «лани переходы со-
вершаютъ стадами въ нѣсколько тысячъ головъ. Каждое стадо, 
однакожъ, дѣлится на партіи въ 2 0 0 — 3 0 0 ланей; но онѣ 



такъ близко слѣдуютъ другъ за другомъ, что составляютъ 
иногда непрерывную массу, занимающую въ ширину отъ 5 0 — 
100 верстъ». Далѣе онъ говоритъ, что «весною, когда рѣки 
покрыты еще льдомъ, охотники караулятъ ланей и бьютъ ихъ 
изъ засадъ по одиночкѣ; въ августѣ же стерегутъ ихъ при 
переправахъ черезъ рѣчки, которыя обыкновенно совершаются 
на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ. Только что лани войдутъ въ 
воду, какъ охотники являются изъ засады, окружаютъ ихъ 
со всѣхъ сторонъ и нѣсколько отважныхъ бойцовъ, вооружен-
ныхъ копьями, спускаются на лодкахъ среди стада и колятъ 
безъ пощады, что подъ руку попадется. Случается, что ловкій 
охотникъ въ полчаса убьетъ до 100 животныхъ, которыя дѣ-
лятся между всѣми участвующими. Мясо ланей вялится на 
воздухѣ, коптитея или замораживается. Одни только русскіе 
солятъ его. Кожи, снятыя осенью съ ланей, когда животное 
жирно и покрыто густымъ волосомъ, цѣнятся въ 5 — 6 руб. 
ассигнаціями, тогда какъ весенняя шкура не дороже 1 — 
1 Va руб. Самая богатая охота бываетъ y береговъ рѣкъ Боль-
шаго и Малаго Анюя. Зато, если какимъ либо случаемъ лани 
изберутъ иной путь, отчаяніе жителей, уповавшихъ на этотъ 
промыселъ, ни съ чѣмъ сравниваемо быть не можетъ. Го-
лодная смерть неизбѣжна. (Wrangel, Expedition to the polar 

sea, 1840, pag. 189, 203).» 
Въ средней полосѣ Забайкалья, хотя и держатся шагжои 

стадами, но далеко не въ такнхъ громадныхъ цифрахъ, какъ 
говоритъ г. Гагемейетеръ, относительно сѣвера Сибири. Здѣсь 
самыя многочнсленныя стада—это головъ въ 20, 25 и весьма 
рѣдко болѣе; обыкновенно же штукъ въ 5, 7, 9. Въ одиночку 
трудно увидать шагжоя. Животное это любитъ жить обще-
ствомъ: оно понимаетъ, что такая жизнь для нихъ гораздо 
безопаснѣе. 

Шагжои, несмотря на свой топорный складъ, чрезвы-
чайно легки и бѣгаютъ весьма быстро по самымъ непрохо-
димымъ трущобамъ тайги. Ихъ не держитъ ни слѣпая чаща, 
ни кочковатыя топкія болота, ни поднебесныя вершины 
хребтовъ, ни скалы, ни утесы, ни страшныя розсыпи. Даже 
по гладкому льду шагжои ходятъ безъ боязни и не падаютъ. 
Слѣдить шагжоя охотнику чрезвычайно трудно, a иногда и 

невозможно, потому что догадливое животное, спасаясь, на-
рочно бѣжитъ въ такія отбойныя мѣста, гдѣ трудно ггро-
браться охотнику, a иногда и невозможно, въ особенности 
верхомъ. Только орочоны, обитатели тайги, ловко преслѣ-
дуютъ шагжоевъ пѣшкомъ или на оленяхъ, которые ничѣмъ 
не уступаютъ СВОЙМЪ прародителямъ въ способности ходить 
н бѣгать. 

Русскіе промышленники въ Забайкальѣ бьютъ шагжоевъ 
чрезвычайно мало, и то случайно съ вими встрѣтяеь, a на-
рочно промышлять ихъ не ѣздятъ, потому что въ лѣсахъ 
много дичины кромѣ шагжоевъ, которая далеко лучше и 
вкусомъ мяса, и пушниной. Да и орочоны охотятся за шаг-
жоями тогда, когда нѣтъ возможности промышлять другаго 
звѣря. Подкрасться къ этимъ животнымъ не трудно, они 
довѣрчивы и не пугливы, но преслѣдовать ихъ чразвычайно 
трудно. Кромѣ того, русскіе промышленники, частенько встрѣ-
чаясь съ ними, не стрѣляютъ ихъ, и не потому, чтобы не 
хотѣли,—нѣтъ, a изъ боязнж убить, вмѣсто шагжоя, домаш-
няго орочонскаго оленя, такъ какъ животныя эти сходны 
между собою по виду; даже орочоны иногда ошибаются и 
потомъ дорого платятъ хозяевамъ убитаго оленя. Дѣйстви-
тельно, ихъ распознать трудно, особенно въ лѣсу, въ чащѣ. 
Русскіе промышленники, прн встрѣчѣ съ шагжоями, обыкно-
венно хватаютъ себя за волосы тогда, когда испуганныя жи-
вотныя побѣгутъ спасаться, потому что ручные олени ни-
когда не убѣгутъ отъ человѣка, а, напротивъ, придутъ къ 
нему, ожидая подачки или надѣясь полизать мочу человѣка, 
которую они такъ любятъ. Стонтъ только приготовиться въ 
виду оленя къ извѣстному отправленію, какъ олень непре-
мѣнно подойдетъ къ вамъ и будетъ дожидать конца дѣй-
ствія. Шагжои чрезвычайно любятъ солончаки и нерѣдко 
ходятъ на изюбриные солонцы и солянки, спускаясь лѣтомъ 
съ огромныхъ хребтовъ только затѣмъ, чтобы полизать солон-
цоватой земли. Плаваютъ они съ удивительной легкостью. 
Лѣтомъ, въ сильные жары, чтобы охладиться, они ложатся 
въ холодные ключи, особенно послѣ преслѣдованія. Хищные 
звѣри ихъ давятъ, особенно молодыхъ, a тѣмъ болѣе телятъ. 

Въ Забайкальѣ самое болыпое количество шаглсоевъ уби-



вается туземцами осенью, во время течки животныхъ. Испу-
гашый дикій олень и бросившійся спасаться часто, но не-
надолго останавливается, чѣмъ отличается отъ изюбра и чѣмъ 
подвергаетъ себя большей опасности, ибо проворный тунгузъ. 
въ тотъ или другой моментъ остановки звѣря, успѣетъ при-
готовиться къ выстрѣлу и вовремя послать смертельную 
пулю. Течка шагжоевъ бываетъ преимущественно подъ по-
долами хребтовъ, утесовъ, розсьшей. Если охотникъ скрады-
ваетъ дикаго оленя и звѣрь не поднимаетъ короткаго хво-
ста — это хорошо, это значитъ, что тагжой не слышитъ 
врага; если же онъ подберетъ бршхо, завертитъ своимъ под-
нятымъ хвостомъ, начнетъ прислушиваться—дѣло дрянь; въ 
этомъ случаѣ мѣшкать нечего, и если удобно, то стрѣлять и 
стрѣлять какъ можно скорѣе, ибо шагжой немедленно бро-
сится и убѣжитъ. Поднятый хвостъ оленя есть вѣрный при-

знакъ его осторожности. 
Течка оленей и шагжоевъ бываетъ,какъ я сейчасъ ска-

залъ, осенью, какъ и всѣхъ сродныхъ имъ животныхъ. Она 
очень походитъ на гоньбу изюбровъ и сохатыхъ, a потому 
говорить о ней не стану. Выкармливаніе молодыхъ — тоже. 
Вообще олени одарены хорошимъ слухомъ, зрѣніемъ, обоня-
ніемъ и тонкимъ инстинктомъ. Голосъ ихъ состоитъ изъ хрип-
лаго мычавія или, лучше сказать, грубаго сиплаго хрипѣнія, 
иногда хрюканья, похожаго на свиное. Почуя опасность, олени 
обыкновенно смотрятъ въ ту сторону, гдѣ имъ что либо по-
казалось или послышалось, быотъ передними ногами и ти-
хонько похрюкиваютъ. Самые болыиіе шагжои бываютъ нѣ-
сколько меныпе матерыхъ изшбровъ, и шкурки ихъ выходятъ 
до 12 четвертей въ длину. 

Хотя олени вообще и линяютъ дважды въ годъ, но цвѣта 
шерсти не измѣняютъ; вся разница состоитъ въ томъ, что 
зимою волосъ на нихъ длиннѣе, гуще и пушистѣе. Изъ олень-
ихъ шкуръ дѣлаютъ прочныя и теплыя дахи, a изъ ногъ 
шьютъ обувь. Кромѣ того, туземцы изъ оленьихъ шкуръ 
приготовляютъ покрышки на свои юрты, теплые мѣшки для 
ночевокъ зимою, a съ ногъ и головы шьютъ ковры, чепраки 
подъ оленьи сѣдла и обтягиваютъ иоходные вьючные чемо-
даны (на манеръ русскихъ плетеиыхъ турсуковъ), или же 

дѣлаготъ обыкновенныя вьючныя сумы. Изъ болыпихъ бычь-
ихъ шкуръ, которыя очень толсты и тяжелы на одежду, 
приготовляютъ превосходныя половинки (лосина, замша). Хо-
рошія оленьи шкуры продаются переторговцами отъ 1 — 3 
руб. сер. за штуку. Изъ первыхъ же рукъ, отъ туземцевъ, 
ихъ можно покупать гораздо дешевле, особенно вымѣнивая 
на порохъ, свинецъ, муку, сухари, соль, въ особенности вино 
и разныя желѣзныя подѣлки, пригодныя къ ихъ кочевой 
жизни, къ ихъ простому очагу. 

Олени мѣняютъ рога каждогодно, такъ что осеныо они 
ихъ теряютъ, a къ веснѣ y нихъ выростаютъ новые, мягкіе, 
покрытые кожей, какъ y изюбровъ; но рога оленей не имѣютъ 
свойства пантовъ и потому цѣнятся дешево. Оленья самка 
имѣетъ тоже рога. Олень вполнѣ замѣняетъ и лошадь, и ко-
рову y здѣшнихъ кочевыхъ жителей лѣсовъ, орочонъ. На 
оленяхъ они ѣздятъ верхомъ безъ сѣделъ и съ сѣдлами, 
безъ стремянъ; на нихъ перевозятъ съ одного мѣста на дру-
гое весь скарбъ, словомъ, семья перекочевываетъ со всѣми 
принадлежностями бивачной жизни. Нѣкоторые самокъ назы-
ваютъ вязанками; онѣ цѣнятся дороже самцовъ и богат-
ство орочонъ считается обыкновенно по количеству самокъ. 
Самцы употребляются для верховой ѣзды, a самки преиму-
щественно для перевозки багажа вьючными, и такъ какъ 
онѣ при путешествіи всегда связываются одна за одну, на 
поводкахъ, to no этому случаю и произошло названіе вяза-
нокъ. Быковъ по болыпей части холостятъ, потому что не 
холощеные быки, во время течки оленей, осенью, бываютъ 
чрезвычайно злы и бросаются даже на людей. Для оплодо-
творенія самокъ каждый хозяинъ обыкновенно оставляетъ 
одного или двухъ быковъ и держитъ ихъ во время гоньбы 
отдѣльно съ величайпіею осторожностію. 

Въ мартѣ и апрѣлѣ бываютъ уже молодые телята, ко-
торые родятся по одному y каждой самки. Маленькіе олени 
чрезвычайно игривы, живы въ движеніяхъ и скоро привы-
каютъ къ рукамъ человѣка. Годовалый олень уже въ со-
стояніи носить легкіе вьюки. Несмотря на это, спинная кость 
оленей чрезвычайно слаба; вотъ почему туземцы, ѣздя на 
нихъ верхомъ, садятся всегда на плечи, a не на спину. Pye-



скихъ, какъ людей болѣе здоровыхъ и тучныхъ, чѣмъ оро-
чоны, возятъ только рѣдкіе олени. Человѣкъ, вѣсящій болѣе 
пяти пудовъ, на оленѣ ѣхать не можетъ — животное подъ 
нимъ тотчасъ ложится. ѣздить на оленяхъ верхомъ гораздо 
труднѣе, чѣмъ на лошадяхъ; тутъ надо имѣть особую сна-
ровку и навыкъ,—и хорошій кавалеристъ, безъ привычки, 
на оленѣ далеко не уѣдетъ. Зато на немъ можно проѣхать 
по такимъ мѣстамъ, напримѣръ топкимъ болотамъ, каме-
нистымъ розсыпямъ, гдѣ на лошади нельзя и подумать про-
браться. 

Въ Забайкальѣ нѣтъ такихъ богачей туземцевъ, каковы 
есть въ Якутскомъ краѣ и другихъ частяхъ сѣверной Си-
бири. Здѣсь, если орочонъ имѣетъ 50 оленей, то считается 
уже богачемъ. He имѣющіе вовсе оленей обыкновенно слу-
жатъ батраками и нанимаются въ работники къ богачамъ 
туземцамъ или къ русскимъ. Орочону безъ оленя существо-
вать нельзя, потому что онъ долго никогда не живетъ на 
одномъ мѣстѣ,—онъ вѣчный путникъ, вѣчный скиталецъ си-
бирской тайги. Орочонъ гдѣ убилъ звѣря, напримѣръ изюбра, 
сохатаго, медвѣдя—тамъ, или по близости, и домъ его; тутъ 
онъ тотчасъ разбиваетъ юрту и живетъ до тѣхъ поръ, пока 
не съѣстъ убоину. Развѣ только въ томъ мѣстѣ нѣтъ мху, 
т. е. пищи для оленей, тогда орочонъ перекочевываетъ туда, 
гдѣ есть кормъ, a добытаго звѣря перевозитъ вьючными на 
оленяхъ. 

Если же орочонъ набьетъ много звѣрей лѣтомъ или осеныо, 
то мясо сушитъ, дѣлаетъ такъ называемую к у к у р у и остав-
ляетъ въ запасъ на голодную зиму. Kyicypà прячется въ такъ 
называемыя сайвы, то есть неболыпіе деревянные срубы, 
сдѣланные на вѣтвяхъ болыпихъ деревъ или на пняхъ аршина 
на три отъ земли. Прямо на землѣ ихъ не рубятъ, потому 
что медвѣди могутъ разорвать сайвы и попортить или уни-
чтожить запасы. Кромѣ того, въ этихъ воздушныхъ амбарахъ 
владѣльцы ихъ кладутъ на сохраненіе разные припасы, какъ-то: 
хлѣбъ, чай, свинецъ, порохъ, лишніе мѣха, половинки и проч., 
чтобы не таскать ихъ съ собой, покуда нѣтъ въ нихъ ника-
кой надобности. Сайвы крѣпко закрываются сверху, a при-
пасы закупориваются въ бересту, такъ что сырость попасть 

не можетъ. Неприкосновенность сайвъ, наполненныхъ припа-
сами и оставленныхъ въ тайгѣ безъ всякаго караула, свято 
чтится между туземцами. Даже русскіе промышленники ихъ 
не трогаютъ, но не по убѣжденію чистой совѣсти, a только 
изъ страха и суевѣрія, потому что орочонъ, явившійся впо-
слѣдствіи къ своему магазину, тотчасъ замѣтитъ хотя мало-
важную покражу и, по особенной способности сибирскаго ино-
родца, рано или поздно непремѣнно откроетъ вора и тогда 
ллохо похитнтелю. Орочоны мстительны; обиженный выждетъ 
случай и накажетъ плута такъ, что тотъ навѣрное въ дру-
гой разъ не тронетъ орочонской сайвы. Если же кто изъ оро-
^онъ или русскихъ промышленниковъ, найдя богатую сайву, 
полюбопытствуетъ, вскроетъ ее, посмотритъ и даже возьметъ 
что либо необходимое и опять закупоритъ какъ слѣдуетъ, a 
вмѣсто взятой вещи по добросовѣстной оцѣнкѣ, положитъ свою, 
Ііужную орочону, т. е. произведетъ мѣну, словомъ, поступитъ 
какъ человѣкъ порядочный—это ничего, хозяинъ не посѣтуетъ 
и мести не будетъ. 

Орочоны любятъ оленьемолоко, которое густо, какъ сливки, 
и очень вкусно; онн матокъ не доятъ, a прямо сосутъ *). 
Оамая вкусная часть оленя считается грудина и языкъ. Оро-
чоны считаютъ оленя совершешо чистымъ животнымъ и потому 
ѣдятъ даже его калъ, который съ кровью наливаютъ въ кишки 
и дѣлаютъ родъ колбасъ,—вкусъ ихъ похожъ на кедровые 
орѣхи. Для того чтобы кровь не терялась, орочоны никогда 
не рѣжутъ оленей, a давятъ ремнемъ, кровь выпускаютъ и 
собираютъ въ посуду. Оленьи кости толкутъ, варятъ и полу-
чаютъ жиръ. Изъ роговъ приготовляютъ превосходный клей. 

Надо замѣтить, что только крайность, голодная смерть за-
ставитъ орочона убить домашняго оленя. Они ихъ цѣнятъ 
очень дорого и запрашиваютъ не менѣе 50 p. сер. за штуку, 
a самокъ цѣнятъ еще дороже. Но волки не спрашиваютъ 
ихъ о стоимости, a преисправно давятъ оленей при первомъ 
удобномъ случаѣ. И странно, что нѣкоторые орочоны не сѣ-
туютъ за зто на волковъ; они даже не быотъ ихъ, поймавъ 

*) Тѣ орочоны которые проживаютъ, около таежныхъ зодотыхъ про-
мысловъ, по требованію русскихъ доятъ матокъ и продаютъ молоко за 
хлѣбъ, соль, чай и другіе припасы. 
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на -мѣстѣ преступленія, говоря, что всякій орочонъ долженъ 
смотрѣть и наблюдать за оленями, чтобъ ихъ не давили звѣри, 
a что волку взять негдѣ, и если онъ задавилъ оленя, то вѣрно 
ему велѣлъ Богъ такъ сдѣлать, чтобы наказать хозяина за 
какіе либо грѣхи. Послѣ такой потери, они обыкновенно мо-
лятся и просятъ Bora о помилованіи на слѣдующій разъ. Вся 
месть звѣрю состоитъ въ томъ, что орочоны, если не опоз-
даютъ, то отбираютъ y волка объѣдки и съѣдятъ ихъ самн. 
Орочоны говорятъ, что и волки частенько кормятъ ихъ своей 
добычей. Дѣйствительно, если орочонъ найдетъ кого либо за-
давленнаго волкомъ, особенно во время голодовки, тотчасъ 

отберетъ и съѣстъ. 
Молодые темные олени называются пыжиками. Шерсть 

ихъ крѣпка, a шкурка прочна къ носкѣ, такъ что пыжиковые 
ыѣха и здѣсь цѣнятся довольно дорого. Изъ нихъ дѣлаютъ 
превосходныя двойныя дахи и такъ называемыя парки, осо-
бый родъ зимней одежды, имѣющей покрой обыкновенной 
рубашки. безъ разрѣза спереди, такъ что парка надѣвается 
съ головы. Парки чрезвычайно теплы и отдѣланныя бобромъ 
или соболемъ цѣнятся довольно дорого. 

Орочонъ и олень такъ тѣсно связаны между собою, что 
говоря объ одномъ, нельзя умолчать о другомъ; но говорить 
подробно о жизни и бытѣ орочонъ нельзя, цѣль моихъ за-
мѣтокъ вовсе не та и я долженъ остановиться, сказавъ еще 
нѣсколько словъ объ оленѣ.—Слѣдъ его великъ и не меныпе 
сохатинаго, y быка круглый, a y матки продолговатый. Кромѣ 
того, олень сильно разнимаетъ копыта, такъ что слѣдъ его 
кажется еще больше. На снѣгу и въ грязи видны отпечатки 
болыпихъ пазданковъ, по которьшъ скоро отличаютъ слѣды 
другихъ животныхъ. Олень на бѣгу и на скоромъ ходу какъ-
то особенно пощелкиваетъ пазданками, чѣмъ напоминаетъ 
звукн кастаньетовъ. Ничего подобнаго y другихъ копытча-
тыхъ звѣрей не слышно. Кромѣ того олень на всемъ бѣгу 
имѣетъ способностьвъодно мгновеніе останавливатъся и повора-
чиваться задомъ на передъ. Во время наста олени сильно обрѣ-
заютъ себѣ ноги, такъ что изъ-подъ пазданковъ течетъ кровь; 
для нихъ это чрезвычайно нездорово и они босѣютъ, т. е. 
дѣлаются нетвердыми на ноги. Гололедица еще хуже наста, 

тогда льдомъ почти закроетъ мохъ, и жнвотныя, не имѣя воз-
можности разбить его копытами, голодуготъ, изнуряются и 
даже издыхаютъ. Нездоровится и орочонамъ въ это же время: 
хрупкій снѣгъ не позволяетъ имъ подкрадываться къ звѣрямъ 
и бить ихъ изъ винтовокъ. Хорошо, если есть осеньи запасы, 
a какъ ихъ нѣтъ, то и туземцамъ приходится не лучше оле-
ней. Они исхудаютъ до того, что бродятъ какъ остовы, желтые, 
со впавшими глазами, согнувшіеся отъ боли въ животѣ; только 
нѣкоторыя травы, коренья и красная сосновая кора съ верх-
нихъ вѣтокъ дерева поддерживаютъ ихъ существованіе. На-
ходясь въ такомъ положеніи, бѣдные орочоны и тутъ не рѣ-
шаются убивать своихъ оленей, a пользуются трупами уснув-
іпихъ. 

Но лишь только появится весна, защелкаютъ краснобровые 
глухари—туземцы оживаютъ; они быотъ на токахъ ихъ де-
сятками, ловятъ въ петли. A гіоявится на увалахъ зелень, 
зашумятъ быстрыя, горныя рѣчки—орочоны забываютъ все 
горе, прощаются съ голодомъ надолго: тогда они легко уби-
ваютъ козуль, изюбровъ, колятъ острогами поднявшуюся рыбу. 
Радость проглядываетъ на ихъ изнуренныхъ голодомъ лицахъ, 
на устахъ замѣтна улыбка, и свободные сыны лѣсовъ Сибири 
уже съ радостью и громкими пѣснями возвращаются въ свою 
торту съ удачнаго промысла. 

7. к a б a h ъ . 

Въ русскомъ народѣ есть пословица: «на медвѣдя идешь, 
соломки бери, на кабана идешь, гробъ тащи». *) Въ другихъ 
мѣстахъ она справедливѣе, чѣмъ y насъ въ Забайкальѣ. Здѣсь 
кабапы далеко не достигаютъ тѣхъ громадныхъ размѣровъ, 
каковы они бывали въ старину въ Россіи, Польшѣ и другихъ 

*) Въ С. П. Вѣдомостяхъ за августъ 1867 г. № 221 нѣкто Г . Тур-нъ 
въ статьѣ своей объ моей книгѣ , между прочіШъ говоритъ, что подобную 
пословицу онъ слышалъ самъ не одинъ разъ, бывши въ Сибири, съ тою 
только разницею, что ее примѣняли къ охотѣ иа сохатаго. Я лге могу его 
увѣрить, что въ Забайкальѣ пословицу эту примѣняютъ толыш къ охотѣ 
за кабанами. Здѣсь сохатыхъ не такъ боятся, какъ сѣкачей—это фактъ. 



мѣстахъ. Тутъ самые большіе рѣдко вытягиваютъ болѣе 1 5 
и много 17 пудовъ, тогда какъ исторія охоты гласитъ, что 
въ старину нерѣдко убивали такихъ мастодонтовъ, которые 

1 вѣсили до 30 и даже болѣе пудъ. Недаромъ одинъ поэтъ, 
говоря про старину, выразился такъ: 

- «ІІодъ тучньшъ вепремъ столъ трещитъ». . . 
И можно повѣрить, есть иодъ кѣмъ и затрещать. Въ За-

байкальѣ, въ мірѣ удалыхъ звѣропромышленниковъ, выше-
упомянутой пословицы почти не существуетъ. Здѣсь ни одинъ 
охотникъ не откажется скрасть въ одиночку кабана на глад-
комъ увалѣ и выстрѣлить по немъ изъ немудрой кремневой 
винтовки,—только бы удалось увидать. Но бываютъ и такіе 
случаи, что нѣкоторые охотники, завидя кабана издали, при-
нимаютъ его за медвѣдя и потому оставляютъ безъ вниманія 
или, еще хуже, убѣгаютъ отъ него безъ оглядки. 

Нѣтъ ни одного дикаго звѣря, который по наружному 
виду имѣлъ бы хотя малѣйшее сходство съ кабаномъ, не го-
воря уже о внутреннемъ устройствѣ и складѣ костей. Точно 
также мало ж такихъ, которые бы походшш на него по об-
разу жизни, a тѣмъ болѣе нраву. Во всемъ этомъ къ нему 
ближе всѣхъ подходитъ обыкновенная дворовая свиыья самой 
крупной породы, которой онъ былъ по всему вѣроятію ро-
доначальникомъ. Впрочемъ, здѣсь кабаны нѣсколько длиннѣе 
корпусомъ, породистѣе и несравненно больше крупныхъ до-
машнихъ свиней. Сравнивая кабановъ съ домашними чуш-
ками, не нахожу нужнымъ описывать ихъ фигуру и гово-
рить о внутреннемъ строеніи животныхъ; всѣмъ извѣстно, 
что свиньи имѣютъ большой желудокъ и жвачку не отры-
гаютъ, какъ коровы, сохатые, козули и проч. Кабаны мо-
лочныхъ зубовъ не имѣштъ, они родятся со всѣми зубами, 
которые не выпадаютъ до смерти, a только ростутъ и дѣ-
лаются крѣпче. Дикія свиыьи, хотя животныя не хищныя, 
но рѣзко отличаются строеніемъ зубовъ отъ травоядныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, отличія этого нельзя не замѣтить, сто-
итъ только взглянуть на кабана-самца, y котораго четыре 
клыка, весьма похожіе видомъ на собачьи, выходя изъ де-
сенъ, загибаются наружу и бываютъ длиною до 5 вертковъ; 
они пирамидальной формы, съ чрезвычайно острыми кром-

ками и напоминаютъ кривыя сапожныя шилья. Клыки эти 
бѣлѣе слоновой кости и такъ велики, что выходятъ изъ-за 
губъ животнаго, торчатъ наружу и страшатъ непріятеля. 
Обыкновенно верхніе клыки меныпе, чѣмъ нижніе, кото-
рыми кабанъ-самецъ, защищая себя или нападая на врага, 
дѣлаетъ чудеса: онъ ими ломаетъ, колетъ, поретъ и сѣч е т ъ 
съ такою силою и ловкостью, что нѣтъ животнаго, которое 
бы усгояло или осталось невредимьшъ, если попадаетъ подъ 
страшный ударъ кабаньихъ клыковъ. Недаромъ самцы на-
зываются здѣсь сѣкачами. Молодые сѣкачи, y которыхъ 
зубы еще не притупились, сѣкутъ съ такою силою и лов-
костію, что собакъ и людей кроятъ надвое, a попавъ на 
охотничьихъ лошадей, но промахнувшись, подсѣкаютъ имъ 
хвосты такъ ловко, что скорѣе можно подумать, что хвостъ 
обсѣченъ топоромъ или ножемъ, чѣмъ отнести къ дѣйствію 
кабаньяго клыка. Кабанъ сѣчетъ только нижними клыками, 
верхніе же служатъ къ отточкѣ нижнихъ, плотно прикасаясь 
между собою. Назваеіе сѣкачъ — чрезвычайно мѣтко и ха-
рактеристично. Дикая свинья (матка) хотя и имѣетъ клыки, но 
они y нея не велики, наружу не выходятъ, такъ что ихъ 
не видно. Она не сѣчетъ, какъ самецъ, и потому не такъ 
опасна. Одолѣвъ врага, матка поступаетъ какъ дворовая 
чушка, то есть наступаетъ на жертву передней ногой и рветъ 
зубами на куски. 

Кабаны имѣютъ толстую, крѣпкую голову, длинное и 
вздернутое рыло, a щетину толще и пушистѣе, чѣмъ дво-
ровыя свиньи. Цвѣтъ шерсти повсюду темнобурый, только 
подъ горломъ, брюхомъ и длинная щеть на щекахъ и надъ 
клыками темносѣрая и желтоватая. Князьки бѣлаго цвѣта 
или пестрые бываютъ чрезвычайною рѣдкостью. Моло-
дые кабаны до году здѣсь называются просто поросятами, 
двухгодовые — лонскими поросятами, трехъ лѣтъ—третья-
ками, четырехъ—малыми сѣкачами, a 5, 6 и далѣе—мате-
рыми сѣкачами. Самцы 6 и 7 лѣтъ считаются самыми силь-
ными, бойкими и опасными. Въ это время они въ самомъ 
прыску; но моложе—еще слабы и клыки ихъ не такъ ве-
лики, a етаршіе имѣютъ клыки хотя и болыпе, но не такіе 
острые, и вообще самыя животныя не такъ крѣпки, какъ 6 



и 7 лѣтъ. У старыхъ самцовъ клыки желтѣютъ, бываютъ 
тупы и далеко не производятъ того дѣйствія, какъ y каба-
новъ средней возмужалости. Двухъ и трехъ лѣтніё поросята 
въ состояніи уже совокупляться съ самками, болѣе старыми 
или того же возраста. 

Течка кабановъ бываетъ въ концѣ ноября или началѣ 
декабря. Сѣкачъ совокупляется со многими самками, какъ 
изюбръ, и бѣда, если въ его гаремъ явится другой самецъ. 
Горе слабѣйшему! дикій и страшный бой завязывается между 
самцами и чаще, чѣмъ y другихъ звѣрей, кончается смертію 
того или другаго самца. Бываіотъ случаи, что и слабѣйшій 
одерживаетъ побѣду надъ сильнымъ сѣкачемъ, если только 
при первомъ ловкомъ наскокѣ какъ нибудь воспользуется 
оплошностію своего страшнаго соперника и однимъ ударомъ 
клыка выпуститъ ему кишки. Но старые сѣкачи викогда не 
побиваютъ 6 и 7 лѣтнихъ. Это настоящіе бойцы, которые спра-
ведливо надѣются на свою силу и ловкость и заставляютъ 
бѣжать всѣхъ своихъ соперниковъ. Ужасенъ бой равносиль-
ныхъ и одинакаго возраста самцовъ; онъ всегда кончается 
смертію того или другаго и очень рѣдко страшными ранами. 
Мнѣ не случалось видѣть такой драки, но, по разсказамъ 
очевидцевъ, она дѣйствительно должна представлять ужасную 
картину, когда самцы съ пѣною y рта, съ разинутой пастью 
и оголенными огромными бѣлыми клыками, еъ свирѣпыми 
глазами, мечущими страшныя искры, съ поднятой на спинѣ 
щетиной бросаштся со злобой другъ на друга, сшибаютъ 
одинъ другаго съ ногъ и страшными клыками разваливаютъ 
какъ ножами бока или выпускаютъ окровавленныя внутрен-
ности, обвитыя изорванными кишками. Бой этотъ такъ же-
стокъ, что одинъ извѣстный мнѣ звѣровщикъ, который уби-
валъ въ одиночку двухъ или трехъ медвѣдей, однажды не-
чаянно наткнувшись на кабанью драку позднею осенью, сна-
чала оробѣлъ до того, что, находясь отъ ссорящихся каба-
новъ не далѣе какъ въ 20 саженяхъ, не осмѣлился выстрѣ-
лить, a потихоньку удалился и спрятался за толстое дерево; 
онъ убилъ одного сѣкача только тогда, когда уже другой 
валялся на снѣгу съ распоротымъ брюхомъ и обвивалъ сво-
ими кишками близь стоящіе кусты. Зато ссора сѣкачей 

кончается и гораздо скорѣе, чѣмъ y другихъ звѣрей. По 
окончаніи течки болыпіе сѣкачи обыкновенно покидаютъ са-
мокъ, удаляются отъ нихъ въ крѣпкія мѣста на отдыхъ и 
живутъ въ одиночку. Но на мѣсто ихъ являются къ самкамъ 
молодые любовники, которые до этого только слѣдили за мат-
ками и издали, въ наглядку наслаждались супружескою жиз-
нію, боясь приблизиться къ самкамъ, видя страшныхъ сопер-
никовъ—большихъ сѣкачей. Молодые самцы болыпею частію 
остаются съ оплодотворенными самками и живутъ съ ними 
вмѣстѣ до начала весны, т. е. до тѣхъ поръ, когда матки, 
почувствовавъ срокъ своей беременности, сами удалятся изъ 
общаго стада по одиночкѣ, для того чтобы опороситься въ 
уединенін и сберечь своихъ дѣтей отъ какой либо опасно-
сти, угрожающей въ первый періодъ ихъ молодости. 

Оплодотворенныя самки ходятъ супоросы съ небольшимъ 
„16 недѣль и приносятъ обыкновенно отъ 4 до 6 поросятъ. 
Здѣсь въ концѣ марта и началѣ апрѣля, какъ говорятъ, по 
пластамъ, т. е. когда снѣгъ начнетъ таять и образуются 
проталины или плѣшины, бываютъ уже молодые поросята, 
которые нерѣдко гибнутъ цѣлыми выводками во время силь-
ныхъ веееннихъ мятелей, особенно захваченные врасшгохъ, 
въ отдаленіи отъ теплаго гнѣзда. Медвѣди, волки, лисицы, 
рыси лшбятъ полакомиться молодьіми поросятами и нерѣдко 
ловятъ ихъ изъ-подъ самаго рыла матери. 

Новорожденные поросята очень красивы, живы и игрйвы, 
но удивительно пугливы; малѣйшій шумъ или трескъ заста-
вляетъ ихъ безъ оглядки бѣжать подъ защиту матери или 
попрятаться въ кусты, траву и подъ жстья. Прячась подъ 
защиту матери, поросята обыкновенно становятся ей подъ 
брюхо, задками вмѣстѣ, a рыльцамя врозь и хрюкаютъ какъ 
домашніе. Молодые бываютъ свѣтло-коричневаго цвѣта, съ 
темными полосками по бокамъ, которыя съ ихъ возрастомъ 
мало по малу исчезаютъ и наконецъ, чрезъ нѣсколько мѣся-
цевъ, когда уже поросята порядочно подростутъ, совсѣмъ 
уничтожаются, ацвѣтъ всей шерсти дѣлается темнѣе и темнѣе. 

Вотъ что слышалъ я отъ одного достовѣрнаго охотника: 
«Однажды въ маѣ мѣсяцѣ мнѣ случилось нечаянно встрѣ-
титься съ маткой, y которой было 5 поросятъ. Мать сначала 



бросшгась на меня, такъ что я, застигнутый врасплохъ, не-
вольно и машинально спрятался за дерево; но когда она про-
бѣжала мимо, я проворно выстрѣлилъ по ней въ догонку 
изъ винтовки и переломилъ спину. Она упала, поросята бро-
сились въ разсыпную и попрятались въ травѣ и подъ кустами 
такъ скоро и съ такой ловкостью, что я не успѣлъ замѣтить 
ни одного. Собаки со мной не было. Я спрятался снова за 
дерево и притихъ; просидѣвъ не шевелясь около получаса, 
я началъ тихонько похрюкивать по-свинячьи ртомъ,—тогда 
вдругъ въ разныхъ мѣстахъ зашевелились поросята и стали 
подавать голосъ. Одинъ изъ нихъ лежалъ подъ листомъ папо-
ротника не далѣе, какъ въ 5 или 6 саженяхъ отъ меня, и 
я не могъ его замѣтить. Онъ, заслыша голосъ своихъ осиро-
тѣвшихъ товарищей, сначала тихоныео выставилъ свое рыльце, 
осторожно осмотрѣлся вокругъ, прислушался, понюхалъ и раза 
два или три хрюкнулъ, но тихо, такъ что я едва слышалъ. 
Притаившись, съ трудомъ переводя дыханіе, хотѣлъ я вос-
пользоваться этимъ случаемъ и вздумалъ тихо подкрасться 
къ нему, чтобы поймать живаго, но лиіпь только всталъ и 
началъ подходить, онъ тотчасъ снова спряталъ свою голову 
подъ листъ (хотя и видѣнъ былъ весь самъ), a когда я 
упалъ на него, чтобы схватить—онъ съ визгомъ выскочилъ 
y меня изъ рукъ и какъ стрѣла бросился въ чащу, a за нимъ 
убѣжали и всѣ оетальные». 

Кабаны, изъ всѣхъ звѣрей, водящихся въ Забайкальѣ, 
самые пугливые и боящіеся человѣка, но при защитѣ себя 
самые отважные и свирѣпые; въ самомъ дѣлѣ, здѣсь нѣтъ 
ни одного даже хищнаго звѣря, котѳрый бы могъ сравниться 
съ кабаномъ, при оборонѣ, въ храбрости и злобѣ. Дѣйстви-
тельно, пугливость или, лучше сказать, осторожность каба-
новъ такъ очевидна, что едва только звѣри эти замѣтятъ 
присутствіе человѣка около того мѣста, гдѣ они поселились, 
какъ тотчасъ удаляются и переселяются въ другое. Если же 
кабановъ пугнутъ собаки или охотники, то они стремглавъ 
бросаются спасаться въ самыя крѣпкія, отбойныя мѣста 
тайги, идутъ иногда сутокъ двое и трое безъ отдыха, какъ 
здѣсь говорятъ, на проходъ, по слѣпымъ непроходимымъ 
чащамъ, по самымъ высокимъ гривамъ (хребтамъ), проби-

раясь по каменистьшъ розсыпямъ, около скалъ и утесовъ, 
чтобы преслѣдованіе сдѣлать невозможнымъ и скрыть свой 
слѣдъ. Вотъ почему охотиться на нихъ здѣсь очень трудно 
и неудобно. Кабанъ иногда бѣжитъ такимъ мѣстомъ, что 
только пѣшкомъ и то съ болыішмъ трудомъ можно пробраться, 
a верхомъ нечего и думать: «что ни пень, что ни колода, 
тамъ ему и свобода»—говорятъ звѣровщики. И въ самомъ 
дѣлѣ, нельзя не удивляться его способности пролѣзать скоро 
и невредимо такія мѣста, что не видавши трудно и повѣрить. 
Что ни колодникъ, что ни валежникъ, что ни каряжникъ— 
туда кабанъ и бѣжитъ. Онъ пролѣзаетъ въ неболыпія щели, 
раздвигая собой огромныя валежины; онъ какъ мывіь—гдѣ 
прошла его страшная голова, тамъ протискается и самъ. 
Вотъ почему y кабановъ въ шеѣ и плечахъ частенько охот-
ники находятъ огромныя занозы, которыя сидятъ въ нихъ 
иногда такъ крѣпко, что ихъ съ трудомъ вытаскиваютъ кле-
щами. Зато посмотрите на большаго сѣкача, когда его дого-
нятъ собаки, остановятъ, подлетятъ охотники и окружатъ со 
всѣхъ сторонъ, a онъ, видя бѣду, начнетъ защищаться. Вся 
шерсть поднимается на немъ дыбомъ, глаза горятъ отвагой 
и мечутъ страшныя искры, изо рта клубомъ валитъ бѣлая 
пѣна и сѣкачъ то стоитъ неподвижно, ждетъ нападенія, пых-
титъ и съ яростію точитъ свои огромные бѣлые клыки, то 
стрѣлою бросается на враговъ и смѣлымъ, стремительнымъ, 
упругимъ наскокомъ сшибаетъ отважныхъ бойцовъ, пересѣ-
каетъ на-двое, какъ рукавицу подбрасываетъ рыломъ, поретъ 
клыками какъ ножемъ, дѣлаетъ страшныя смертельныя раны, 
выпускаетъ кишки... Горе несчастньшъ, кто попадетъ подъ 
его клыки. Одинъ поворотъ его рыла достаточенъ, чтобъ 
умертвить неосторожнаго охотника, который, въ свою очередь 
кипя отвагой, вздумаетъ подойти къ нему слишкомъ близко 
и какъ нибудь оплошаетъ. Вся выгода охотниковъ при этомъ 
боѣ состоитъ въ оружіи, въ смѣтливости и бойкости: стоитъ 
только быстро увернуться въ сторону отъ прямаго какъ стрѣла 
наскока кабана, какъ онъ пробѣжитъ мимо, или стоитъ только 
заскочить на полутора-аршинный пень, камень, каряжину, 
или прискочить и схватиться за сукъ или вѣтку дерева, какъ 
кабанъ достать васъ ужь не въ состояніи—и вы спасены. 



Только мѣткая пуля или сильный смертельный ударъ рога-
тины заставятъ косматаго бойца оставить неровный бой и 
повергнутъ животное на землю, безъ малѣйшаго визга, безъ 
стона, безъ всякаго изъявленія боли. Злоба и мщеніе подавляютъ 
y этого благороднаго бойца всѣ остальныя чувствованія; обез-
силенный, изнеможенный, облитый кровью, съ кучею на себѣ 
окровавленныхъ собакъ, которыя, освирѣпѣвъ, еще рвутъ не-
счастнаго, онъ только бросаетъ презрительный взоръ на окру-
жающихъ враговъ своихъ—и этотъ взоръ бываетъ послѣд-
нимъ въ его жизни. 

Прежде въ Забайкальѣ кабановъ было множество, но 
ныньче очень мало. Развѣ теперь они разведутся, потому 
что охотниковъ, съ появленія забайкальскаго казачества и 
открытія Амура, стало несравненно меньше... Здѣсь кабаны 
живутъ въ самыхъ глухихъ частяхъ тайги, но въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ есть солнопеки, увалы, луга, a еще лучше, 
гдѣ ростутъ кедровые орѣхи. За р. Аргуныо, на китайской 
границѣ (тайга которой извѣстна нашимъ промышленникамъ 
лучше, чѣмъ своя), кабановъ держится множество, потому 
что тамъ ростетъ много дубу и слѣдовательно есть жолуди, 
которые такъ любятъ кабаны. 

Смотря по мѣстности и близости селеній, кабаны дѣлаютъ 
свое гнѣздо, какъ здѣсь называютъ, гайно, въ сиверахъ 
или солнопечныхъ дворцахъ. Гайно состоитъ изъ груды на-
тасканной ветоши, мху и молодыхъ вѣточекъ,—въ него-то 
кабаны зарываются зимою въ болыпіе холода и спятъ. Лѣт-
нее же гайно дѣлается иногда прямо на мху, въ травѣ, подъ 
кустомъ—безъ постилки. Зимнее гайно примѣтно издали по 
своей громадности. Въ немъ иногда скрывается все стадо 
кабановъ, штукъ въ 10, 15 и болѣе и ихъ незамѣтно, осо-
бенно въ сильные морозы, по утрамъ. Иногда охотники 
подъѣзжаютъ къ такому гнѣзду (гайну) вплоть, тогда только 
его обитатели, заслыша враговъ, вдругъ всѣ быстро выска-
киваютъ изъ огромнаго вороха постилки и, не успѣя отрях-
нуться отъ трухи и пыли, вдругъ всѣ бросаются спасаться 
бѣгствомъ, такъ что, попавъ на такое жилшце и спугнувъ 
его обитателей, невольно оробѣешь, особенно, если въ стадѣ 

находится огромный сѣкачъ, который иногда тутъ же напа-
даетъ на нарушителей спокойствія. 

Кабаны стадами живутъ только зимою, лѣтомъ же, на-
чиная съ ранней весны и до осени, они расходятся порознь 
и живутъ отдѣльно, каждый самъ по себѣ. Только лонскіе 
поросята, яловыя самки и небольшіе сѣкачи держатся въ это 
время вмѣстѣ. Кабаны питаются преимущественно раститель-
ностію. Лучшая ихъ пища — это коренья папоротника и ди-
каго хрѣна, орѣхи и жолуди. Носы кабановъ такъ крѣпки, 
что они вырываютъ ими изъ мерзлой почвы, не смотря на 
лютые морозы, разные коренья и отворачиваютъ огромныя 
глыбы земли. Ѣдятъ также молодые побѣги мелкой лѣсной 
поросли и пожираютъ даже трупы найденныхъ ими живот-
иыхъ. Лѣтомъ они находятъ молодыхъ козлятъ и тоже по-
ѣдаютъ, a главное, любятъ бѣлыхъ земляныхъ червей и про-
чихъ тварей, живущихъ подъ камнями, плитами н подъ дер-
номъ. 

Кабанъ не имѣетъ опредѣленнаго времени для жировки, 
онъ кормится, когда ему вздумается, но болыпею частію по 
утрамъ и вечерамъ. Лѣтомъ, въ жаркіе дни, кабаны ходятъ 
въ болота, озера и рѣчки и лежатъ жа боку въ водѣ по са-
мыя уши; a если такихъ мѣстъ по близости нѣтъ, то оты-
скиваютъ ключи, родники, поточины, разрываютъ носомъ въ 
нихъ земліо и ложатся точно такимъ же образомъ въ грязь 
и шмару. Они любятъ тереться объ деревья, вотъ почему 
осенью шерсть на нихъ такъ собьется и облѣпится смоли-
стьши веществами, что иногда и пули не прошибаютъ такого 
панцыря. 

Кромѣ того, дикія свиньи любятъ посѣщать хлѣбные за-
сѣвы, особенно осенью, когда хлѣбъ сожнутъ и поставятъ въ 
суслоны. Вѣда хозяину, если онъ не замѣтитъ посѣщенія го-
стей и кабаны долго проходятъ на его пашни — остатковъ 
будетъ мало, зато трухи наберется достаточно. Бѣда и го-
стямъ, если смѣтливый хозяинъ съ перваго раза замѣтитъ 
ихъ визитъ и тотчасъ поставитъ ловушки на ихъ голову около 
хлѣбныхъ кладей или суслоновъ. Въ этомъ случаѣ чаще всего 
прибѣгаютъ къ лукамъ, которые настораживаютъ кругомъ 
хлѣба и на дорогѣ, откуда жалуютъ незваные гости. Кабаны 



въ особенности любятъ полакомиться гречихой, овсомъ и пше-
ницей, впрочемъ и другими сортами хлѣба они не брезгуютъ. 
СаранА и дикій лукъ составляютъ для нихъ лакомство. 

Кабаны одарены превосходнымъ зрѣніемъ, слухомъ и обо-
няніемъ. Охотника слышатъ они чрезвычайно далеко и по 
вѣтру подходить къ нимъ никогда не слѣдуетъ. Скорость ихъ 
бѣга не велика, такъ что собаки легко догоняютъ. Слѣдъ ка-
бановъ чрезвычайно сходенъ со слѣдомъ домашнихъ свиней, 
только относительно больше. Самецъ шагаетъ шире самки. 
Для распознанія слѣдовъ двухъ и трехъ лѣтъ поросятъ отъ 
слѣда самокъ и проч., нужно много опытности и навыка въ 
этомъ дѣлѣ. Отарые сѣкачи имѣютъ круглыя копыта, оттого 
слѣдъ ихъ на твердой землѣ очень сходенъ съ изюбринымъ 
(самца). Въ концѣ зимы, когда образуется крѣпкій настъ. 
кабаны держатся болыпею частію въ солнопекахъ, во двор-
цахъ, гдѣ снѣгу не бываетъ, въ сиверахъ же они имъ обрѣ-
заютъ себѣ ноги и носы до крови. Кажъ кабаній очень схо-
денъ со свинячьимъ и потому рѣзко отличается отъ испраж-
неній другихъ дикихъ животныхъ. Все это нужно знать охот-
нику, чтобы сразу узнать мѣсто, гдѣ живутъ кабаны. Самый 
лучшій признакъ въ этомъ отношеніи свѣжія кабавъи рыт-
вины, то есть мѣста, гдѣ они носомъ взрывали землю и до-
бывали себѣ пищу. 

Кабаны чрезвычайно крѣпки къ ружью и потому стрѣ-
лять ихъ нужно въ самыя у б о й н ы я мѣста, подъ лопатку, 
подъ ухо, но отнюдь не по брюшинѣ. Прочія раны, особенно 
осенью, когда кабаны бываютъ слишкомъ жирны и имѣьотъ 
подъ кожей болѣе чѣмъ на ладонь сала,—мало дѣйствительны 
и только раздражаютъ звѣря. Сѣкача, кромѣ указанныхъ 
мѣстъ, не имѣя при себѣ собакъ, стрѣлять положительно не 
слѣдуетъ, потому что онъ, будучи легко раненъ, быстро бро-
сается на охотника; въ такомъ случаѣ одно спасеніе: если не 
успѣешь заскочить на дерево, на пень шш что нибудь дру-
гое, то стой и дожидай его стремительнаго наскока, и, когда 
звѣрь станетъ подбѣгать близко, вдругъ надо броситься въ 
сторону, тогда онъ пробѣжитъ мимо и, бываетъ, что назадъ 
ужь не воротится. 

Болыпіе сѣкачи не боятся никакихъ звѣрей, даже медвѣ-

дей; для нихъ опаснѣе болыпая сильная рысь, которая под-
карауливаетъ ихъ на деревахъ и бросается имъ на спину и 
грызетъ затылокъ. Кабанъ шеи поворотить не можетъ, слѣ-
довательно ему рыси не достать клыкомъ: одно спасеніе — 
бѣжать скорѣе въ чащу, въ колодникъ и ими сдернуть съ 
себя крѣпко впившуюся рысь, чтб и удается. На чистомъ же 
мѣстѣ можно навѣрное сказать, что рысь, осѣдлавшая ка-
бана, непремѣнно его задавитъ. 

Въ Забайкальѣ кабановъ добываготъ ружьемъ, ямами, па-
стями и луками. 0 ружейной охотѣ мы поговоримъ послѣ, 
a теперь скажемъ о томъ, какъ ихъ промышляютъ ловуш-
ками. Ямъ и пастей для кабановъ нарочно не дѣлаютъ, a 
они случайно попадаютъ въ ямы и пасти козьи или звѣро-
в ы я (изюбриныя и с о х а т т ы я ямы). Луки же ставятся ча-
сто собственно на кабановъ около ихъ тропъ и вообще тамъ, 
гдѣ они больше ходятъ. Само собою разумѣется, что на ка-
бановъ ставятся луки самые крѣпкіе и бойкіе. Какъ приго-
товляютъ луки и какъ ихъ ставятъ, читателю уже извѣстно 
изъ статьи «Волкъ». 

Что касается до ружейной охоты на кабановъ, то она 
чрезвычайно разнообразна. Выотъ ихъ изъ винтовокъ при слу-
чайной встрѣчѣ, быотъ и нарочно отправляясь за ними и не-
рѣдко въ одиночку. Эта послѣдняя охота бываетъ болыпе 
на увалахъ и вообще тамъ, гдѣ животныя часто кормятся. 
Понятно, что она производится посредствомъ подкарауливанія 
или скрадыванія звѣрей. Но этого мало; подкараулить звѣря 
на тѣхъ мѣстахъ, куда онъ приходитъ ѣсть—не хитро, стоитъ 
только знать время его посѣщенія и путь, по которому онъ 
ходитъ; но подкрасться къ кабану такъ, чтобы онъ не слы-
халъ охотника,—дѣло другое, это потруднѣе: тутъ надо знать 
характеръ звѣря, его манеры, надо знать особые пріемы, 
употребляемые здѣшними промышленниками, основанные на 
многочисленныхъ опытахъ, примѣняясь къ быту звѣря. Вотъ 
объ этомъ-то мы и поговоримъ. На совершенно чистомъ мѣстѣ 
кабана скрасть чрезвьтайно трудно, даже невозможно; онъ 
не козуля, онъ тотчасъ узнаетъ охотника при первомъ бро-
шенномъ имъ на него взглядѣ; но этого мало,—даже опасно, 
потому что кабанъ легко можетъ броситься на человѣка, a 



ему нельзя будетъ спастись на чистомъ луговомъ мѣстѣ отъ 
его страшныхъ клыковъ. Подходить къ нему надо всегда по 
такому мѣсту, гдѣ есть надежда, въ случаѣ бѣды, отъ него 
спрятаться. Конечно, подходить надо противъ вѣтра, a глав-
ное наблюдать за движеніями животнаго: если кабанъ ѣстъ 
и вертитъ хвостомъ—иди смѣло; если же пересталъ ѣсть и 
не машетъ хвостомъ, значитъ онъ прислушивается, тогда 
стой и не шевелись, даже не моргни. Если же онъ и ѣстъ, 
да не вертитъ хвостомъ — тоже слушаетъ, тоже надо быть 
статуей и не шевелиться, малѣйшее движеніе кабанъ тотчасъ 
замѣтитъ и убѣжитъ или же бросится на охотника. Когда 
же онъ станетъ опять шевелить хвостомъ, снова можно под-
ходить, но послѣ выстрѣла тотчасъ убѣгать съ того мѣста 
и прятаться, потому что раненый кабанъ, какъ и медвѣдь, 
иногда тотчасъ же бросается на дымъ и ловитъ неосторож-
наго стрѣлка. Матку съ поросятами скрасть гораздо легче; 
бѣгающіе и хрюкающіе около нея поросята мѣшаютъ ей слу-
шать и заглушаютъ легкій шорохъ отъ поступи подкрады-
вающагося охотника. 

Но самая обыкновенная здѣсь охота на кабановъ и наи-
болѣе употребительная—это охота съ собаками. Кабаньи со-
баки здѣсь дорого цѣнятся между промышленниками, и онѣ 
имѣютъ свои особыя достоинства. Многія и звѣровыя собаки 
страшно боятся кабановъ. Завести хорошихъ собакъ трудно, 
еще труднѣе угадать ранѣе, что щенокъ будетъ хорошъ за 
кабанами; но многіе промышленники какъ-то выбираютъ и 
рѣдко ошибаются. Надо, чтобы собаки, загнавъ звѣря, хва-
тали его за уши, за ляшки, бока и проч.; тѣ же, которыя 
ловятъ прямо за носъ—хороши для поросятъ, но не годны 
для сѣкачей, потому что сѣкачъ изъ такихъ собакъ какъ 
разъ сдѣлаетъ по двѣ изъ каждой. Вотъ почему охотники, 
съѣзжая по слѣду кабановъ, прежде всего стараются узнать, 
есть или нѣтъ въ стадѣ сѣкачъ? если есть, они никогда не 
пустятъ тѣхъ собакъ, которыя хватаютъ за носъ, и на-
оборотъ. 

Самая охота состоитъ въ томъ, что промышленники, вы-
слѣдивъ кабановъ зимою и узнавъ, что они уже близко, 
тотчасъ спускаютъ собакъ, которыя и гонятъ звѣрей 

съ лаемъ, но, добравшись до нихъ, хватаютъ за что попало 
и тѣмъ останавливаютъ. Промышленники, заслыша знакомый 
лай собакъ, опрометью бросаются на него верхомъ или пѣш-
комъ (рѣдко) и помогаютъ одолѣть страшныхъ бойцовъ вин-
товками, рогатинаьш, топорами, a чаще простьіми охотничьими 
ножами. Поросятъ обыкновенно легко давятъ собаки безъ 
помощи охотниковъ, особенно тѣ, которыя ловятъ ихъ за 
носы, или, какъ здѣсь выражаются, имаютъ за чуіпку. Въ 
самомъ дѣлѣ, онѣ живо свертываютъ имъ еще хрящеватые 
носы на сторону и бѣдныя животныя, вертясь на всѣ сто-
роны, падаютъ на землю, стоитъ только доколоть ихъ ножемъ. 
Съ маткою возни болыпе, она не такъ скоро поддается со-
бакамъ и всегда требуетъ помощи охотниковъ, которые тот-
часъ дострѣливаютъ ее изъ винтовокъ; или же, кто изъ звѣ-
ровщиковъ половчѣе и посмѣлѣе, проворно подбѣгаетъ сзади, 
садитея верхомъ на звѣря и прикладываетъ подъ лопатку 
ножемъ. Конечно, эта штука дѣлается только тогда, когда 
собаки крѣпко держатъ звѣря и не даютъ ему хода. Нѣко-
торые смѣльчаки дѣлаютъ этотъ маневръ и съ сѣкачами!.. 
Стрѣлять кабановъ въ то время, когда ихъ облѣпятъ со-
баки, довольно трудно и опасно, можно какъ разъ убить со-
баку, a пожалуй и двухъ. Чушекъ (матокъ) прикалываютъ 
многіе и винтовочными сошками; но въ бою съ сѣкачами 
этого не бываетъ, тамъ совсѣмъ другое дѣло, тутъ и собаки 
летятъ, какъ перестриженныя рукавицы. Въ сѣкача лучше 
всего стрѣлять, и стрѣлять какъ можно вѣрнѣе. Все зто 
легко пишется въ кабинетѣ, да не легко дѣлается въ лѣсу. 
Иногда охотники дня по три и по четыре ѣздятъ за каба-
нами и не могутъ не только добыть себѣ на завтракъ, но даже 
и догнать ихъ; иногда же догонятъ и скоро, но попадутъ на 
бойкаго сѣкача, перекроятъ всѣхъ собакъ и тогда поневолѣ 
воротятся домой измученные, на присталяхъ (изнуренныхъ, 
обезсилѣвшихъ лошадяхъ), съ пустыми руками, не сдѣлавъ 
ни одного выстрѣла. Но бываютъ счастливые случаи, что 
промышленники не ѣздятъ и трехъ часовъ, катсъ перерѣжутъ 
все стадо и не ранятъ ни одной собаки... Тогда они, по 
обыкновенію, тотчасъ разводятъ огонь, свѣжуютъ дичину, на-
ѣдаются до послѣдней возможности жирной кабанины, досыта 



кормятъ собакъ и съ радостными лицами, веселыми шум-
ными разговорами, обовьюченные свѣжиной, тихо и гордо 
возвращаются домой, a пріѣхавъ, не одинъ разъ разсказы-
ваютъ товарищамъ, не бывшимъ на промыслѣ, про удачную 
охоту, про собакъ, лотадей, винтовки, про свое молодечество 
и удаль какого либо товарища... Словомъ, разсказамъ нѣтъ 
конца, да и долго пробуется жирная кабанина, уже запивае-
мая или аракой, или настоящей отечественной!.. 

По-моему кабанье мясо, особенно когда оно жирнѣе обык-
новеннаго, напримѣръ осенью, вкуснѣе свинины, потому что 
къ извѣстному вкусу свинины въ ней прибавляется еще осо-
бенно пріятный вкусъ дичины. Здѣсь кабанье мясо продакхгъ 
отъ 17» до 3 и даже болѣе руб. сер. пудъ. Звѣровщики пред-
почитаютъ его всякому другому мясу, и на бѣлковьѣ, когда 
они ходять промышлять по нѣсколько мѣсяцевъ сряду, осеныо, 
ѣдятъ преимущественно кабаннну; она здорова, вкусна, пита-
тельна и особенно полезна въ тайгѣ, на морозѣ. Недаромъ 
промышленники говорятъ, что «кабанина нашему брату тибко 
дородна,—съ нея не околѣеіпь» (не прозябнешь). 

Я зналъ одного промышленника, пограиичнаго казака, 
Лукіяна Мусорина, страстнаго охотника, который однажды 
позднею осенью выстрѣлилъ изъ винтовки по громадному сѣ-
качу, но попалъ худо и только его легко ранилъ. Кабанъ 
тотчасъ бросился на него, но Мусоринъ успѣлъ вскочить на 
свою лошадь и пустился на утекъ,—кабанъ за нимъ. Бѣг-
ство и преслѣдованіе продолжалось нѣсколько верстъ. Мусо-
ринъ не могъ убѣжать отъ кабана, a раненый звѣрь не могъ 
догнать его. Наконецъ конь подъ сѣдокомъ сталъ утомляться; 
охотникъ видитъ, что дѣло можетъ кончиться очень плохо; 
онъ быстро остановилъ коня, проворно соскочнлъ съ него и 
еще проворнѣе взобрался на небольшую березку. Конь убѣ-
жалъ домой одинъ, a кабанъ, увидавъ своего врага на деревѣ, 
но не имѣя возможности сдернуть его на землю, легъ подъ 
тѣмъ самымъ деревомъ и только яростными глазами посылалъ 
месть и проклятіе несчастному охотнику. Мусоринъ смекнулъ, 
что дѣло плохо, дѣло дрянь,—кабанъ не отходитъ, видимо 
дожидаетъ его, a дострѣлить звѣря ему нечѣмъ и спуститься 
на землю невозможно, значитъ явно идтн на вѣрную смерть; 

сидѣть же на деревѣ и дожидать смерти кабана тоже невоз-
можно—холодно. Онъ началъ кричать, перекричалъ голосъ, 
охрипъ, не зналъ, что дѣлать, къ чему прибѣгпуть?... На его 
счастіе, ускакавшій конь попалъ на другихъ промышленни-
ковъ того же селенія, которые бѣлковали; тй узнали коня, 
поймали его, догадались и, пустившись слѣдить бгЬжавпіую 
лошадь, скоро добрались до несчастнаго Мусорина. Кабанъ, 
увидя подкрѣпленіе, бросился было и на этихъ охотниісовъ, 
но мѣткая пуля скоро охладила его горячее сердце и онъ 
упалъ мертвымъ. Мусорина сняли съ дерева—онъ раздѣлался 
довольно дешево: отморозилъ два пальца на рукахъ и одинъ 
на ногѣ, продрогъ и чувствовалъ ознобъ, но скорая верховая 
ѣзда до дому вылѣчила послѣдшого болѣзнь и онъ выздоро-
вѣлъ. He пошли судьба этихъ охотниковъ, Мусорииъ навѣр-
ное бы замерзъ на деревѣ, пѳтому что дѣло подходило къ мо-
розной ночи. 

Въ 1856 г., въ ноябрѣ мѣсяцѣ, въ окрестностяхъ Бальд-
жиканекаго пограыичнаго караула, мнѣ довелось быть на козьей 
облавѣ. Насъ было только четверо. Двое садились, a двое 
гнали козъ. Вотъ мнѣ и досталось сидѣть на караулѣ, уже 
послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ загоновъ, около большой роз-
сыпи, подъ утесомъ. День былъ морозный и вѣтряный. Долго 
сидѣлъ я въ засадѣ, продрогъ и потому хотѣлъ выпить рюмкѵ 
водки, которая y меня была въ карманѣ, въ ма.иенькой бу-
тылочкѣ. Только досталъ я завѣтную стклянку, откупорилъ и 
хотѣлъ потянуть черезъ горлышко, зная, что «душа мѣру 
знаетъ», какъ говорятъ истые любители водки,—какъ вдругъ 
въ сиверу что-то сильно стало трещать, потомъ послышалось— 
бутъ, бутъ, бутъ... т. е. топоть по мерзлой землѣ, какъ бы 
отъ бѣгущихъ козуль. He сдѣлавъ и глотка водки, я бросилъ 
стклянку, схватилъ винтовку и увидадъ несущихся ко мнѣ 
кабановъ; признаться, я сначала немного струсилъ, потому 
что видѣлъ этихъ звѣрей первый разъ въ жизни, растерялся 
и не зналъ что дѣлать. У меня мелькнула мысль спрятаться 
въ розсыпи, чтб я и исполнилъ ни мало не медля, юркнувъ 
за болыную плиту, Кабаны бѣжали прямо на розсыпь и были 
уже близко. Въ это время послышались голоса погоныциковъ. 
Я оробѣлъ еще болыне и машинально крикнулъ на прибли-
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жаюіцихся животныхъ, которымъ оставалось добѣжать до 
меня не болѣе 25 саженъ. Кабаны остановились. Впереди былъ 
огромнѣйшій сѣкачъ, за нимъ матка, a за ней пять лонскихъ 
поросятъ. Я не зналъ, что дѣлать: стрѣлять, или нѣтъ? и 
если стрѣлять, то кого?... Сердце мое токало, въ голову 
сильно стучала кровь... Протло нѣсколько секундъ, сѣкачъ 
грозно смотрѣлъ на ту плиту, за которой я помѣстился, по-
тому что изъ-за нея вылетѣлъ мой крикъ. Что было дѣлать: 
я привсталъ, быстро прицѣлился въ матку и выстрѣлилъ. Всѣ 
кабаны бросились на утекъ, я заскочилъ на плиту и они про-
неслись мимо меня не далѣе, какъ въ десяти саженяхъ. Тутъ 
я успѣлъ разглядѣть, что y матки изъ-подъ лопатки каплетъ 
кровь... Скоро пріѣхали мои товарищи, я разсказалъ имъ свою 
охоту н свой страхъ; они посмѣялиеь и мы всѣ вмѣстѣ от-
иравились слѣдить раненую самку. Собакъ съ нами не было. 
Матка не пробѣжала и пятидесяти саженъ, упала и уснула. 
Остальныхъ кабановъ мы догнать не могли. На первый разъ 
довольно и этого. Разбивъ добычу на четыре ровныя части, 
мы разложили огонь, вытащили изъ сумъ походные котелки, 
наварили порядочное количество жирной кабанины и, при-
знаюсь, преплотно поужинали. Маленькій пузырекъ водки по-
могъ и безъ того хорошему аппетиту. «Ай да баринъ, ну, 
братъ, молодецъ! говорили промышленники, уписывая за обѣ 
щ е к и : _ в с е бы тебѣ кабановъ стрѣлять, да почаще, но только 
сѣкачей не трусить. Чего его бояться: звѣрь такъ звѣрь и 
есть, человѣку всѣ хитрости даны на то, чтобы его бить,— 
торнулъ бы его хорошенько, такъ небось не досугъ бы было 
глаза-то пучить, слетѣлъ бы съ голкомъ». 

8. ч и к и ч е й и а р г о л е й . 

Говоря о забайкальской охотѣ, нельзя умолчать о чнки-
ч еѣ и арголеѣ , какъ животныхъ, принадлежащихъ къ фаунѣ 
этого края, и хотя изрѣдка, но попадающихъ подъ выстрѣлы 
сибирскихъ промышленниковъ. Чикичей—это малорослая ди-
кая степная лошадь, a арголей—каменный баранъ. Въ на-
стоящее время, въ южномъ Забакайльѣ, чикичеи изрѣдка за-

бѣгаютъ изъ сосѣднихъ степей Китая и обыкновенно въ ско-
ромъ же времени дѣлаются трофеями охоты сыновъ степей, 
кочующихъ тунгузовъ или промытленниковъ пограничныхъ 
казачьихъ карауловъ. Чикичеи чрезвычайно осторожиы, хитры, 
рѣзвы, легки и дики до невѣроятности. Видѣть мнѣ ихъ не 
случалось. Скажу, что слыталъ отъ промышленниковъ. 

Чикичеи меньше лошадей шведской или вятской породы, 
піилохвосты, какъ вообще степныя лотади; цвѣтъ терсти на 
нихъ болыпею частію саврасый или калюный, съ чернымъ 
ремнемъ на спинѣ. Пограничные казаки и тунгузы нѣсколько 
разъ пробовали добывать ихъ живьемъ, ловя икрюками на 
лихихъ скакунахъ, чтобы сдѣлать ручными, но опыты, какъ 
я слышалъ, не удались. Животныя до того дики, что нѣтъ 
средствъ побороть ихъ дикость, и они или пропадали съ го-
лоду, или убивались о стѣны ихъ заключенія, или же выры-
вались изъ неволи и убѣгали. Тунгузы, зная ихъ неукроти-
мость, по большей части стрѣляютъ ихъ изъ винтовокъ или 
ловятъ икрюками, душатъ и ѣдятъ вмѣсто конины, которую 
они такъ любятъ. Чикичеи здѣсь встрѣчаются только въ са-
мыхъ южныхъ оконечностяхъ забайкальскихъ степей, претіу-
щественно лѣтомъ; питаются подножнымъ степнымъ кормомъ. 
живутъ небольшими стадами и къ домашнимъ животнымъ ни-
когда не присоединяются. Говорить о нихъ что либо болѣе, 
касаясь образа жизни, быта, по одной наслышкѣ отъ просто-
людиновъ—мудрено, да и не въ моихъ правилахъ. Жалѣю, 
что мнѣ не случалось говорить объ этихъ животныхъ съ 
г. Хилковскимъ, жителемъ Цурухайтуя, которому они знакомы 
болѣе, чѣмъ кому либо пзъ жителей Забайкалья. 

Каменные бараны, арголеи или арголи, въ настоящее 
время въ южной половинѣ Забайкалья извѣстны только по 
преданію старины. Мнѣ случалось видѣться и говорить только 
съ двумя старожилами-охотниками, которые бивали этихъ жи-
вотныхъ. Соображая минувшее время, приходится насчиты-
вать около 80 лѣтъ, какъ каменныхъ барановъ почти не 
стало въ южной половинѣ Забайкалья. Водились они на са-
мыхъ высокихъ хребтахъ, около утесовъ. Разсказываютъ, что 
арголи чрезвычайно осторожны, чутки и быстры, a завидя 
охотника любопытны до того, что, стоя на утесѣ, не спускаютъ 
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глазъ съ человѣка до тѣхъ поръ, пока онъ не удалится. 
Этой чертой характера звѣря и пользуются звѣровщики:— 
замѣтивъ наблюдающаго арголи, охотникъ тотчасъ раздѣвает-
ся, вѣшаетъ свое платье на пень или кустъ, надѣваетъ на 
него шапку, a самъ незамѣтнымъ образомъ падаетъ на землю 
и ползкомъ скрывается съ наблюдаемаго пункта, потомъ за-
ходитъ съ тылу и стрѣляетъ звѣря. Если промышленникъ 
промахнется—это не бѣда, потому что арголи не обратитъ 
вниыанія на звукъ выстрѣла, онъ только съ удвоеннымъ 
вниманіемъ будетъ слѣдить за оставленной чучелой хитраго 
охотника и дождется того момента, когда роковая пуля сва-
литъ его съ утеса. Убивать ихъ стоило большаго труда; и 
тѣ счастливцы-охотники, которымъ это доводилось, достойно 
и праведно могли гордиться своею добычею передъ другими 
промытленниками, пришедпшми на общій таборъ и, усѣвшись 
около походнаго котелка, хваставшими козулями, изюбрами, 
сохатыми, которыхъ было великое множество въ то время.. 
Вкусное и жирное мясо арголи считалось лакомымъ кускомъ, 
оно даже предпочиталось жирной кабанинѣ. Въ 1857 году, 
около Бальджиканскаго пограничпаго караула, въ глухой 
тайгѣ, на хребтѣ, въ утесѣ подъ громадной нависшей ска-
лой, мнѣ только разъ довелось найдти огромный рогъ арголи, 
но онъ былъ такъ ветхъ, что я не могъ довезти его верхомъ. 
въ торокахъ, и онъ изломался на мелкія части. 

9. т а р б а г а н ъ . 

Сурокъ, въ неснѣтномъ количествѣ водящійся въ Забай-
кальѣ, въ степяхъ южной его половины, носитъ здѣсь тузем-
ное названіе т а р б а г а н а . Сибиряки не знаютъ слова сурокъ, 
оно для нихъ тоже незнакомо, какъ не сибнряку—тарбаганъ. 
Дѣйствительно, въ Забайкальѣ, въ разговорѣ съ простолюди-
нами, встрѣчается множество туземныхъ словъ, которыя не-
понятны новичку, не сибиряку, a между тѣмъ такъ употре-
бительны въ простонародіи, что, имѣя съ нимъ сношенія, по-
неволѣ скоро выучиваешь и по оригинальности легко запо-
>шнаешь. Странно, что здѣсь общеизвѣстныя слова, какъ-тоі 

Tap6arànb, джумбура, черпелъ (2-хъ годов. жеребенокъ) и 
многія другія не носятъ русскихъ названій и въ образован-
номъ мірѣ здѣшняго края! 

Собираясь говорить о тарбаганѣ и говорить насколько 
возможно подробнѣе, какъ о звѣрѣ, столь извѣстномъ въ 
южномъ Забайкальѣ и который въ такомъ огромномъ коли-
чествѣ заселяетъ даурскія степи, не показываясь въ лѣси-
стой половинѣ этого края,—я, радуясь этому случаю, т. е. 
случаю говорить объ осѣдломъ жителѣ здѣшнихъ степей, по-
стараюсь познакомить читателя поближе, покороче, понагляд-
нѣе съ нашею даурскою степью, — но не взыщите, какъ 
съумѣю и насколько хватитъ силы. 

Всякій, кто читалъ Гоголя, забудь его широкую степь, 
вспомни, что имѣешь дѣло не съ нимъ, a съ простымъ сибир-
скимъ охотникомъ, виноватъ—промышленникомъ, и перенесись 
мыслями не на югъ Россіи, a на югъ Восточной Сибири... 

Здѣшняя забайкальская степь ужь не такова, потому 
что она не представляетъ въ воображеніи сибиряка безгра-
ничнаго гіространства голой, ровной, безводной поверхности 
земли, кокрытой сыпучими песками — нѣтъ, подъ словомъ 
степь сибирякъ привыкъ разумѣть обширнѣйшія луговыя 
пади, окаймленныя голыми или лѣсистыми цѣпями горъ, пере-
рѣзанныя въ различныхъ направленіяхъ небольшимн холмами, 
отдѣльными или имѣющими связь съ общнмъ направленіемъ 
хребта—становика небольшими отрогами горъ;—поверхность 
земли, покрытую роскошной растительностію, по которой, из-
виваясь какъ змѣи, текутъ неболынія степныя рѣчки, задум-
чиво стоятъ разнообразной формы озера, сочатся родники, 
ключи, поточины и свѣжей хрустальной струйкой холодной 
воды, широко разливающейся по широкой степи, орошаютъ 
и оживляютъ тучную зелень,—поверхность земли, на которой 
разбросаны неболыпія селенія, раскинуты тунгузскіе улусы 
или разбиты отдѣльныя ихъ юрты и стойбища, около кото-
рыхъ бродятъ огромныя стада различнаго рогатаго скота, спѣ-
сиво выступаютъ здѣшніе тымены (двугорбые верблюды) и 
разгуливаютъ тысячные табуны даурскихъ вятокъ... 0 , это 
не ты, широкая, безграничная гоголевская степь,—нѣтъ, не 
ты; не видать въ тебѣ Тараса Бульбы, грозно сидящаго на 



конѣ, гордо озирающагося кругомъ, свирѣпо и мстительно 
заглядывающаго въ даль, сквозь сливающійся горизонтъ, въ 
стороыу Татарвы... Дѣйствительно, въ даурской степи рѣдко 
выдаются такія широкія мѣста, въ которыхъ съ ихъ сере-
дины не видно противоположнаго берега, теряющагося вдали; 
здѣсь въ той или другой сторонѣ, въ хорошую ясную погоду, 
непремѣнно увидятся на горизонтѣ холмистыя окрестности, 
которыя непривычному, не знающему человѣку покажутся 
за отдаленныя группы облаковъ, медленно и плавно верени-
цами текущихъ въ безпредѣльной лазури... Сыпучихъ песковъ 
здѣсь совсѣмъ почти нѣтъ,—здѣсь тучная зелень покрываетъ 
широкія пади, неболыпіе пологіе холмы—нашу забайкальскую 
степь. 

Какъ хороша, цвѣтуща, ароматна и полна жизни даур-
ская степь весною и въ началѣ лѣта; какъ она мертва, су-
рова и дика зимою! 0 , не дай Богъ никому путешествовать 
по ней въ это время, въ клящіе морозы, въ пургу, да еще 
ночью!... Весна, весна! назови мнѣ, общая баловница, хотя 
одного человѣка или хотя одно животное, которое бы тебя 
не любило и съ нетерпѣыіемъ не дожидало твоего живитель-
наго наступленія!... Знаю, ты не скажешь, ты не назовешь 
того жалкаго существа, которое боится твоего появленія;— 
суіцества, которое дышетъ на ладонъ, съ трудомъ перево-
дитъ уже дыханіе, готовое порваться каждую минуту;—су-
щества, заглядывающаго въ будущую жизнь и уже одной 
ногой стоящаго y общей червивой коморки... 0 , нѣтъ, не на-
зывай его; зачѣмъ говорить о смерти, когда дѣло идетъ о 
жизни, цвѣтущей, завидной жизни!... 

ІІрошелъ скучный февраль; уже давно прилетѣли степ-
н ы е пѣ т у х и *), дрофы или дрохвы, и бережливо поджимая 
подъ себя крѣпкія голыя ноги, боясь утреннихъ морозовъ, 
сидятъ натутуршившись на показавшихся проталинахъ, на 
почернѣвпшхъ пашняхъ степныхъ осѣдлыхъ жителей. Насту-
пилъ мартъ; солнышко стало пригрѣвать сильнѣе зимняго: 
снѣгъ уже почти весь стаялъ—избыгалъ, какъ здѣсь гово-

*) Здѣсь самцн дрохвы ирилетаіотъ і«іно, иногда въ начааѣ феврадя,, 
a самки въ мартѣ и апрѣлѣ. 

рятъ, и только небольшими пеленами лежитъ еще на сѣвер-
ныхъ покатостяхъ горъ и оврагахъ; потекли вездѣ ручьи 
мутной воды, которые все еще з а х в а т ы в а е т ъ холодными 
утренниками и распускаетъ въ полдень палящими живитель-
ными лучами солнца. «Давно почернѣли и крѣпко уѣзжан-
ныя дороги, сошли и стали грязны»... Вотъ и конецъ марта, 
почти вездѣ стало сухо по широкой степи, побѣжали и за-
журчали рѣчіш; стали отходить задумчивыя, неподвижныя 
озера, показались закраины около ихъ береговъ, надулась 
и вспучилась ноздреватая масса льда на ихъ серединахъ; 
ключи и родники давно уже отдохнули и побѣжали, около 
нихъ остались только огромныя ледяныя накипи, кото-
рыя пролежатъ и протаятъ еще долго, долго — иногда до 
Петровокъ . Земля отошла, какъ говорятъ простолюди-
ны, и на нѣсколько вершковъ сверху стала мягка и рыхла. 
Вотъ и 25-е марта—Благовѣщеніе! большой праздыикъ 
всѣ радуются ему, гуляютъ и ничего не дѣлаютъ, пото-
му что въ этотъ день, по народному сказанію, «и птица 
гнѣзда не вьетъ». Да вѣдь это весна!... Посмотрите на степь, 
всѣ тарбаганы вылѣзли изъ своихъ подземныхъ жилищъ, по-
слѣ долгой зимней спячки, засуетились около своихъ норокъ 
и, сидя надъ ними на заднихъ лапкахъ, громко стали окли-
кать своимъ рѣзкимъ свистомъ проѣзжихъ туземцевъ... По-
смотрите, по рѣчкамъ и озерамъ показались утки и гуси; 
вонъ они плаваштъ, ныряютъ и полощатся по зеркальной 
поверхности воды и, длинными вереницами проносясь въ воз-
духѣ, разсѣкаютъ его во всѣхъ направленіяхъ и зычными, 
заунывными звуками съ высоты оглашаютъ отогрѣтую зем-
лю!... Вся степь наполнилась пролетной дичыо, которая во 
всевозможныхъ видахъ засуетилась около рѣчекъ, озеръ и 
ключей, «какъ безпокойная гостья», и тревожнымъ докуч-
ливымъ крикомъ всевозможныхъ мотивовъ наполнила воздухъ 
и нарушила молчаливую зимнюю тишину... Дѣйствительно, 
пролетная дичь живетъ здѣсь мало, не болѣе мѣсяца, она 
все какъ будто торопится, перелетаетъ съ одного мѣста на 
другое и непрестанно кричитъ какъ-то тревожно и одыо-
образно. Прилетная же появляется нѣсколько позже, она не 
торопится, движенія ея медленнѣе, полетъ ровнѣе и плав-



нѣе, a крикъ весьма разнообразенъ; она какъ будто разго-
вариваетъ между собою и выбираетъ мѣсто для житья, для 
вывода молодаго поколѣнія. He бывъ очевидцемъ, трудно по-
вѣрить несмѣтному количеству птицы, пролетной и прилет-
ной, которое собирается весною въ здѣшнихъ мѣстахъ около 
большихъ озеръ и рѣчекъ. Мнѣ случалось вспугивать съ 
озеръ такую массу гусей и утокъ, что когда они вдру.гъ под-
нимались съ воды, какъ болыпая. темная туча, съ оглуши-
тельнымъ крикомъ и шумомъ, то въ полномъ смыслѣ слова 
затмѣвали на нѣсколько секундъ ярко свѣтящее солнце, a 
потомъ, разбившись вереницами по всему горизонту, виднѣ-
лись въ небесной лазури и, медленно поднявшись подъ об-
лака, терялись въ пространствѣ. На р. Аргуни иногда до того 
много появляется весною гусей, что они, летая на пашни, 
выклевываютъ всѣ ранніе засѣвы и бѣдные жители принуж-
дены бываютъ сѣять вторично. Однажды я былъ въ степи 
на р. Ононѣ во время весенняго пролета дичи, такъ съ ран-
няго утра и до самаго вечера не нашлось такой секунды, 
чтобы не было видно на небѣ, хотя гдѣ нибудь, летящихъ 
гуеей или утокъ; даже въ продолженіи всей ночи слышались 
гусиное гоготанье и свистъ отъ низко пролетающихъ утокъ... 
Но это я говорю про апрѣль, когда уже значительно при-
бавились дни, ярче, прямѣе стали солнечные лучи и сильно 
пригрѣваютъ въ полдень; «когда на небѣ сдѣлается сѣро, 
въ воздухѣ сыро и туманно, когда на низкихъ, потныхъ 
мѣстахъ», на солнопечномъ пригрѣвѣ, начнетъ уже проби-
ваться первая зелень,—невыразима радость туземныхъ ско-
товодовъ. Да и какъ имъ не радоваться: голодная и холод-
ная зима довела ихъ до того, что они сами исхудали и обез-
силѣли такъ, что стали похожи на одни человѣчьи остовы; 
a рогатый скотъ и лошади, и зиму пасущіеся ва степи, до-
шли до того, что стали з а в а л и в а т ь с я , то есть падать, не 
имѣя силы бодро ходить по степи... Свѣжая же зелень бы-
стро подкрѣпитъ силы несчастныхъ животныхъ, a прилетѣв-
шая дичь и вышедшіе изъ норъ тарбаганы живо поправятъ 
исхудалыхъ туземцевъ. Но вотъ бѣда для скотоводовъ, если 
новая зелень еще ые успѣла покрыть землю, a въ степи по-
явятся пожары, по здѣшнему палы, и сожгутъ старую ве-

тошь, которая служила единственною пищею исхудалому ско-
ту.—Зато, какъ любопытно посмотрѣть издали на степной 
пожаръ, конечно не днемъ, a въ глухую темную ночь: это 
такая живая панорама, къ которой невозможно поддѣлаться 
искусственно. Часто огонь, гонимый вѣтромъ, какъ огненная 
стѣнка разлившись по степи, съ неимовѣрною быстротою не-
сется по ровной ея поверхности, сожигаетъ всю оставшушся 
пожелтѣвшуюся траву, небольшой степной кустарникъ, ка-
мышъ—словомъ, все, что пападетъ горючее въ его жерло, 
превращаетъ въ прахъ и вихремъ поднимаетъ оставшійся пе-
пелъ на воздухъ, который вмѣстѣ съ клубами бѣлаго дыма 
теряется въ сумракѣ необозримаго пространства. Всепожи-
рающее пламя бываетъ иногда такъ сильно и съ такой ско-
ростью несется по степи, что захваченные врасплохъ табуны 
лошадей и стада овецъ не въ силахъ убѣжать отъ догоняю-
щаго пламени, почему невольно подвергаются его дѣйствію 
и жестоко опаливаются. Для нихъ одно спасеніе—или убѣ-
жать на сырыя, не горящія мѣста, или забрести въ воду, 
въ рѣчки и озера, или же стремглавъ бѣжать противъ огня 
и мгновенно ггерескочить его на обгорѣвшее мѣсто. Привыч-
ный степной скотъ хорошо знаетъ эти условія и самъ, безъ 
воли хозяина, прибѣгаетъ къ нимъ для спасенія своей жизни. 
Часто огонь захватываетъ на пути, въ степи, проѣзжихъ ту-
земцевъ, которые исполняютъ тѣ же условія, или же пря-
чутся въ. крутыхъ оврагахъ и ложатся навзничь въ земля-
ныхъ трещинахъ и углубленіяхъ, такъ что огонь перебѣгаетъ 
черезъ нихъ... Какой-то непріятный шумъ и трескъ слы-
шится отъ несущагося огня и тяжело дѣйствуетъ на нервы 
человѣка. Вагровымъ заревомъ отражается пожарище на тем-
номъ фонѣ ночнаго неба и слѣдитъ за нимъ всюду въ мрач-
номъ пространствѣ. Свѣтлыя звѣзды уступаштъ пожарищу и 
перестаютъ мерцать въ небесной выси... Но вотъ вы видите, 
что огонь вдругъ сдѣлался слабѣе, мѣстами совсѣмъ потухъ, 
мѣстами еще перебирается по сухимъ вершинкамъ степной 
растительности, наконецъ вездѣ померкъ и только кое-гдѣ 
свѣтятся, какъ звѣздочки, небольшіе огоньки на догораю-
щихъ стебелькахъ сухой травки. Мракъ одѣваетъ окрест-
ность. На небѣ тамъ и сямъ изъ-за вьющагося дыма вид-



нѣются звѣзды, какъ бы заглядывая мелькомъ сквозь окру-
жающую мглу на широкую, почернѣвшую, какъ сажа, степь. 
В ы думаете, что за причина, что огонь вдругъ остановился 
и потухъ? Рѣшить не трудно: причина та, что огонь дошелъ 
до рѣчки или до мокраго мѣста, не могъ перебраться на про-
тивоположный сухой берегъ и потухъ. Но вотъ смотрите— 
вдругъ подулъ вѣтерокъ, едва тлѣющій на какомъ нибудь 
стебелькѣ огонекъ вдругъ перескочилъ на другой, тамъ на 
третій, или вѣтеръ швырнулъ тлѣющій сухой конскій шевякъ, 
огонь опять добрался до сухой растительности, зажегъ ее, 
полился огненнымъ ручьемъ, съ неимовѣрною быстротою 
снова разлнлся моремъ по широкой степи, a тамъ, получивъ 
свою прежнюю силу, и пошелъ гулять на просторѣ... Снова 
послышался шумъ и трескъ, снова померкли звѣзды и ба-
гряное пламя опять отражается на темномъ небѣ огромнымъ 
заревомъ и освѣщаетъ окрестность. Нерѣдко огонь, вырвав-
шись небольшими струйками изъ общаго пламени, вдругъ 
бросится куда нибудь въ сторону или прямо впередъ, добе-
рется до какой нибудь голой горы и быстрѣй птицы про-
бѣжитъ огненными ручьями по ея отклону до самой вер-
шины, такъ что гора, какъ бы электрическимъ токомъ, ыгно-
венно вспыхнетъ впереди или въ боку пожаршца и потух-
нетъ. Жалѣю, что перо мое слишкомъ слабо для описанія 
подобныхъ неподражаемыхъ картинъ,—что дѣлать: читатель, 
прости какъ сосѣду китайца, который превосходными крас-
ками малюетъ преуродливые пейзажи... 

Скажу еще, что кочующіе туземцы и осѣдлые степные 
жители, въ охраненіе отъ подобныхъ пожарищъ, заранѣе опа-
ливаютъ свои жилища нарочно кругомъ и тѣмъ предупреж-
даіотъ бѣду, ибо огонь, впослѣдствіи добравшись до опален-
наго мѣста, проходитъ мимо, не трогая ихъ жилищъ, и уно-
сится въ степь, гдѣ уже ему предоетавляется полная свобода 
погулять и потѣшиться на просторѣ. Но эта самая предо-
сторожность и служитъ большею частію причиною степныхъ 
пожаровъ, ибо огонь, гіри неосторожной опалкѣ, какъ нибудь 
вырвавшись въ степь, особенно при вѣтрѣ, который обыкно-
венно тотчасъ поднимается при опаливаніи по случаю нару-
шенія равновѣсія температуры въ воздухѣ, — и дѣлаетъ ту 

бѣду, о которой шла рѣчь. Хотя нѣкоторые и убѣждены въ 
томъ, что палы хороши тѣмъ, что они выжигаютъ старуіо 
засохшую траву, ветошь, послѣ чего будто-бы лучше родится 
новая зелень, но съ этимъ согласиться трудно, ибо видимы 
примѣры бѣдствія паловъ, когда въ сухое время огонь вы-
жигалъ не только ветошь, но и самый дернъ, корни будущей 
растительности, такъ что земля превращалась въ пепелъ и 
нѣсколько лѣтъ не выгоняла на томъ мѣстѣ свѣжей зелени, 
или огонь, добравшись до лѣсистыхъ кряжей горъ, выжигалъ 
цѣлыя окрестности. A сколько кромѣ этого было несчастныхъ 
случаевъ съ степными жителями и ихъ селеніями... Спраши-
вается, какая же тутъ польза? Въ чемъ она заключается?— 
Прочь, прочь эти палы! не нужно ихъ дѣлать искусственно 
и надо строго слѣдить за умышленными зажигателями сте-
пей, a они есть, ихъ миого... 

Какъ мрачна и печальна степь послѣ пожарища!—точыо 
чернымъ сукномъ покрыта ея широкая и волнистая поверх-
ность, на темномъ фонѣ которой виднѣются кое-гдѣ острова 
не сгорѣвшей ветоши. Степныя птицы, не имѣя себѣ пріюта, 
кричатъ и пищатъ какими-то особенно заунывньши голосами; 
изможденный долгою и холодною зимою скотъ и лошади, 
исхудалыя и обезсилѣвшія до послѣдней крайности, не имѣя 
подъ ногами почти никакого пропитанія, какъ тѣни едва 
движутся по почернѣвшей степи... Вся степь превращается 
какъ бы въ могиду! Скучно и тяжело въ ней въ это время. 
Одни только хрустальныя озера, освободившіяся отъ зимняго 
ледянаго покрова, и быстро текущія бирюзовыя рѣчки, шумя 
и журча въ пологихъ берегахъ степи, извиваясь по ней, какъ 
ленты, въ красивомъ безпорядкѣ, напоминаютъ о жизни и, 
становясь еще болѣе прямѣтными на обгорѣвшей черной по-
верхности, какъ бы предвѣщаютъ жизнь, роскошную степнуіо 
жизнь... И дѣйствительыо, прошло еще нѣсколько живитель-
ныхъ майскихъ дней, перепало нѣсколько теплыхъ возрож-
дающихъ дождиковъ, и вы, видѣвшіе степь недѣлю тому на-
задъ мрачною и скучною, теперь видите зеленою, цвѣтущею, 
улыбающеюся. Вотъ ато-то переходное время, какая нибудь 
недѣля, и есть недѣля кризиса здѣшнихъ туземныхъ ското-
водовъ, потому что въ это время, послѣ губительныхъ степ-



ныхъ пожаровъ, иногда вдругъ станетъ холодио и, вмѣсто 
живительныхъ дождиковъ, на голодную степь нерѣдко вы-
падаетъ снѣгъ по колѣно, поднимается пурга и несчастный 
степной скотъ, отъ холода и голода, падаетъ тысячами!.. 
Ужасное время. Сойдетъ майскій снѣгъ — и степь превра-
щается мѣстами въ могилу: тамъ и сямъ валяются груды 
труповъ лошадей и рогатаго скота, которые, послѣ нѣсколь-
кихъ жаркихъ дней, разлагаются и заражаютъ воздухъ удуш-
ливымъ смрадомъ и міазмами... Совсѣмъ другое бываетъ, 
когда май пройдетъ безъ пурги и степь быстро покроется 
роскошною растительностію. Въ самомъ дѣлѣ, въ благопріят-
ное время, почти уже лѣтнее жаркое солнышко такъ скоро 
тянетъ изъ сырой земли молодую зелень, что чуть только 
не видишь, какъ она ростетъ. Прежде всего зелень обыкно-
венно показывается около береговъ рѣчекъ, озеръ, болотъ и 
на потныхъ мѣстахъ. Вчера вы были въ степи и еще грустно 
смотрѣли на ея мрачный видъ, ио прошла одна ночь, весен-
няя теплая ночь, и вы удивляетесь перемѣнѣ картины, вездѣ 
видите пробивающуюся, какъ щетину, молодую зелень; a еще 
день, два, много три—и вся степь покроется разноцвѣтнымъ 
персидскимъ живымъ ковромъ, вся даурская степная флора 
разовьется и покроетъ землю всевозможными яркими цвѣ-
тами, которые, раскинувшись красивыми группами по степи, 
живятъ, разнообразятъ и радостно волнуютъ сердце путе-
шественника... Какъ хороща въ это время наша степь! Какъ 
пріятенъ ея здоровый, благовонный запахъ, особенно вече-
ромъ или утренней зарей,—такъ и слышишь, какъ онъ про-
никаетъ глубоко въ душу; легче и свободнѣе имъ дышется 
всѣми легкими, всею грудью! Какъ хороша ты, степь, въ 
короткую майскую почь, когда заря смѣняетъ зарю, когда 
усталое солнышко только что юркнуло за западъ и румяная 
заря не. успѣла еще потухнуть на небѣ, какъ на горизонтѣ 
медленно выплываетъ, какъ волшебный фонарь, красный мѣ-
сяцъ, a поднимаясь все выше и выше, становясь блѣднѣе и 
блѣднѣе, серебряно-матовьшъ свѣтомъ озаритъ расцвѣтшую 
степь... Что за панорама является передъ вашими глазами!— 
кругомъ васъ раскинулась темнозеленая степь, съ безчислен-
ными стадами и табунами, которые кажутся темными дви-

жуіцимися пятнами на ровной поверхности,—степь, съ золо-
тистою рябыо извилисто текущихъ рѣчекъ и съ отраженіемъ 
на тихнхъ зеркальныхъ озерахъ по ихъ серединѣ серебри-
стаго мѣсяца, a no краямъ крутыхъ или пологихъ береговъ 
съ ихъ растительностію и бродящими на нихъ животными;— 
степь, съ мутно виднѣющеюся далыо окаймляющихъ ее горъ, 
высокихъ и низкихъ, тупыхъ и остроконечныхъ, лѣсистыхъ. 
и голыхъ; степь съ раздающимися изрѣдка голосами раз-
личныхъ пасущихся животныхъ, съ тревожнымъ крикомъ 
испуганной утки въ молодомъ камышѣ, быстро поднявшейся на 
воздухъ и, какъ стрѣла, невидимо просвистѣвшей надъ вами,— 
съ заунывнымъ курлыканьемъ журавлей, плавно и высоко 
летящихъ тамъ гдѣ-то подъ облаками, съ юга на сѣверъ... 
Это ты, весенняя майская ночь! Это ты, широкая степь бо-
гатаго Забайкалья!.. 

Если начало лѣта дождливо, то степная растительность 
сохраняетъ свою свѣжесть иногда до половины іюля, a боль-
шею частію только до Петрова дня (29 іюня), и достигаетъ 
удивительныхъ размѣровъ; но если іюнь сухъ, то къ этому 
же времени травы яачинаютъ сохнуть, и степной ковыль ста-
нетъ уже развивать свои пуховыя нити. Часто бываетъ, что-
сочныя травы, на низкихъ мѣстахъ, достигаютъ такой высоты, 
что до половины закрываютъ всадника, a послѣ сильнаго 
ненастья или вѣтра, отъ чрезмѣрной растительности, наги-
баются и прилегаютъ къ землѣ. Въ это время, рогатый скотъ 
и лошади, наѣвшись сочной зелени и надышавшись здоровымъ 
благораствореннымъ воздухомъ, чрезвычайно скоро поправ-
ляются, жирѣютъ и крѣпнутъ, такъ что изъ прежтхъ осто-
вовъ дѣлаются тучными, гладкими, съ округленньши формами, 
a не угловато высунувшимися костями, какъ вы видѣли ихъ 
передъ весною. Тогда они едва переставляли ноги, a теперь 
бодро и рѣзво разгуливаютъ по бархатистой степи, бѣгаютъ, 
прыгаютъ, рѣзвятся. Бывало, ѣдешь по степи и невольно 
любуешься безчислеиными стадами разнаго рогатаго скота и 
тысячными табунами пасущихся коней. Косяки приплодныхъ 
матокъ ходятъ обыкновенно отдѣльно, каждый порозиь, каж-
дый подъ строгимъ присмотромъ и твердой защитой своего 
косячнаго жеребца. Надо видѣть, съ какимъ самоотверженіемъ 



и съ какой заботой каждый жеребецъ бережетъ свой косякъ, 
съ какой поспѣшностію онъ с г р у ж и в а е т ъ свой гаремъ въ 
кучу, завидя хищнаго звѣря или другаго какого нибудь врага, 
причемъ кобылы, повинуясь его волѣ, быстро становятся въ 
кружокъ, головами вмѣстѣ, a онъ, распустя хвостъ и гриву, 
фыркая и храпя, какъ бѣшеиый выбѣгаетъ на встрѣчу врагу, 
какъ птица носится на кругахъ около своего гарема и съ 
неистовой злобой нападаетъ на врага; потомъ, прогнавъ или 
побѣдивъ его, гордо возвращается къ своимъ женамъ и оглу-
шительнымъ ржаньемъ оглашаетъ окрестность, особенно если 
это случится ночью; сохраненныя имъ матки также въ свою 
очередь тихо и радостно привѣтствуютъ храбраго побѣдителя. 
Весело смотрѣть, когда вечаянно сойдутся два косяка вмѣстѣ 
и ихъ предводители храбро бросятся другъ на друга; надо 
видѣть, съ какой злобой и звѣрскимъ остервенѣніемъ дерутся 
между собою жеребцы, хватая другъ друга зубами, лягая 
задними ногами и нанося страшные удары передними копы-
тами. Нерѣдко они, ставъ на дыбы, схватываіотся зубами за 
спины или за шеи и ходятъ въ такомъ положеніи нѣсколько 
минутъ сряду, a иногда, выбившись изъ силъ, падаютъ въ 
такомъ видѣ на землю и лежа продолжаютъ драться. Пыль, 
взвиваясь клубами, окружаетъ поединокъ и бѣлая пѣна, на-
копившаяся во рту y разъяренныхъ противниковъ, падаетъ 
на избитую и измятую траву и означаетъ мѣсто арены... Ис-
кусанные, окровавленные, покрытые пѣиою, съ изъѣденными 
шеями, расходятся враги и тотчасъ отгоняштъ свои ко-
сяки куда нибудь въ сторону. To же случается, если одинъ 
жеребецъ, недовольный своимъ гаремомъ, надѣясь на свою 
храбрость и силу, замѣтя оплошность другаго, вздумаетъ по-
сѣтить чужихъ женъ и заберется въ другой косякъ, чтобы 
украдкой отъ хозяина удовлетворить свое сладострастіе съ 
чужой любовницей... Но замѣчено, что въ этомъ случаѣ за-
конный хозяинъ, хотя повидимому и слабѣйшій силами, 
всегда какъ-то одерживаетъ побѣду надъ незваннымъ любов-
никомъ. Вѣроятно, сладострастный ловеласъ теряетъ присут-
ствіе духа и, считая себя неправымъ, дерется не съ такимъ 
самоотверженіемъ, какъ законный защитншсъ... 

Бывало, ѣдешь роскошною степью, любуешься ею, на-

слаждаешься жизнію, приглядываешься вдаль, прислуши-
ваешься къ гбму всего живущаго въ степи и, убаюканный 
ровною качкою ѣздою, подъ звонкія трели высоко кружа-
щихся жаворонковъ, невольно забудешься, придешь въ какое-
то самозабвеніе,—но вдругъ, какъ бы сквозь сонъ, услышишь 
отдаленный собачій лай, вотъ встрепенешься, поглядишь 
вдаль и увидишь остроконечныя закоптѣлыя юрты здѣшнихъ 
туземцевъ; наконецъ подъѣдешь, вовсе не желая остановиться 
около ^ нихъ, но къ вамъ непремѣнно выбѣгутъ на встрѣчу 
большіе и маленькіе, старые и молодые туземцы, поздоро-
ваются по-своему «менду, тала!» (здравств5'й, другъ!), a 
если узнаютъ, что вы господинъ, то «менду, найенъ!» 
Спросятъ, откуда и куда ѣдешь. не продаешь ли что, чего 
не покупаешь ли, иногда позовутъ къ себѣ въ юрту попить 
карыму (кирпичный чай) илн лоѣсть жирной баранины, за 
что при прощаніи непремѣнно попросятъ y васъ водки или 
табаку, если вы сами не понодчивали ихъ этимъ. Съ трудомъ 
выберешься изъ закоптѣлой юрты отъ гостепріимныхъ хо-
зяевъ, едва проберешься между кучею атакующихъ собакъ, 
скорѣе сядешь и отправишься далѣе... 

Иногда увидишь вдали вдругъ отчего-то бросившійся та-
бунъ лошадей, который, поднимая столбы пыли, понесся по 
широкой степи: это пастухъ-туземецъ налетѣлъ на лихомъ 
скакунѣ, икрючникѣ , за какимъ нибудь конемъ, чтобы пой-
мать его; вонъ всадникъ привсталъ на короткихъ стременахъ, 
закинулъ икрюкъ на достнгнутаго коня, но тотъ увернулся, 
всадникъ снова за нимъ, лихой икрючникъ снова достигъ бѣг-
леца, вонъ онъ опять закинулъ икрюкъ,—смотрите, петля уже 
на шеѣ, конь наикрюченъ, всадникъ уперся въ сѣдлѣ, привыч-
ный подъ нимъ конь тоже уперся копытами и пойманный дикій 
аргамакъ, задыхаясь въ крѣпкой петлѣ икрюка, — остано-
вился... Смотрите, онъ уже y юрты, его стреножили, осѣд-
лали, потомъ снова освободили не привыкшія къ крѣпямъ 
его вольныя ноги, на него уже сѣлъ ловкій туземецъ и вих-
ремъ понесся по гладкой степи, поднимая столбы пыли, кото-
рая, прахомъ взвиваясь и крутясь въ воздухѣ, означила путь 
лихаго сибирскаго наѣздника... 

Здѣшніе туземцы — необходимая принадлеясность забай-



кальскихъ степей. Зимою и лѣтомъ не покидаютъ они родной 
своей степи, она ихъ колыбель, она ихъ могила. Съ какой без-
печностію разъѣзжаютъ они по ней верхомъ, пересѣкая ее во 
всѣхъ направленіяхъ—или такъ отъ бездѣлья, или отправляясь 
въ сосѣдніе юрты и улусы попить араки и обжираться до по-
слѣдней возможности жирной бараниной. Я умолчу здѣсь о 
жизни, нравахъ, обычаяхъ и проч. нашихъ туземцевъ, потому 
что коротко говорить не стоитъ, a подробно и хотѣлъ бы, да 
цѣль моихъ замѣтокъ не позволяетъ этого дѣлать. 

Но бываютъ здѣсь такіе засушливые года, что въ про-

долженіе всего лѣта не перепадаетъ ни одного порядочнаго 
дождика и вся степь, уже въ половинѣ іюля, завянетъ, за-

сохнетъ, пожелтѣетъ, какъ осенью; озера испарятся, рѣчки 
пересохнутъ или скроются и бѣгутъ гдѣ-то подъ землею, 
такъ что и скоту негдѣ хорошенько напиться, чтобы уто-
лить палящую жажду. Все поблекнетъ и завянетъ въ степи; 
все живущее въ ней станетъ вялымъ, унылымъ, болѣзнен-
нымъ. Палящее солнце, какъ раскаленное ядро, обойдетъ 
безжизненную степь по безоблачному небу, a сухая теплая 
ночь не напоитъ засохшей растительности благодатной росою, 
и степь съ каждымъ днемъ сохнетъ и вянетъ, съ каждымъ 
днемъ становится удушливѣе и печальнѣе. Послѣ продолжи-
тельной засухи, въ воздухѣ обыкновенно становится чрезвы-
чайно душно, тихо и какъ-бы дымно, такъ что солнце те-
ряетъ свой блескъ и матово, хотя и невыносимо жарко, свѣ-
титъ сквозь разлившуюся въ воздухѣ такъ называемую здѣсь 
помху, которая въ видѣ микроскопически тонкаго порошка, 
розоваго цвѣта, садится ыа землю и губитъ растительность. 
(Явленіе это еще не изслѣдовано, a жаль!) Вся степь кажется 
раскаленною, такъ и дышетъ отъ нея жаромъ, захватываю-
щимъ дыханіе, словно съ нагрѣтой каменки русской черной 
бани!.. 

Прозрачность воздуха въ здѣшнемъ краѣ удивительна. 
В ъ степныхъ мѣстахъ она еще замѣчательнѣе. В ъ самомъ 
Дѣлѣ, въ хорошую ясную погоду, за нѣсколько десятковъ 
верстъ, простымъ невооруженнымъ глазомъ можно съ ясно-
стіго различить не только отдѣльныя или сгруппированныя 
горы, но и одиноко стоящія деревья. Однажды осенью, пере-

ѣзжая Байкалъ, я съ одного берега ясно видѣлъ отдѣльно 
стоящія деревья на противоположномъ его берегу, состоящемъ 
изъ крутыхъ и высокихъ горъ,—а, замѣтьте, прямо черезъ 
Вайкалъ, зимнимъ путемъ, считается 55 верстъ.— Зеркаль-
ность воздуха чуть ли не общая принадлежность всѣхъ сте-
пей, здѣсь также весьма замѣчательна. Часто въ хоропіую 
ясную погоду кажутся на степи озера, тогда какъ знаешь, 
что ихъ по близости нѣтъ; пасущійся скотъ или небольшіе 
степные кустики издали показываются обширнымъ раскину-
тымъ селеніемъ или улусомъ кочевыхъ туземцовъ; a подъѣз-
жая иногда къ дѣйствительному селенію, видишь обыкновен-
иыя постройки огромными зданіями, какъ-то особенно удли-
ненными въ воздухѣ, или же видишь всю деревню, какъ 
бы окруженную водою или стоящую на обширномъ озерѣ 
и т. п. 

Какъ хороша и неподражаема степь во время сильной 
грозы въ теплую лѣтнюю ночь, когда все необозримое про-
странство кругомъ обложится темносиними тучами: точно на-
кроется непроницаемьшъ шатромъ, сквозь который съ шу-
момъ и визгомъ летятъ дождевые потоки, журчатъ и бур-
лятъ по степной поверхности, вымываютъ песокъ, вырываютъ 
траву, промываютъ овраги и бѣлыми кипящими струями не-
сутся въ лога, въ озера, въ тихія етепныя рѣчки, которыя, 
выходя ЙЗЪ береговъ, мигомъ разлнваются по широкой степи 
и степь иревращается въ море,—когда молнія пламенемъ 
разсѣкаетъ темное нѳбо и угловатыми блестящими линіями 
пересѣкаетъ бархатистыя тучи, нарушаетъ мракъ и электри-
ческимъ зеленоватымъ свѣтомъ поминутно озаряетъ степь, со 
всѣми ея принадлежностями;—когда оглушительный ударъ и 
отдаленные перекаты грома заглушаютъ шуыъ общей бури 
и съ грохотомъ раздаются по всей степи;—когда человѣкъ 
сильнѣе обыкновеннаго понимаетъ свое ничтожество и тре-
петно сознаетъ величіе прирюды... 

К ъ началу осени степь совершенно измѣняетъ свой ха-
рактеръ, вся роскошная ея растительность увяла, засохла, 
пожелтѣла и приклонилась къ землѣ, ароматность весенняго 
воздуха давно исчезла—скучно и грустно становится въ степи 
любителю природы, весело и радостно страстному охотнику. 

ЗАПИСКН  ОХОХИИКА.  3 Я 



Давно онъ дожидалъ этого времени. В ъ августѣ пошли мел-
кіе ситнички, въ воздухѣ опять стало сыро и туманно, вездѣ 
показались утки, a въ сеитябрѣ полетѣти гуси и лебеди; 
тамъ и сямъ выступаіотъ по степи длшноногіе журавли и 
сторожко расхаживаютъ цѣлыми стадами степныя куры (дро-
хвы)—настала настоящая осенняя охота. До невѣроятности 
жирные тарбаганы едва бѣгаіотъ около своихъ норокъ и при-
готовляются къ зимней спячкѣ. Туземцы, не обращая вни-
манія на гусей и утокъ, по цѣлымъ днямъ, съ ранняго утра 
до поздняго вечера, разъѣзжаютъ верхомъ съ винтовками 
по пожелтѣвшей степи и бьютъ хитрыхъ тарбаганъ десят-
ками, сотнями, въ запасъ на голодную зиму...—Но вотъ и 
прилетная дичь оставила свободную степь и улетѣла на теп-
лые края; еще скучнѣе стало въ степн, даже тарбаганы ис-
пугались приближающейся зимы и залегли въ своихъ под-
земёльяхъ. Только кочующіе туземцы остались еще въ степи; 
ёжась и корчась, попрятались они въ свои холодныя юрты 
отъ сильныхъ осеннихъ вѣтровъ, которые, безгранично власт-
вуя степью, зашумѣли и засвистали .ісругомъ, оголили по-
желтѣвшіе корни степной растительности и волнистою зыбью 
покрыли всю степь и какъ бы невѣдомой силой повлекли ее съ 
собою. Вся степная поверхность кажется движущеюся, вол-
нующеюся, какъ море, куда-то несущеюся!... При сильномъ 
солнечномъ освѣщеніи, такое зрѣлище для непривычныхъ 
глазъ сначала ново и поразительно, никакое теченіе воды 
нельзя сравнить съ нимъ; но потомъ своимъ однообразіемъ 
оно скоро утомляетъ зрѣніе, производитъ даже головокру-
женіе и иаводитъ безотчетную тоску, какое-то уныніе на 
ДУіпу... 

Наконецъ наступаетъ зима. Степь, какъ бѣлою скатертыо, 
покрывается снѣгомъ. Ослѣпительная бѣлизна ровной поверх-
ности поражаетъ непривычнаго путешественника, a въ яркій 
солнечный день становится даже невыносимою для глазъ, 
особеыно при противномъ вѣтрѣ. И тутъ картина, достойная 
кисти художника. Бывало, ѣдешь по степи въ это время и 
нигдѣ не можешь найти темнаго предмета, чтобы развлечь 
утомленное зрѣніе и дать отдыхъ глазамъ. Все бѣло, сереб-
ристо и ослѣпительно, чисто и опрятно, то;іько кае-гдѣ вид-

нѣготся около замерзшихч, озеръ и рѣчекъ почернѣвшіе стога 
сѣна и закоптѣлыя юрты туземцевъ, которые въ это время 
перекочевываютъ съ широкихъ открытыхъ мѣстъ въ болѣе 
узкія, закрытыя отъ вѣтровъ.—Явилась зима. Все блѣдно и 
мертво стало въ степи. На всемъ снѣговой саванъ! Пошли 
дикіе и лютые сибирскіе морозы. Жестокія пурги съ поры-
вистымч» вѣтромъ, неся и крутя падагоіцій снѣгъ, съ вих-
ремъ подымаютъ его съ ровной степной поверхности, выотъ 
въ воздухѣ и съ визгомъ и воемъ иесутъ его по го.иымъ 
равнинамъ, заметаютъ дороги, заметаютъ туземныя юрты и 
и пасущійся беззащитный скотъ. Тамъ, гдѣ лежали груды 
снѣга—образуются плѣшнны, a гдѣ были плѣшины или 
степныя торныя дороги—тамъ являются непроходимые су-
гробы... Вся степь превращается въ кипящій снѣжный прахъ, 
который на нѣсколькихъ саженяхъ утомляетъ несчастнаго 
путника, леденитъ его члены, затмѣваетъ путь и скрываетъ 
неумолимое небо!...—Такова наша даурская степь въ продол-
женіи года, таковъ ея обычай, такова природа. 

ІІройдетъ скучная зима съ трескучими морозами, не ста-
нетъ стратныхъ мятелей, весеннее солнышко исподволь сдер-
иетъ со степи снѣжное покрывало, испещренное во всѣхъ на-
правленіяхъ слѣдами волковъ, лисицъ, корсаковъ, зереновъ. 
хорьковъ, словомъ, всего живущаго въ степи и зимою,—на-
станетъ весна, опять новая жизнь, опять воздухъ наполнится 
различными мотивами прилетѣвшихъ пѣвцовъ. Снова весело 
зашевелилась вся степь, снова роскошная растительность цвѣ-
тетъ и улыбается!... 

Однакожъ пора поговорить и о жителѣ степей — тар-
баганѣ. 

Альпійскій сурокъ, сходный съ забайкальскимъ по фигурѣ, 
нраву, обычаю, ведичинѣ—рѣзко отличается выборомъ мѣста 
своего жительства. «Альпійскій сурокъ поселился на самыхъ 
высотахъ Альпъ, на ихъ самыхъ высокихъ скалистыхъ от-
логостяхъ, тамъ, гдѣ не встрѣчаются уже болѣе ни рогатый 
скотъ, ни коза, ни овца, даже на скалистыхъ островахъ 
посреди обширныхъ глетчеровъ». Забайкальскій же сурокъ. 
посибирски т а р б а г а н ъ , занялъ обширныя степи Дауріи и 
въ южномъ Забайкальѣ нигдѣ нѳ встрѣчается въ хребто-
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выхъ мѣстахъ, a тѣмъ болѣе въ лѣсистыхъ отлогостяхъ 
горъ. Мнѣ только дважды случилось найти двухъ блудящихъ 
тарбаганъ въ лѣсистыхъ покатостяхъ около Алгачинскаго 
рудника, въ Нерченскомъ горномъ округѣ, въ мѣстности, гра-
ничащей съ началомъ обширныхъ степей Забайкалья. Впро-
чемъ, я слышалъ, что якутскіе тарбаганы, извѣствые y насъ 
подъ именемъ баргузинскихъ, живутъ по горамъ и въ лѣ-
сахъ. Они болыпе забайкальскихъ, покрыты болѣе длинною 
пушистою шерстью, a цвѣтомъ чрезвычайно подходятъ къ 
еноту. Все это взвѣшено торговымъ людомъ на самыхъ вѣр-
ныхъ вѣсахъ коммерціи, и потому мѣха баргузинскихъ тар-
баганъ цѣнятся несравненно дороже нашихъ забайкальскихъ. 

Нельзя не сдѣлать вопроса такого рода: кто не видалъ, 
бывши въ Швейцаріи, маленькихъ и красивыхъ альпійскихъ 
сурковъ, которые лѣтоыъ такъ весело играютъ между ка-
меньями, разбросавныыи по высокимъ горнымъ лугамъ Альпъ, 
и которыхъ мальчики-савояры носятъ по деревнямъ и горо-
дамъ, забавляя ихъ незатѣйливыми штуками малыхъ и взро-
слыхъ дѣтей?—Кто, бывъ въ Забайкальѣ, не видалъ сибир-
скихъ тарбаганъ, тяжело ш ыеуклюже бѣгающихъ по на-
шимъ равнинамъ, уморительно сидящихъ на сурчинахъ (бу-
танахъ) или боязливо выглядывашщихъ изъ своихъ подзем-
ныхъ жилищъ и рѣзко, сиповато посвистывающихъ на про-
ѣзжихъ?.. 

Надъ алыіійскими сурками сдѣлано много наблюденій, 
относительно ихъ природы и образа жизни. Наши тарбаганы 
во многомъ подходятъ подъ эти выводы и заключенія. Хотя 
тарбаганы и принадлежатъ къ отряду грызуновъ, но обра-
зомъ своей жизни разительно отличаштся отъ своихъ това-
рищей, живуіцихъ съ ними на одной полянѣ. «Въ немъ нѣтъ 
ни проворства мыши, ни быстроты и ума зайца». 

Тарбаганъ, обреченный природою преимущественно на 
подземное существованіе, довольствуется самою неразнообраз-
ною и скудною пшцею, которую онъ находитъ около своей 
норы. Онъ питается исключительно растительностію; на сво-
бодѣ охотнѣе всего ѣстъ питательныя даурскія травы (кото-
рыя такъ любятъ здѣшній рогатый скотъ), a въ особенно-
оти такъ называемый здѣсь вострецъ. Въ неволѣ тарбаганъ 

скоро привыкаетъ къ человѣку и ѣстъ всякаго рода капусту, 
разные коренья, но никогда не ѣстъ мяса, зюлоко жѳ пьетъ 
въ болыпомъ количествѣ. Нѣкоторые туземцы говорятъ, что 
тарбаганы изрѣдка поѣдаютъ яйца, даже самыхъ птенцовъ 
неболыпихъ степовыхъ птичекъ, которыя вздумаютъ сдѣлать 
себѣ гнѣздо около тарбаганьей норы. He знаю, на сколько 
это справедливо; могу только утвердительно сказать, что мнѣ 
ншсогда не елучалось находить въ ихъ пометѣ какихъ либо 
•остатковъ косточекъ или перышковъ, какъ это видно въ 
каждомъ пометѣ лисицы, и что содержимые на дому, они 
никогда не нападали на цыплятъ и дворовыхъ утятъ. Тар-
баганы необыкновенно скоро прогрызаютъ еамыя толстыя дере-
вянныя помѣщееія и уходятъ изъ неволи, поэтому за ними 
надо наблюдать очень пристально, если держать дома, тѣмъ 
болѣе потому, что они проворно и легко залѣзаютъ на стѣны. 

Тарбаганы ѣдятъ обыкновенно сидя на заднихъ лапкахъ; 
своими острыми, желтоватыми зубами, тарбаганъ скоро пе-
регрызаетъ короткую траву, но наѣдается не скоро; пьетъ 
онъ рѣдко, но много за одинъ разъ, при этомъ сильно чав-
каетъ и, подобно курицѣ, прн всякомъ глоткѣ подымаетъ 
голову. Нельзя не удивляться одиако же, какимъ образомъ 
живетъ тарбаганъ въ тѣхъ мѣстахъ степи, гдѣ рѣшительно 
нѣтъ и признаковъ воды, такъ напримѣръ на плоскихъ по-
логостяхъ степныхъ возвышенностей, около которыхъ на нѣ-
сколько десятковъ верстъ иногда нѣтъ не только какой либо 
степной рѣчушки, нѣтъ ни ключика, ни родника, ни пото-
чинки. Могутъ сказать, что тарбаганъ питается дождевой 
водой или изобильной росой,—положимъ, что это такъ, но 
что же онъ пьетъ въ сильныя засухи, о которыхъ я упо-
мянулъ выше, когда трава среди лѣта засохнетъ на корню 
и пожелтѣетъ, какъ глубокой осеныо. Чѣмъ тарбаганъ тогда 
утоляетъ свою жажду? Многіе туземцы говорятъ, что тарба-
ганы вовсе не пыотъ и не ѣдятъ ветоши (засохшей травы), 
но это несправедливо, мнѣ нѣсколько разъ случалось нахо-
дить тарбаганъ, въ сильные лѣтніе жары, не только около 
степныхъ рѣчушекъ, но даже лежащими въ самыхъ рѣчкахъ, 
и когда я ихъ убивалъ, то внутрениія ихъ части были пе-
реполнены чистой водой. 



Лѣтняя жизнь тарбагана весьма непродолжительна. Ночью 
тарбаганы спятъ въ норахъ и наружу не выходятъ. Съ на-
ступленіемъ же дня показываются изъ норы сначала ста-
рики; они осторожно выставляіотъ голову, высматриваютъ, при-
слушиваются и, только не видя никакой опасности, отважи-
ваются уже выйти; сначала они крадутся тихо, потомъ со-
всѣмъ вылѣзаютъ изъ . норы, сядутъ на бутанъ, долго ози-
раютъ кругомъ и наковщъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впе-
редъ, начинаютъ съ необыкновенною быстротою іципать 
траву; это продолжается долго. Послѣ старыхъ вылѣзаютъ 
молодые сурки, но уже гораздо смѣлѣе и проворнѣе, надѣясь 
на опытность и осторожность своихъ старожилъ. Наѣвшись 
досыта, иногда тарбаганы всѣмъ семействомъ ложатся на 
бутанъ, и лежатъ такимъ образомъ частенько по нѣскольку 
часовъ сряду, грѣясь на солнцѣ. Въ сильные лѣтніе жары 
они лежатъ на бутанахъ, даже во время неболыпихъ дож-
диковъ; нѣкоторые изъ нихъ рѣзвятся и забавно играютъ 
между собою. Веякую минуту ознраются они кругомъ и съ 
большимъ вниманіемъ осматриваютъ мѣстность. ІІервый, ко-
торый замѣтитъ что нибудь опасное, птицу ли хищную, ли-
снцу ли, волка или человѣка, тотчасъ начинаетъ громко сви-
стѣть, сидя на заднихъ лапкахъ, другіе подхватываютъ свистъ 
и въ одну минуту всѣ исчезаютъ. Даже другіе тарбаганы, 
отдыхающіе на сосѣднихъ норахъ, иногда за нѣсколько де-
сятковъ и сотъ саженъ, сами не видя еще никакой опасности, 
но только слыша предохранительный свистъ, тотчасъ свистятъ 
сами и прячутся въ норы. Свистъ передается дальше по 
норамъ и всв тарбаганье населеніе какой нибудь мѣстности, 
какого либо лога, отклона горы, заслыша опасность, засуе-
тится, засвиститъ и быстро попрячется въ норы. Захвачен-
ные врасплохъ, отошедшіе на нѣсколько саженъ отъ своихъ 
жилищъ, тарбаганы въ суматохѣ со всѣхъ ногъ бросаются 
спасаться къ своимъ подземельямъ и только въ случаѣ самой 
крайности рѣшаются залѣзать въ ближайшія чужія помѣще-
нія, откуда хозяева ихъ тотчасъ выгонятъ. He смотря на 
зту негостепріимность, тарбаганы любятъ общежитіе и даже 
бѣгаютъ другъ къ другу, но только полежать и посидѣть 
общимъ соборомъ на бутаиѣ, но отшодь не въ норѣ. Вотъ 

тутъ-то и бѣда, еоли вдругъ, невзначай подойти къ такой 
бесѣдѣ—хозяева тотчасъ юркнутъ въ свою нору, a гости 
торопливо и неуклюже бросятся бѣжать къ своимъ домамъ. 
Уморительно смотрѣть со стороны, какъ иногда испугавшійся 
жирный тарбаганъ пустится ковылять къ норѣ, понуря го-
лову и помахивая хвостикомъ, и если разстояніе да.иеко, то 
останавливается и отдыхаетъ, прячась за каждымъ кустомъ, 
за каждымъ камешкомъ, a добѣжавъ до своей квартиры и 
видя на пятахъ опасность, съ неимовѣрною быстротою юрк-
нетъ въ свого нору. Если же опаеность не близко или была 
ложная, тарбаганъ, добѣжавъ до норы. нногда еще долго 
озираетъ окрестность, свиститъ, a успокоившись, ложится 
отдыхать на бутанѣ. Преслѣдуемый же, онъ пускается на 
хитрость,—западаетъ въ ямки, какъ бы спрятавшись въ нору, 
прилегаетъ въ густой травѣ и т. п. Достигнутый собакой, 
лисицей или волкомъ, онъ тотчасъ становится на заднія ноги, 
защищается передними лапами, жестоко царапается огром-
ными когтязіи и язвительно кусается. Вся бѣда заключается 
въ томъ, что онъ тихо бѣгаетъ, такъ что и отъ человѣка 
уйти не въ состояніи. Вотъ что и заставляетъ тарбагана 
быть на столько осторожнымъ и пугливымъ. Но природа не 
совсѣмъ несправедлива отиосительно тарбагана: не давъ ему 
быстраго бѣга, она надѣлила его чрезвычайно тонкимъ зрѣ-
ніемѣ, слухомъ и обоняніемъ. На открытомъ мѣстѣ тарба-
ганъ видитъ чрезвычайно далеко, a слышитъ, напримѣръ 
колокольчпкъ проѣзжихъ, за нѣсколько верстъ. Въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ ихъ мало бьютъ и часто проѣзжаштъ, тарбаганы 
бываютъ до того смѣлы, что лежатъ на бутанахъ даже и 
тогда, когда ухарская тройка пробѣгаетъ мимо ихъ иногда 
въ трехъ саженяхъ. He надѣясь на свой бѣгъ, они никогда 
не отходятъ далеко отъ своей норы, и мнѣ ни разу не слу-
чалось видѣть тарбагана, убѣжавшаго отъ своего жилища 
далѣе 80 и много-много ста саженъ, но это уже болыная 
рѣдкость, обыкновенное же разстояніе 20—50 саженъ. 

Многіе тарбаганы, вмѣсто обыкновеннаго сиплаго свиста, 
издаютъ громкое тявканье и тогда туземцы геворятъ, что тар-
баганы лаятъ. Вообще же старые тарбаганы свистятъ рѣже, 
самый свистъ ихъ гуіце, громче и грубо-сиповатѣе. Тарбаганъ 



при всякомъ посвистываніи какъ-то особенно киваетъ головой 
и въ это время вздергиваетъ хвостъ кверху, такъ что, про-
ѣзжая мимо посвистывающаго жителя степей и глядя на его 
киванье головой, невольно думаешь, что онъ здоровается и 
кланяется. Лѣтомъ, днемъ, тарбаганы лучініе сторожа въ 
степи; они какъ часовые, оберегая себя, при малѣйшей опас-
ности подаютъ другъ другу голосъ, повсшду оглашаютъ окрест-
ность и тѣмъ предостерегаютъ другихъ животныхъ отъ при-
ближающагося врага. Такъ, напримѣръ, туземные пастухи хо-
рошо знаютъ тревожный ихъ крикъ и нерѣдко спасаютъ 
свои стада отъ подкрадывающихся волковъ, которыхъ быть 
можетъ сами и не замѣтили бы. 

Для здѣшнихъ туземцевъ тарбаганы играютъ чрезвычайно 
важную роль: какъ средство въ народной медицинѣ, какъ жир-
ное вещество для домашняго обихода и, наконецъ, какъ здо-
ровая сытная в;ища. Жирное и, какъ говорятъ, очень вкусное 
мясо тарбаганъ здѣшніе туземцы истребляютъ лѣтомъ въ огром-
номъ количествѣ. Сказываютъ, что оно особенно полезно для 
родильницъ. Землистый вкусъ ихъ мяса, въ свѣжемъ состоя-
ніи, такъ силенъ, что непривыкшимъ къ этому кушанью оно 
становится отвратительнымъ. Здѣвініе русскіе тарбаганъ въ 
пищу не употребляютъ, только ыѣкоторые изъ пограничныхъ 
казаковъ, живя вмѣстѣ съ туземцами, отваживаются отвѣды-
вать жирной тарбагаеины и увѣряютъ, что она похожа на 
мясо поросятъ, только что нѣсколъко пахнетъ землею. Бываютъ 
года, что и туземцы перестаіотъ ѣсть тарбаганъ, потому что 
на послѣднихъ бываетъ повалыіая болѣзнь, они гибнутъ какъ 
мухи и многіе неосторожные туземцы, досыта покушавъ за-
жаренныхъ тарбаганъ, нерѣдкоисами платятсяжизнію. Старые 
жирные сибирскіе сурки осенью вѣсятъ отъ 1 6 — 1 8 фунт. и 
даютъ чистаго жира до 5 фунт. Въ Забайкальѣ тарбаганій 
жиръ продается отъ і ' /а до 4 — 6 — 8 и даже 10 p. сер. пудъ, 
смотря по удаленности края отъ мѣста жительства тарбаганъ. 
Въ народной медицинѣ жиръ этатъ употребляется отъ колики, 
кашля, грудвыхъ болѣзней вообще и отъ ревматизма. Шкуріш 
тарбаганъ идутъ на легкіе дешевые мѣха, изъ нихъ шыотъ 
рабочіе штаны, легкіяшубы, называемыя (тарбаганниками) , 

рукавицы, шапки и проч. Шкурки ихъ цѣнятся отъ 3 до 
10 коп. сер. штука на мѣстѣ. 

Есть много способовъ приготовленія тарбаганьяго мяса. 
Нѣкоторые туземцы, чтобы изжарить тарбагана, поступаютъ 
такъ: выкапываютъ въ землѣ ямку четверти три глубиною, 
a въ ширину и длину какъ разъ въ величину животнаго. Въ 
ямку кладутъ слой травы, иа него раскаленныхъ камней, на 
нихъ опять слой травы, потомъ вычищеннаго и опаленнаго 
отъ шерети тарбагана, на него снова слой травы и снова 
раскаленные камни. Сверху ямка засыпается зеылей или го-
рячей золой. Такимъ образомъ мясо прожаривается хорошо.— 
Другіе же въ такой аппаратъ кладутъ животное совершенно не 
очищенное. Когда же оно изжарится, тогда съ него соскаб-
ливаютъ запекшуюся шерсть, a внутренности выбрасываютъ. 
Но такъ поступаютъ только туземные гастрономы; ониговорятъ, 
что изжарившійся турбаганъ послѣдниыъ способомъ бываетъ 
вкуснѣе и жирнѣе. Иные же, чтобъ изжарить тарбагана, посту-
паютъ иначе: очистивъ животное отъ внутренностей и шерсти, 
они изъ нутра вынимаютъ очень искусно всѣ кости и вмѣсто 
нихъ начиняютъ обезображенный трупъ животнаго раскален-
ными камнями. Отверстіе проворно зашиваютъ и катаютъ 
Ьудущее жаркое по травѣ до тѣхъ поръ, пока оно не испечет-
ся.—Вареная тарбаганина не вкусна и потому ее болыпею частью 
жарятъ. На вертелѣ или на рожнѣ ее тоже не приготовляютъ, 
потому что отъ быстраго и сильнаго жара выкипаетъ почти 
весь жиръ, a имъ-то и дорожитъ туземецъ. 

Тарбаганій жиръ имѣетъ особое достоинство: онъ не мерз-
нетъ въ самые сильные холода и до того проницателенъ въ 
жидкомъ состоятніи, что проходитъ сквозь чугунныя и желѣз-
ныя а з і а т с к і я чаши. Туземцы обыкновенно держатъ его 
въ коровьихъ пузыряхъ и въ нихъ возятъ на продажу. Зим-
нюю спячку тарбаганъ народъ объясняетъ именно тѣмъ, что 
тарбаганій жиръ не мерзнетъ въ самую стужу, a потому и 
животное, лежа зимою на нѣсколько футовъ отъ поверхности, 
в ъ совершенно замерзшей почвѣ, не мерзнетъ и не коченѣетъ 
до смерти. A въ самомъ дѣлѣ, почему же именно тарбаганій 
жиръ и отчасти медвѣжій не мерзнетъ въ сильные морозы, 
какъ жиры прочихъ животныхъ? Это именно не мерзнутъ тѣ 



жиры, которыхъ обладатели лежатъ зимою въ своихъ жили-
щахъ безъ всякаго употребленія пищи. Любопытно знать, 
какое соотношеніе не мерзнущаго жира къ органической жиз-
ни животнаго, во время его летаргическаго сна зимою, т. е. 
«въ спячку». Жиръ дикихъ козуль скоро разогрѣвается и 
скоро застываетъ, даже въ обыкновенной комнатной темпера-
турѣ; самое же животное, хотя и чрезвычайно легкое, скоро 
утомляется при гоньбѣ, «разгораетъ», какъ здѣсь говорятъ, 
и въ сильные холода «колѣетъ» (мерзнетъ), такъ что не-
вольно грѣется движеніемъ. Степные туземцы и орочоны 
глухой сибирской тайги говорятъ, что въ тотъ годъ, когда 
лѣтомъ первые изъ ннхъ много ѣли мяса жнрныхъ тарбаганъ.. 
a послѣдніе медвѣжииы, то зимою, въ самуго стужу, не ко-
лѣютъ; если же ѣли мало или совсѣмъ не ѣли, то зимою хо-
лодъ для иихъ весьма ощутителенъ. 

Тарбаганы, для туземныхъ жителей, вѣрные предсказа-
теж погоды. Если они принимаются грызть много травы. 
значитъ погода установилась, будетъ вёдро; когда начинаютъ 
сильно и дружно посвистывать или тявкать,—будетъ скоро 
ненастье, дождь; если же осеныо плотно закрываютъ свои 
иоры,—будетъ суровая зима. Есть еще много замѣчаній, ко-
торымъ вѣрятъ туземцы по опыту, но я ихъ не знаю. 

Тарбаганы, посежвшіеся на низкихъ мѣстахъ, чрезвы-
чайно боятся сильныхъ дождей, a особенно бурныхъ ливней, 
когда дождевая вода валомъ бѣжитъ по отклонамъ горъ, за-
ливаетъ всѣ ямки и отверстія, топитъ цѣлыя низменныя мѣ-
ста. Да и какъ не бояться суркамъ такихъ потоковъ, когда 
вода вдругъ бросается въ ихъ подземныя жилища, напол-
няетъ ихъ почти мгновенно и захваченныя въ норахъ жи-
вотныя, не успѣвая выскочить на поверхность, тонутъ десят-
ками! Часто, предвидя такую бѣду, тарбаганы быстро заты-
каютъ землею и камнями свои входы и выходы и, такимъ 
образомъ закупорившись почти герметически, спасаются отъ 
потопа; но часто вода размываетъ ихъ забойки по входамъ 
и всетаки топитъ несчастныхъ хозяевъ. Иногда тарбаганы. 
захваченные врасплохъ сильной бурей, прибѣгаютъ къ хит-
рости такого рода: они ложатся снаружи на лазы въ нору. 
или сами собой затыкаютъ ихъ изнутри и лежатъ такъ 

плотно до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ гроза, a вода про-
бѣжавъ черезъ нихъ, стечетъ мимо норы. Волки, лисицы, хорь-
ки и большія хищныя птицы хорошо знаютъ это обстоятель-
ство, a потому нарочно рыскаютъ въ бурю по степи и ло-
вятъ тарбаганъ, выжитыхъ водою изъ норъ, или хватаютъ 
на норахъ, когда тѣ лежатъ на ихъ отверстіяхъ. 

Въ обыкновенное время, лѣтомъ, хищники эти часто по 
цѣлымъ часамъ лежатъ около тарбаганьихъ норъ, крѣпко 
пританвшись за какимъ нибудь камнемъ, кустикомъ, и зорко 
стерегутъ появленія сурковъ. Лишь только тарбаганъ тихо, 
съ великой осторожностію выйдетъ изъ норы и отправится 
отъ нея на яшровку, какъ хищники тотчасъ бросаются на 
несчастныхъ животныхъ и душатъ на мѣстѣ. Толысо большіе 
стевные коршуны. тарбазины (степные орлы), на лету 
хватаютъ гуляющихъ тарбаганъ когтями, тотчасъ взыыва-
ютъ кверху довольно высоко и оттуда бросаютъ добычу 
иа землю, чтобы животное убилось, a потомъ мгновенно 
спускаются и пожираютъ трупы. Зная хитрость и осторож-
ность тарбаганъ, нужно видѣть, съ какою заботливостію под-
крадываются эти хищники къ норѣ, противъ вѣтра, и съ 
какою остор ожностію ложатся въ засаду, чтобъ не быть за-
мѣченньши тарбаганами. Надо видѣть, съ какою готовностію 
къ прыжку лежатъ караулыцики за какимъ нибудь камеш-
комъ, не только не шевеля ни однимъ членомъ, но не мор-
гнувъ,—зато настороживъ свои уши къ малѣйшему шороху 
въ норѣ и устремивъ глаза на отверстіе лаза. Лежатъ онн 
такъ плотно и такъ крѣпко, что иногда подъѣхавъ на нѣ-
сколько саженъ къ засадѣ, невозмолшо отличить ихъ отъ 
окружающихъ камешковъ или кустиковъ. Однажды я подо-
шелъ къ карауляіцему беркуту такъ близко, что могъ бы 
достать его прикладомъ, тогда только онъ взлетѣлъ, но вско-
рѣ упалъ отъ мѣткаго моего выстрѣла дробыо. Лисицы и 
волки въ этомъ случаѣ осторожнѣе: хотя они лежатъ и крѣп-
ко, но, завидя человѣка, тотчасъ удаляіотся отъ норы, хотя 
и очень неохотно; иногда, по минованіи опасности, они снова 
тихо являются на прежнее мѣсто и снова караулятъ съ 
удвоенною осторожностію. 

Наружность тарбагана извѣстна здѣсь всякому. Живот-



ное нѣсколько больше кролика, толстое, плоское, на корот-
кихъ крѣпкихъ ногахъ, оканчивающихся продолговатыми стѵ-
пенями съ весьма крѣпкими, болыпими, загнутыми, черными 
когтями, которыми тарбаганы такъ искусно и скоро роштъ 
землю. Сурки вообще животныя неуклюжія. Голова тарба-
гана плоская, гладкая, толстая. Шея короткая, почти ровная 
съ корпусомъ. Мѣхъ очень прочный; лѣтомъ онъ сверху тѣла 
красновато-желтый, зимою коричнево-сѣрый, a на брюхѣ жел-
товато-сѣрый. Мездра шкурки чрезвычайно крѣпкая. Изъ-подъ 
раздвоенной верхней губы, на которой ростутъ большіе 
щетинистые усы, выдаются желтые грызущіе зубы. Круг-
ленькія и маленькія уши почти совершенно скрываются въ 
шерсти. Хвостъ, имѣющій въ длину отъ 6 до 8 дюймовъ. 
всюду ровной толщины, покрытъ густыми волосами и почти 
весь чернаго цвѣта. Толстое, плоское тѣло тарбагана чрез-
вычайно плотно и крѣпко, и вообще приспособлено къ под-
земной жизни. 

Въ теченіи лѣта, тарбаганы живутъ поодиночкѣ или по-
парно со своими дѣтьми въ лѣтнихъ норахъ, въ которыя ве-
дутъ входы отъ 3—12 ж болѣе футъ, a отъ нихъ проводятся 
боковые орта и рукава подъ весьма различными направле-
ніями и подъ углами другъ къ другу. Они бываютъ часто 
такъ узки, что въ нихъ едва можно просунуть кулакъ. Вы-
рытую землю они выбрасываютъ на поверхность и дѣлаютъ 
около отверстія бугоръ или бутанъ, a остальную часть упо-
требляютъ на постройку внутри и плотно убиваютъ ею стѣны. 
полъ и потолокъ своихъ помѣщеній, отчего они гладки и 
прочны. Выходы изъ норы или лазы обыкновенно выводятся 
между каменьями или около кустиковъ. Вблизи норъ часто 
находятъ много мелкихъ ямокъ и спусковъ, служащихъ 
только для того, чтобы спрятаться въ случаѣ бѣды. Тарба-
ганьи норы, кромѣ главнаго вылаза, имѣютъ еще нѣсколько 
побочныхъ отнорковъ, которые слегка затыкаются травою и 
служатъ для провода воздуха въ главную котловину, a въ 
случаѣ крайности — для спасевгія. Обыкновенно тарбаганьи 
норы бываютъ въ буграхъ, подъ неболыпими отклонами горъ, 
если же онѣ сдѣланы на совершенно чистыхъ и ровныхъ 

мѣстахъ, то лазъ спускается въ нихъ болыпею частію вер-
тикально. 

Течка тарбаганъ бываетъ преимущественно въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ, по выходѣ изъ норъ. Совершается она на поверх-
ности и въ самыхъ иорахъ. Самцы и самки сближаются 
между собою съ разыыхъ норъ и нерѣдко первые жестоко 
ссорятся между собою. Они становятся на дыбы, быотся и 
царапаются передними лапами, нанося другъ другу полно-
вѣсныя и страшиыя раны кривыми, острыми зубами. Точно 
такимъ же образомъ происходятъ и любовныя ласки между 
самцомъ и самкой. Долго ходятъ они на заднихъ лапкахъ, 
какъ-то уморительно обнявпшсь, долго играютъ и борятся, 
наконецъ самецъ быстро валитъ самку на спину и совокуп-
ляется лежа. Часто случается видѣть въ это время, какъ 
самецъ гоняется за самкой и ловитъ ее всюду. Самка носитъ, 
какъ говорятъ туземцы, шесть недѣль и рождаетъ на свѣтъ 
отъ 2—6 и даже до 8 дѣтенышей, которые рѣдко выходятъ 
изъ норы до тѣхъ поръ, пока не подростутъ. Взрослыя же 
дѣти любятъ играть на солнышкѣ и лежать на бутанѣ вмѣстѣ 
съ родителями. Молодые гораздо проще старыхъ, далеко не 
такъ осторожны и хитры, зато они чаще и попадаготъ на 
зубы хитрой лисицѣ или волку. Самки имѣютъ на брюхѣ до 
12 сосцовъ, которые расположены въ два ряда и во время 
кормленія молодыхъ бываютъ отвислы и наполиены моло-
комъ. На слѣдующее лѣто дѣти вполнѣ матерѣютъ и не-
рѣдко живутъ уже отдѣльно въ своихъ собственныхъ норахъ, 
a на слѣдующую весну, въ свою очередь, совокупляются 
и приносятъ молодыхъ. Такъ что тарбаганы размножаштся 
весьма быстро и повидимому не убываютъ тамъ, гдѣ ихъ 
бьютъ охотники,—a сколько ихъ гибнетъ отъ всѣхъ выте-
упомянутыхъ причинъ!.. Такъ какъ тарбаганы лѣтомъ, осо-
бенно въ сѣнокосъ, наѣвшись до-сыта молодой зелени, любятъ 
играть между собой, бѣгать другъ за другомъ, бороться, то 
здѣсь и явилось сомнѣніе относительно времени ихъ совокуп-
ленія, почему другіе и говорятъ, будто бы они гонятся 
передъ осеныо, но это несправедливо. Положительно извѣстно, 
что молодые родятся послѣ перваго появленія зелени, обык-
новенно въ маѣ и рѣдко въ іюнѣ, и что самки, убиваемыя 



осеныо и добываемыя изъ норъ въ началѣ зимы, не имѣютъ 
никакихъ признаковъ беременности. 

Осенью, когда повянетъ уже вся растительность, засох-
нетъ и зашумитъ степь, тарбаганы ничего не ѣдятъ и при-
готовляются къ долгой зимней спячкѣ. Смотря по погодѣ, 
животныя залегаютъ въ норы съ половины сентября и рѣдко 
гуляютъ до половины октября. Тарбаганы залегаютъ на зиму 
въ норы не поодиночкѣ, какъ медвѣди, и не попарно, даже 
и не семьей, какъ они жили лѣтомъ, нѣтъ, они передъ осенью 
съ нѣсколькихъ норъ собираются вмѣстѣ, въ одну общую 
дружную семыо, приготовляютъ себѣ общими силами большую 
глубокую нору, натаскиваіотъ въ нее много ветоши, заби-
ваютъ плотно землей и камнемъ всѣ побочные отнорки и на-
конецъ, совсѣмъ приготовившись, когда уже станетъ довольно 
холодно и начнутъ перепадать порошки, тарбаганы всей об-
іцей семьей залѣзаютъ по одному въ нору по главному лазу 
и забиваютъ его изнутри крѣпко. Зимнюю тарбаганыо нору 
не трудно отличить отъ лѣтней, особенно тогда, когда тар-
баганы уже легли. Около нея всегда есть остатки ветоши, a 
главное, всѣ ея лазы и отнорки забиты изнутри сѣномъ, зем-
лей и камнями, тогда какъ лѣтнія ихъ жилища остаются 
открытыми. Зимнія норы гораздо болыпе лѣтнихъ уже по-
тому, что въ нихъ помѣщаются отъ 5 до 20, даже иногда и 
болѣе особей. Зимняя нора состоитъ обыкновенно изъ длин-
наго главнаго хода, корридора, который подъ угломъ пере-
сѣкается двумя ортами; въ одномъ изъ нихъ, наименыпемъ, 
лежатъ какіе-то волосы и исгграясненіе животныхъ, въ дру-
гомъ, наиболыпемъ, оканчивающемся дово.іьно широкимъ 
углубленіемъ, помѣщаются тарбаганы,—это-то и есть зимнее 
жилиіце заснувпшхъ животныхъ. Оно образуетъ обыкновенно 
яйцеобразную пустоту, формою своею иапоминающую русскую 
печь, и бываетъ наполнено мелкой, мягкой сухой ветоіпью, 
красновато-коричневаго цвѣта — что и называютъ здѣсь по-
стилкой. Эта постилка отчасти возобновляется каждогодно. 
Забившись въ нее, тарбаганы ложатся плотно другъ къ 
другу, засыиаютъ летаргическішъ сномъ и такимъ образомъ 
проводятъ всю зиму, до первыхъ теплыхъ лучей весенняго 
-солнышка, т. е. до Благовѣщенія (25 марта), a иногда и позже. 

Есть сомнѣніе относительно того, питаются ли тарба-
ганы тѣмъ еѣномъ зимою, которое y нихъ находится въ норѣ, 
или нѣтъ? Нѣкоторые говорятъ, что они весною его ѣдятъ, 
a другіе утверждаютъ, что нѣтъ, и что сѣно это ничто 
иное, какъ постилка, чтобы животнымъ мягче и теплѣе ле-
жать. He могу не придержаться послѣдняго, потому что тар-
баганы, добываемые въ началѣ зимы й убиваемые тотчасъ 
но выходѣ изъ норы, когда еще нѣтъ новой зелени, имѣютъ 
совершенно чистый желудокъ и пустыя надутыя кишки. 
Быть можетъ, что они ѣдятъ эту постилку тогда, когда вес-
пой сначала ударитъ тепло и тарбаганы выйдутъ изъ норъ, 
но потомъ вдругъ выпадетъ снѣгъ и заморозитъ, такъ что 
рано проснувшимся животнымъ не будетъ никакой возмож-
ности »добыть себѣ пищу на степи, то голодъ и заставитъ 
ихъ прибѣгнуть къ сухой постилкѣ. Но я видѣлъ не одинъ 
разъ, какъ весною тарбагаыы бѣгаютъ по снѣгу, разгреба-
готъ его и изъ мерзлой земли добываютъ когтями разные ко-
решки и ѣдятъ ихъ; поэтому я веетаки ие допускаю, чтобы 
они ѣли постилку, да и недаромъ же туземцы говорятъ, 
что тарбаганы ветоши никогда въ пищу не употребляютъ, 
и осенью, когда уже засохнетъ трава, ѣдятъ одни корешки, 
выцарапывая ихъ изъ земли. 

Чрезвычайно жаль, что здѣсь еіце никто не произвелъ 
научныхъ наблюденій надъ зимней спячкой тарбаганъ. Раз-
нообразные опыты, съ чисто научною цѣлію, произведенные 
надъ спячкою алыіійскихъ сурковъ, гдѣ такъ же, какъ иу насъ, 
зима продолжается отъ 6 до 7 мѣсяцевъ, чрезвычайно важны и 
интересны. «Вѣстн. Естеств. Наукъ» за 1859 годъ, № 10, 
въ статьѣ «Альпійскіе сурки», на стр. 1161, между про-
чимъ говоритъ: «Въ продолженіи этого сна (во время спяч-
ки), жизнь ихъ (сурковъ) организма поддерживается, какъ 
кажется, химическимъ процессомъ, который питаетъ ихъ тѣло 
жиромъ, накопившимся въ теченіи осени отъ обшіьной расти-
тельной пищи,—потому что, съ наступленіемъ зимней непо-
годы, сурокъ закупориваетъ свою нору и уже не ѣстъ боль-
ше ничего. Такъ какъ дыханіе почти совершенно исчезаетъ 
y него на это время, то онъ и не нуждается болѣе въ пищѣ, 
a при этомъ легкія не развиваютъ обыкновенной животной 



теплоты и организмъ охладѣваетъ и успокоивается. Вѣро-
ятно, сначала животное впадаетъ въ обыкновенный продол-
жительный сонъ; низкая температура норы и продолжи-
тельное лишеніе пищи, соединенное съ совершеннымъ спо-
койствіемъ, обусловливаготъ переходъ отъ обыкновеннаго сна 
въ зимнее летаргическое усыпленіе, отъ котораго животное-
просыпается не раньше апрѣля». Далѣе, на стр. 1162, ав-
торъ статьи говоритъ: «Зимній сонъ есть вполнѣ кажущая-
ся смерть или, лучше, весьма скрытая жизнь, и законы, по 
которымъ она совершается въ извѣстныхъ классахъ живот-
ныхъ, также скрыты для насъ. Что она спасаетъ животное, 
сохраняетъ его, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; почему 
же она оберегаетъ животвыхъ одного какого нибудь вида, 
a другія, родственныя ему и живущія подъ условіямн еще 
болѣе тяжкими, должны бываютъ сами заботиться о своемъ 
сохраненіи? Нашъ барсукъ засыпаетъ на зиму, a близкая 
къ нему россомаха, переносящая еще болѣе суровуш сѣвер-
ную зиму, лишена сна». 

Далѣе: «Также и y наіпего грызуна (сурка) функціи 
пищеваренія и отдѣленія прекращаются совершенно вмѣстѣ 
съ прекращеніемъ питанія. Кровообращеніе и дыханіе хотя 
и продолжаются, но совершаются такъ слабо, что едва бы-
ваютъ замѣтны. Животное дѣлается совершенно холодньшъ, 
члеиы его окоченѣваютъ, оно почти вовсе не чувствуетъ 
боли отъ поврежденія ихъ. Желудокъ бываетъ совершенно 
пустъ и сжатъ, кишечный каналъ пустъ также, зато мо-
чевой пузырь весь наполненъ уриной. Термометръ, опущен-
ный въ тѣло сурка, убитаго во время зимняго сна, показы-
валъ, что въ немъ животная теплота не превышала 7 Va0 

P.; крови было немного и та была водяниста; сердце билось 
три часа послѣ смерти животнаго, сначала отъ 16 до 17 
разъ въ минуту, потомъ все рѣже и рѣже; въ отрѣзанной 
головѣ, черезъ полчаса послѣ акта, замѣтны были слѣды 
раздражительности, тоже замѣчалось и въ нѣкоторыхъ му-
скульныхъ нитяхъ, возбужденныхъ гальваническимъ токомъ,— 
такъ сильна бываетъ эта полуугасшая жизненная сила». A 
вотъ еще весьма интересное наблюденіе (стр. 1163). «При 
возрастаніи холода напримѣръ, если спящее животное будетъ. 

оставлено на воздухѣ, оно замерзаетъ. Постоявно замедля-
іощееся дыханіе ие возбуждаетъ при этомъ въ легкихъ не-
обходимой для жизни теплоты. Профессоръ Манджили вы-
числилъ, что заснувшій сурокъ въ теченіи 6 мѣсяцевъ мо-
жетъ дохнуть только 71,000 разъ, тогда какъ онъ въ со-
стояніи бодрствованія въ продолженіи двухъ дней успѣваетъ 
дохнуть 72,000 разъ. Также замѣчено, что y него какъ и 
y другихъ засыпающихъ на зиму, организація артерій бы-
ваетъ совершенно особая, такъ что малѣйшій приливъ крови 
ісъ мозгу можетъ нмѣть огромное значеніе. Реныо положилъ 
подъ воздушиый колоколъ одного сурка, находившагося въ 
состояніи спячки. Онъ оставался тамъ 117 секундъ, и при 
темітературѣ воздуха -|-80 Ц., животная теплота въ немъ 
равнялась 12°; въ это время онъ могъ поглощать только 
тринадцатую долю кислорода сравнительио съ тѣмъ, сколько 
поглощаетъ бодрствующій сурокъ; изъ этого количества по-
ловина выходила изъ него при выдыханіи въ видѣ углеки-
слоты (СОг). Впослѣдствіи онъ въ теченіи 76 часовъ спячки, 
подъ стекляннымъ колпакомъ, поглотилъ 12 граммовъ кис-
лорода, при пробужденіи же—шесть грамыовъ въ три чет-
верти часа, причемъ температура его крови возрасла въ 
продолженіи пяти часовъ отъ 11 до 33 градусовъ. 

«Въ неволѣ сурки живутъ въ тешіой коынатѣ зиму и 
лѣто; въ холодной же они собираются всѣ вмѣетѣ, строятъ 
себѣ гнѣздо и начинаютъ всѣ спать, но не такимъ глубо-
кимъ сномъ, какъ на Альпахъ, и не безъ пробужденій. Если 
принести заснувшаго сурка въ теплую комнату, біеніе пуль-
са начинаетъ ускоряться, животное пробузкдается, но не мо-
жетъ еще дѣйствовать своими членами, и только черезъ пол-
часа, когда кровь, разогрѣтая легкими, проникнетъ во всѣ 
его члены—только тогда оно становится совершенно бодрымъ». 

Интересно было бы знать, на сколько близко сошлись бы 
цифры наблюденій, если бы произвести подобные опьіты надъ 
нашими тарбаганами. 

Къ стыду и сожалѣнію, я могу сказать только то, что 
при разрываніи тарбаганьихъ норъ осеныо, охотники нахо-
дятъ животныхъ чрезвычайно вялыыи, какъ бы полусонными 
и очень жириыми. И чѣмъ позднѣе производили они эту 
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операцію разрыванія, тѣмъ вялѣе и соннѣе находили тарба-
гановъ, a тѣ, которые копали ихъ въ началѣ зимы—не ви-
дѣли уже никакого сопротивленія со стороны животныхъ. 
потому что брали ихъ спящихъ, тѣсно лежащихъ другъ воз-
лѣ друга и зарывшихся въ постилку. Извѣстно также и то, 
что сурки просыпаются весною исхудалыми, такъ что здѣш-
ніе туземцы въ это врезш ихъ не стрѣляютъ именно потому, 
что тарбаганы слишкомъ сухи. 

Здѣсь замѣчено, что различіе мѣстности имѣетъ большое 
вліяніе на самое строеніе тарбаганъ и самую ихъ жизнь. 
Такъ, напримѣръ, мнѣ случалось замѣчать, что тарбаганы 
одной мѣетности гораздо болыпе, т. е. крупнѣе, чѣмъ въ 
другой; что въ одной они краснѣе цвѣтомъ, чѣмъ въ другой, 
и наконецъ самый характеръ животныхъ и даже бытъ жиз-
ни нѣсколько отличенъ; между тѣмъ разстояніе сличаемыхъ 
пуиктовъ было весьма незначительно, какихъ нибудь 30—40 
верстъ, даже менѣе. 

Убить стараго тарбагана изъ ружья, да еще на чистомъ 
луговомъ мѣстѣ, весною и осеныо, не легко; охота эта тре-
буетъ своего рода навыка и опытности. Русскіе прсшышлен-
ники ихъ бьютъ мало, но туземцы истребляготъ во зіноже-
ствѣ; это потому, что первые ихъ не ѣдятъ, a послѣдиіе 
считаютъ тарбаганье мясо лакомыэіъ кускомъ, въ оеобенно-
сти осенью, когда они заѣдятся и сдѣлаются жирными. Тамъ, 
гдѣ мѣста гористы и цѣпи перерѣзываются неболыпими хол-
миказіи, увальчиками—стрѣлять тарбагановъ не хитро, но на 
открытыхъ зіѣстахъ, нужно быть тунгузомъ, чтобы убить 
въ одинъ день пять или шесть тарбаганъ. Для охоты за ними 
есть особо пріученныя тарбаганьи собаки, которыя много по-
могаютъ стрѣлку,—безъ нихъ трудно убить тарбагана. 

Промышленникъ, отправившись за тарбаганазш, ходитъ 
или ѣздитъ верхомъ съ винтовкой по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ они 
водятся; собака бѣгаетъ и высзіатриваетъ тарбаганъ, кото-
рые лежатъ или сидятъ на бутанахъ, или же бѣгаютъ по 
степя. Надо замѣтить, что тарбаганъ, завидя собаку, тотчасъ 
старается быть на своей норѣ, сидитъ надъ самьшъ лазомъ 
и свиститъ на собаку, не спуская ее съ глазъ, до тѣхъ поръ, 
пока віѣткая пуля не поразитъ его на мѣстѣ или собака под-

<бѣжитъ слишкозіъ близко—и онъ юркнетъ въ нору. Если же 
охотникъ безъ собаки, то тарбаганъ, завидя его издали, тот-
часъ прячется. Пріученныя тарбаганьи собаіш, по знаку хо-
зяииа, начинаютъ бѣгать около сидящаго тарбагана поодаль, 
валяются по землѣ, ложатся, ползутъ—но никогда не бро-
сятся на посвистывающаго сурка, который обыкновенно си-
дитъ на краю лаза и любуется продѣлками хитрой собаки. 
Между тѣмъ охотникъ, избравъ удобиую зшнуту и мѣстность, 
потихоньку подісрадывается къ тарбагану, ведя передъ со-
бой лошадь, a если онъ безъ нея, то старается прятаться 
за собаку, которая нарочно вертится передъ нимъ. Такизіъ 
образомъ охотникъ, иногда ползковіъ, подбирается къ тарба-
гану частенко саженъ на пятнадцать и лежа или сидя стрѣ-
ляетъ его изъ винтовки. Многіе туземцы скрадываютъ тар-
баганъ на открытыхъ мѣстахъ, безъ собаки и безъ лошади. 
Они, издали завидя осторожное животное, начинаютъ къ нему 
ползти, таща за собой винтовку, но не прямо на него, a какт, 
бы мимо, и дѣлаютъ при этомъ уморительныя продѣлки— 
они валяются какъ собаки, подымаютъ кверху то руки, то 
ноги; надѣваютъ на нихъ поочередно то свою шапку, то 
верхнюю одеясду, или бросаютъ ихъ кверху, a сами все ближе 
и ближе подползаютъ къ тарбагану, который обыкновенно 
сидитъ на бутанѣ, посвистріваетъ, повертывается и съ лю-
бопытствозіъ смотритъ ва продѣлки промышленника; но тотъ, 
подобравшись въ зіѣру выстрѣла, живо настораживаетъ вин-
товку—бацъ, и бѣдный тарбаганъ, не удовлетворившій сво-
его любопытства, обманутый продѣлками хитраго сибиряка, 
пораженный въ грудь или голову, какъ пластъ сырой глины. 
тяя«ело рухнетъ на крѣпко убитый бутанъ. Я неоднократно 
пробовалъ стрѣлять тарбаганъ такимъ образомъ, но по боль-
шей части пугалъ ихъ и убивалъ очень рѣдко; y меня не 
хватало терпѣнія подольше забавлять животное различными 
продѣлказш и подползать къ нему ближе, такъ что стрѣлялъ 
не въ мѣру, мимо. 

Многіе охотники не скрадываютъ тарбаганъ на бутанахъ. 
a залегаютъ около ихъ норъ какъ лисицы или волки и ка-
раулятъ ихъ появленіе. Если дѣло къ вечеру, то достать 
сурка не штука, въ особенности тогда, если онъ раныпе не 
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видѣлъ охотника,—животное скоро выйдетъ изъ норы и от-
правится на жировку, чтобы поужинать и залечь въ нору до 
слѣдующаго утра. Днемъ его дождать трудно, онъ болыпе въ 
норѣ и вылѣзаетъ изъ нея съ бблыпею осторожностіго, чѣмъ 
утромъ или передъ вечероиъ, когда онъ голоденъ.—Если уже 
тарбаганъ видитъ идущаго охотника, то слѣдуетъ проходить 
какъ бы мимо его, a ІІОТОМЪ, когда онъ нырнетъ въ нору. 
подходить къ ней тихо и, выбравъ мѣсто, обыкновенно сзади 
или съ боку вылаза изъ норы, за вѣтромъ, ложиться въ за-
саду. Лежать надо тихо, не шевелиться и только глядѣть на 
лазъ норы, настороживъ къ нему ружье. Тарбаганъ выхо-
дитъ съ величайшею осторожностію: сначала онъ тихо вы-
ставитъ въ лазъ только одинъ носъ, понюхаетъ, понюхаетъ 
и выставитъ всю голову, иослушаетъ, поглядитъ и начнетъ 
выползать все больше и болі.ше, наконецъ заберется на бу-
танъ и ляжетъ или сядетъ и начнетъ озираться. Въ это 
время робѣть не слѣдуетъ, нужно скорѣе стрѣлять, a то лу-
кавый тарбаганъ тотчасъ замѣтитъ присутствіе охотника, 
ыгновенно свалится въ нору и тогда его не дождаться. Ка-
рауля такимъ образомъ, иногда приходится стрѣлятъ чуть не 
въ упоръ, a саженъ на пять зачастую. Хорошо, если тарба-
ганъ вылѣзетъ скоро, a то другой разъ пролежишь часа два 
и болѣе, a дождаться не можевіь; иногда же и дождешься, 
но испугаешь—досала страшная! Тергіѣть не могъ я этой 
охоты, но ходилъ болыпе изъ любопытства, чтобы посмо-
трѣть на осторожность и недовѣрчивость животнаго, когда оно 
вылѣзаетъ изъ норы. Но тунгузы, которымъ рѣшительно 
нечего дѣлать, какъ только проыышлять себѣ пищу, лежатъ 
иногда по цѣлымъ днямъ за бутанаыи и терпѣливо карау-
лятъ хитрыхъ тарбаганъ. 

Тамъ, гдѣ ихъ часто стрѣляютъ, они до того дѣлаются 
осторожными, что никакія уловки не помогаютъ, и убить ихъ 
почти невозможно, въ особенности на открытыхъ видныхъ 
мѣстахъ. Замѣчено, что если идешь мимо сидящаго на бу-
танѣ тарбагана и онъ тихо, безъ свиста, спрячется въ нору, 
то его дождаться ыожно скорѣе, чѣмъ того, который спря-
чется, давъ о себѣ знать охотнику. Конечно, первый выстрѣлъ 
заставитъ скрыться въ одну минуту всѣхъ окрестныхъ тар-

баганъ, такъ что ихъ нѣсколько десятковъ минутъ не уви-
дишь, a потомъ вылѣзетъ какой нибудь побойчѣе другихъ и. 
не видя опасности, тихо посвиститъ на бутанѣ—какъ, гля-
дишь, на разныхъ норахъ тотчасъ покажутся иастоящіе ту-
земцы степей и, лѣниво развалясь около вылазныхъ отверстій, 
начнутъ тоже оигото посвистывать, a нѣкоторые тайкомъ от-
правятся на кормежку. Все станетъ тихо и мирно въ степн. 
Слышно только трели въющихся жаворонковъ, пискъ мел-
кихъ птичекъ, иногда заунывное курлыканье журавлей, да 
блеяніе и ржаніе отъ далеко пасуіцихся стадъ и табуновъ.... 
К.акъ вдругъ опять раздастся выстрѣлъ притаившагося охот-
ника—и снова быстро попрячутся испуганиые тарбаганы въ 
свои норы, a разгуливающіе по степи, суетливо торопясь и 
спотыкаясь, понуря голову и помахивая хвостиками, неуклю-
же понесутся къ своимъ жилищамъ.... Опять тншина въ стеіги, 
и снова никого не видно на желтѣющнхъ бутанахъ. 

Жирный тарбаганъ удивительно крѣпокъ къ ружью: нуж-
но нанести смертельную рану въ грудь или въ голову, чтобы 
убить его наповалъ. Иначе, онъ, тяжело раненый, всегда 
успѣетъ свалиться въ нору и уйти далеко отъ лаза во внутрь. 
Часто случается подбѣжать къ норѣ нослѣ выстрѣла, мѣтко 
направленнаго въ грудь или голову, и вдругъ видишь на бу-
танѣ только одиу сбитую пулей шерсть да брызнувшую кровь, 
a тарбагана какъ не бывало, точно сквозь землю провалится; 
возьмешъся закрючекъ, крѣпко насаженный на толстый прутъ, 
потолкаешь въ норѣ, нащупаешь уже мертваго сурка и съ 
трудомъ вытащишь пустую добычу. Иногда же захватишь 
его въ лазѣ, тогда не нужно и крючка. Но бываетъ, что не 
найдешь никакихъ признаковъ мѣткаго выстрѣла, щупаешь 
вездѣ крючкомъ, тарбагана не находишь, тогда нужно слу-
шать въ нору: если тарбаганъ какъ-то особенно взлаиваетъ, 
то выстрѣлъ былъ мимо; если же въ норѣ тихо, значитъ су-
рокъ сильно раненъ и тогда нужно заткнуть снаружи лазъ 
травой и землей и оставить нору на нгкіколько часовъ: ране-
ный тарбаганъ, отъ духоты въ норѣ, непремѣнно подползетъ 
къ заткнутому отверстію и уснетъ, такъ что его можно бу-
детъ вытащить безъ затрудненія. 

Если тарбаганъ жилъ не одинъ, a его сильно ранили, но 



онъ успѣлъ уползти въ нору и тамъ уснулъ, то его товарищи 
непремѣнно вытащатъ наружу; если же это трудно или не-
возможно—затянутъ трупъ въ побочный отнорокъ и тамъ его 
загребутъ землей; если же нельзя сдѣлать ни того, ни другаго. 
тогда осиротѣвшіе тарбаганы оставляютъ свою нору вовсе и 
дѣлаютъ другую или находятъ готовую. Это дознаыо потому, 
что многіе охотники, жалѣя добычу, пускались разрывать 
норы и приходили къ такимъ результатамъ. 

Привычныя тарбаганьи собаки безошибочно иокажутъ охот-
нику, когда онъ ранитъ тарбагана и когда выстрѣлитъ мимо. 
Если собака послѣ выстрѣла подбѣжитъ къ той норѣ, гдѣ 
сидѣлъ тарбаганъ, ионюхаетъ и начнетъ царапать ее лапами— 
значитъ сурокъ раненъ, если же она только яонюхаетъ и по-
бѣжитъ прочь—былъ промахъ. 

Многіе ловятъ тарбаганъ лѣтомъ волосяными петлями, 
которыя настораживаютъ въ самомъ лазѣ норы. Охота эта 
часто бываетъ неуспѣшна, потому что сильные тарбаганы 
отрываютъ петли шш перекусываютъ ихъ и уходятъ въ норы. 
Хорошо ставить петли изъ тонкой проволоки, тогда этотъ 
промыслъ идетъ успѣпшѣе; неудобство только одно: промыш-
ленникамъ, a въ особенности туземцамъ, чрезвычайно затруд-
нительно пріобрѣтаетъ самый матеріалъ, потому что тонкую 
проволоку сюда вывозятъ чрезвычайно рѣдко, надо заказы-
вать нарочно какому нибудь купцу, чтобы онъ выписалъ съ 
товарами и такую рѣдкость, какъ проволока. Если тарбаганъ 
замѣтитъ, что въ лазѣ норы есть ловушка, онъ ни за что не 
полѣзетъ черезъ этотъ ходъ, a тотчась проведетъ новый лазъ 
побочнымъ отноркомъ и минетъ бѣды. Случалось, что охот-
ники послѣ выстрѣла по тарбаганамъ тотчасъ прибѣгали къ 
норѣ и заставали ихъ раненыхъ, только что свалившихся въ 
лазъ; промышленники успѣвали ловить ихъ за заднія ноги, 
ио рѣдко вытаскивали изъ норы: животное такъ крѣико 
деряштся своими огромньши когтямя за землю и такъ сильно 
упирается спиною въ потолокъ лаза, что не сильный чело-
вѣкъ вытащить тарбагана въ такомъ положеніи не въ со-
стояніи. Тутъ надо знать своего рода ловкость: поймавъ тар-
багана за заднія ноги, нужно его потаіцить, потомъ сдать и 
отпустить нѣсколько въ нору, a потомъ вдругъ сильно дер-

нуть; сурокъ, при первомъ усиліи человѣка, сильно упрется 
въ норѣ, при послабленіи же, онъ тотчасъ старается лѣзть 
дальше въ нору и ослабитъ самъ, при второмъ, внезапномъ 
уеиліи человѣка, тотчасъ слѣдугощимъ за послабленіемъ, жи-
вотное не успѣетъ укрѣииться и потому его легко выдер-
нуть изъ норы. 

Нѣкоторые русскіе промышленники, и въ особенности ту-
земцы, истребляютъ множество тарбаганъ осеныо, посред-
ствомъ выкуриванія и выкапыванія изъ норъ. Охота эта на-
чинается тогда только, когда тарбаганы залягутъ на зимнюю 
спячку дѣлыми семьями въ особо приготовленныя помѣщенія 
и закупорятъ всѣ главные и побочные входы и выходы. Я 
уже говорилъ выше, что зимнюю тарбаганыо нору отъ лѣт-
ней отличить не трудно. Охотники идутъ на этотъ промы-
селъ обыкновенно не тотчаеъ послѣ залеганія тарбаганъ, a 
спустя нѣскожжо времени, иногда недѣли двѣ, три и даже 
болѣе, смотря по погодѣ, чтобы дать время тарбаганамъ «об-
лежаться». Выкапывать рано не выгодно тѣмъ, что сурки, 
заслыша бѣду, тотчасъ начнутъ врываться глубоко въ землю 
и ихъ добыть трудно, a иногда и невозможно, потому что 
тарбаганы успѣваютъ уходить далыпе въ землю, чѣмъ охот-
ники раскапывать ихъ глубокія подземельныя жилища. Слшп-
комъ поздно тоже не хорошо, потчшу что земля сильно про-
мерзнетъ, и тогда еще труднѣе векрыть зимнюю нору, со 
всѣми ея тайниками. Самое лучшее время выкапывать тарба-
ганъ—тогда, когда послѣ ихъ залеганія пройдетъ недѣли двѣ: 
они успѣютъ облежаться, a земля только что начнетъ про-
мерзать сверху. 

Двое или трое охотниковъ, отыскавъ такую нору, въ ко-
торой залегли тарбаганы цѣлой семьей, начинаютъ работу 
съ того, что раскрываютъ сначала главный лазъ норы, наби-
ваютъ въ него побольше аргала (конскаго и коровьяго сухаго 
кала), ветоши и зажигаютъ. Ъдкій дымъ проыышлеиники 
нарочно вдуваютъ во внутрь норы различиыми средствами, 
кто какъ умѣетъ; но настоящіе тарбаганники имѣютъ для 
этой цѣли неболыиіе мѣха, которые и возятъ съ собой на 
промыселъ. Операція эта называется—дымить или в ы к у -
ривать тарбаганъ. Выкуриваніе продолжается довольно долго, 



до тѣхъ поръ, когда уже тарбаганы, по разсчету охотни-
ковъ, должны задохнуться. При первомъ вдуваніи дыма, въ 
норѣ обыкновенно слышится суматоха, потомъ кашлянье и 
чиханье тарбаганъ, наконецъ сиплое и тяжелое дыханіе. Есяи 
послѣ суматохи тарбаганъ не слышно ни кашлянья, ни чм-
ханья, значитъ въ норѣ есть побочныя сообщенія съ чистымъ 
воздухомъ и тарбаганы уползли въ нихъ, тогда ихъ надо по 
возможности скорѣе отыскать и забить, или же разложить "и 
въ нихъ дымокуру. Послѣ этого промышленники начинаютъ 
«бить шурфъ» (конать яму) прямо надъ внутреннимъ кон-
цоыъ главнаго лаза, вмѣстѣ съ тѣмъ продолжая и дымленіе. 
Пробивъ шурфъ и соединившись съ главнымъ ходомъ, смо-
трятъ или, лучше, отыскиваютъ главный побочный ходъ, ко-
торый уже долженъ вести прямо къ котловинѣ, гдѣ помѣ-
щаіотся животныя; отыскавъ его, быотъ надъ котловиной но-
вый шурфъ, и если потрафятъ удачно, то прямо вынимаютъ 
задымленныхъ тарбаганъ. Но случается и такъ, что бьютъ 
три Ii четыре шурфа и всетаки не ыогутъ попасть на глав-
ную котловину, иногда же и наткнутся—но увы! сурковъ въ 
ней нѣтъ, они расползлись и попрятались по побочнымъ от-
норкамъ; тогда ихъ разыскиваютъ и достаютъ желѣзнымъ 
крючкомъ, крѣпко лривязаннымъ къ длинному крѣпкому 
пруту. 

При этой охотѣ есть своего рода удачи и неудачи. 
Бываетъ, что промышленники дня по три живутъ около 

норы, пробыотъ чортъ знаетъ сколько шурфовъ, и все по-
пустому; a случается и такъ, что охотники кончаютъ всю 
операцію въ два шш три часа и берутъ всѣхъ залегшихъ 
тарбаганъ. Хуже всего, если зимняя нора имѣетъ сообщеніе 
внутренними лазами съ близь лежащими лѣтними норами, 
тогда промыселъ кончается ничѣмъ,—тратой времени, пустой 
работой и проклятіями цромышленниковъ. Разсчетъ такой: 
два, три праздныхъ туземца потеряютъ за этой работой, 
возьмемъ среднее, хотя двое сутокъ, добудутъ, положимъ, 
двадцать тарбаганъ, пріобрѣтутъ ихъ мясо, лсиру пуда пол-
тора, a иногда и два, да шкурки. Переводя на деньги, най-
демъ, что трудъ ихъ окупится съ барышемъ: тарбаганій жиръ 
они продадутъ рублей за пять серебромъ, да шкурокъ слиш-

шшъ на рубль, a мясо съѣдятъ вмѣсто барана. Оно и ладно!.. 
Конечно, разсчетъ этотъ выведенъ послѣ удачнаго промысла, 
a въ случаѣ совершенной неудачи, тунгузъ, не дорожа празд-
нымъ временемъ, или найдетъ другую зимнюю нору и все-
такн добудетъ сурковъ, или же махнетъ рукой, посердится, 
побраиится вдоволь, мысленно оближется, какъ бы кушая 
жирнаго тарбагана и, скрѣпя сердце, отправится домой, утѣ-
шая себя тѣмъ, что хоть разогналъ скуку. 

Разрывать тарбаганьи норы здѣсь не запрещаютъ, рой 
себѣ сколько угодно, была бы только охота, тарбагановъ про-
пасть повсюду, всѣмъ хватитъ, да и дѣтямъ будетъ,—тогда 
какъ въ болыпей части швейцарскихъ кантоновъ разрывать 
сурочьи иоры запрещено закономъ, тамъ этого нельзя, хотя 
бы и была охота поживиться жирными сурками; тамъ и аль-
пійскіе охотыики быотъ только старыхъ сурковъ, a молодыхъ 
оставляютъ на приплодъ, словомъ, тамъ разсуждаютъ иначе, 
да имъ и нельзя поступать по-сибирски. 

Здѣшніе лромышленники, для болѣе легкой охоты за тар-
баганами, особенно при караулѣ около норъ, надѣваютъ на 
себя нарочно тарбаганьи ергачи и такія же шапочки шерстью 
кверху, потому что они, притаившись въ такомъ костіомѣ за 
нораат, скорѣе обманываютъ ихъ хитрыхъ хозяевъ, чѣмъ въ 
какомъ-либо другомъ. Но эта-то мѣра и была причиною нѣ-
сколыео разъ неумышленной смерти многихъ промышленни-
ковъ: стрѣлки, отправившись на охоту, даже зная другъ о 
другѣ, расходились по холмистой мѣстности, такъ что теряли 
одинъ другаго изъ глазъ. Кто либо изъ нихъ ложился около 
норы караулить, но долго не дождавшись хитраго животнаго, 
пригрѣтый солнцемъ, засыпалъ; другой же, по слѣпому.слу-
чаю, совершенно не зная о присутствіи тутъ товарища, издали 
замѣтя что-то похожее на тарбагана, какъ бы лежащаго около 
кустика или камня, пускался его скрадывать и, конечно, безъ 
затрудненія подходя въ мѣру, съ одного мѣткаго выстрѣла 
убивалъ притаившагося охотника. На моей памяти вотъ уже 
три такихъ случая, когда подобнымъ же образомъ отецъ 
убилъ своего сына вмѣсто тарбагана, потоыъ сынъ убилъ 
своего отца, и третій, когда тунгузъ застрѣлилъ погранич-
наго казака, совершенно ие зная, что тотъ отправился ка-



раулить тарбаганъ. Говорятъ, что подобнаго рода охота, и 
именно въ такомъ костюмѣ, и здѣсь запрещена правитель-
ствомъ; но ни строгости закона, нн страшные случаи не мо-
гутъ вывести такой охоты и, какъ извѣстно, она, къ сожа-
лѣнію, существуетъ и донынѣ. 

Про тарбагана, между здѣшними туземцами, ходитъ пре-
интересная легенда, которую, впрочемъ, я сіышалъ отъ рус-
скихъ промышленниковъ. He ручаюсь за то, въ такомъ ли 
смыслѣ она передается туземцами, a передамъ читателю, чтб 
слышалъ отъ русскихъ. Легенда говоритъ, что будто бы 
тарбаганъ былъ прежде богатый тунгузъ и такой стрѣдокъ 
изъ винтовки, какому не было и подобныхъ. Однажды этотъ 
тунгузъ, на какой-то богатой свадьбѣ, сильно подкутилъ и 
расхвастался про свое умѣнье владѣть винтовкой и стрѣлять 
безъ промаха, говоря, что онъ, обладая такимъ искусствомъ. 
никого и ничего не боится. Присутствовавшій тутъ богъ за-
мѣтнлъ тунгузу, чтобы онъ не кичился и умѣрилъ свои вос-
торги, что есть существо, котораго онъ долженъ бояться и 
передъ которымъ онъ ничѣмъ не долженъ хвастать. Но тун-
гузъ не внималъ и крупно поспорилъ съ богомъ. Тогда богъ, 
осердившись, приказалъ тунгузу выстрѣлить изъ винтовки 
въ летящую ласточку. Тунгузъ не испугался; надѣясь на 
свою ловкость, онъ быстро схватилъ винтовку, бросилъ на 
сошки, сождалъ рѣющую ласточку, выстрѣлилъ и попалъ 
пулею ей по хвосту, выбивъ среднія хвостовыя перья, такъ 
что хвостъ y ласточки сдѣлался внлкой. Богъ осердился 
сильнѣе прежняго, закричалъ иа тунгуза и наказалъ его 
такъ: онъ сказалъ ему—«будь же ты тарбаганомъ, жяви 
толысо лѣтомъ, зимой спи, не наслаждайся жизнію и не пей 
воды». A ласточкѣ повелѣлъ быть съ выстриженнымъ хво-
стомъ, за то, что она не съумѣла увернуться отъ тунгуз-
ской пули. Вотъ почему, заключаютъ разсказчики, тарбаганъ 
живетъ только лѣтомъ, зимою спитъ, a ласточка съ раздвоен-
нымъ хвостомъ, и вотъ почему тарбаганъ такъ хитеръ, какъ 
истый сибирскій туземецъ!.. 

10. ЗАЯЦЪ. 

Въ Забайкальѣ различаютъ двѣ породы зайцевъ, которые 
и носятъ различныя названія, большею частію туземныя. 
Сибиряки, не говоря уже о тунгузахъ, братскихъ и орочо-
нахъ, составляющихъ здѣшнихъ инородцевъ, рѣдко назы-
ваютъ ихъ общимъ названіемъ, то есть зайцами,—иѣтъ, они 
зовутъ ихъ обыкновенно ушканами. Въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Забайкалья простолюдииы не поймутъ васъ, если зайца бу-
дете называть зайцемъ, a назовите его ушвАномъ, — дѣло 
другое, затмѣніе сибиряка уничтожится и онъ радъ подѣ-
литься съ вами на досугѣ различными бывалыцинами, слу-
чавшимися съ нимъ или съ кѣмъ либо изъ товарищей, отно-
сительно этого звѣрка. Разбирая въ строгомъ смыслѣ, ушка-
номъ здѣсь зовутъ зайца-бѣляка, который такъ общеизвѣ-
стенъ въ классѣ русскихъ охотниковъ и справедливо полу-
чилъ свое названіе по совершенно бѣлой какъ снѣгъ шкуркѣ, 
въ зимиее время. Русаки здѣсь попадаются очень рѣдко и 
народъ не знаетъ слова «русакъ», равно какъ и «тумакъ». 

Въ Забайкальѣ есть особая порода зайцевъ, которыхъ 
здѣсь называютъ туземно—тблуями, перековеркавъ настоя-
щее инородное слово т у - у л а (названіе тунгузское). Что озна-
чаютъ слова ушкаыъ и ту-ула—не знаю, тогда какъ слова 
бѣлякъ, русакъ п пожалуй тумакъ такъ призвучались въ 
ушахъ каждаго русскаго охотника и такъ общепонятны, что 
поясненія излишни. Развѣ «тумакъ» заставитъ иного при-
задуматься и пожалуй не скоро дознаться, что слово это озна-
чаетъ «помѣсь», потому что тумаки произошли отъ скрещи-
ванія бѣляковъ съ русаками. 

По-моему, толуи по образу жизни и мѣсту жительства, 
наконецъ но наружному виду, чрезвычайно сходны съ тума-
ками. Бѣляковъ здѣсь очень много, но русаковъ чрезвычайно 
мало, a толуевъ, только въ стенныхъ мѣстахъ, — весьма до-
статочно. Извѣстно, что русакъ одного возраста съ бѣлякомъ 
несравненно болыне его и тумака; здѣшніе же толуи гораздо 
меныпе бѣляковъ. 

Выражаясь по-сибирски — ушканъ или заяцъ-бѣлякъ, 



какъ и вездѣ, живетъ преимущественно въ лѣсахъ, въ лѣс-
ныхъ колкахъ, на падяхъ, поросшихъ кустарниісомъ, по-на-
шему ерникомъ, по отклонамъ горъ и оврагамъ съ мелкимъ 
лѣсомъ и кустами, даже на самыхъ хребтахъ, въ тайгѣ, въ 
непроходимой чащѣ, въ трущобѣ. Толуй же держится только 
въ степныхъ мѣстахъ Забайкалья, или такихъ, которыя со-
ставляютъ переходъ отъ лѣсистыхъ мѣстъ къ степнымъ и 
нринимаютъ болѣе или менѣе характеръ послѣдиихъ. Рѣдко 
встрѣчаются такія мѣста, гдѣ водятся и бѣляки, и толуи. 
Послѣдніе живутъ обыкновенно по открытымъ широкимъ ло-
гамъ, покрытымъ высокою травою и поросшимъ неболыпими 
степовыми кустарниками, ерникомъ и талышкомъ, —по ого-
леннымъ отрогамъ хребтовъ и отдѣльнымъ голымъ сопкамъ 
южной яоловины Забайкалья, въ иеболыпяхъ овражкахъ и 
буеракахъ. Онъ не боится поселяться около самыхъ селеній 
и часто посѣщаетъ даже огороды и хлѣбиыя гумна. Бѣлякъ 
какъ бы боится приближенія къ человѣку и живетъ въ лѣсу, 
въ тайгѣ, какъ бы прячась отъ солнечныхъ лучей; a толуй— 
напротивъ, какъ бы любитъ крики пѣтуховъ, слушаетъ со-
бачій лай, привыкъ къ пасущемуся скоту и съ наслажде-
ніемъ лежнтъ подъ лучамн даурскаго солнышка. 

Какъ ушканъ, такъ и толуй отпюдь не хищные и не 
плотоядные звѣрн. Онн питаштся щ>еимущественно растн-
тельностію, ѣдятъ траву, зимою ветошь, грызутъ ерничные и 
таловые прутнкн, ѣдятъ оснновую корку, a поселивіпись около 
селеній, любятъ молодые всходы овса н зерновой хлѣбъ. Тотъ 
и другой страшные трусы, недаромъ говоритъ пословица— 
«труслнвъ какъ заяцъ». Здѣсь, относительно трусости этого 
звѣрка, въ народѣ существуетъ презабавная легенда. Вотъ она: 

«Ушканъ, испуганный неожиданнымъ взлетомъ каменнаго 
•рябчнка (сѣрой куропаткн), думалъ: «что я за звѣрь. 
когда нспугался птицы, которая гораздо меныпе меня и не 
можетъ принести мнѣ никакого вреда. Что и жить на свѣтѣ 
такому трусу, какъ я? Боюсь всегда и всего; нахожусь по-
стоянно въ тревожномъ состояніи; покоенъ никогда не бываю; 
упавшій листъ съ дерева и тотъ меня пугаетъ. Всѣ тварн 
смѣются надъ моей трусостыо; прнгнувшая въ болотѣ ля-
гушка, уже послѣднее созданье въ мірѣ, и та наводнтъ на 

меня страхъ. Что и жить въ такомъ случаѣ? Пойду лучше 
и утоплюсь въ рѣчкѣ, чтобы рода моего не существовало на 
бѣломъ свѣтѣ!» Такимъ образомъ заяцъ, порЬшивъ свою 
судьбу, отправился топиться къ ручейку, но, подбѣжавъ къ 
берегу, уже совсѣмъ готовый броситься н захлебнутьея хру-
стальыой струйкой ручейка, вдругъ увидалъ, что овца, пыощая 
воду, испугалась неожиданнаго его присутствія и брос.илась 
отъ берега. Тогда заяцъ, сѣвъ на корточки, удивился и уви-
далъ, что есть созданіе, которое боится и его; онъ ободрился, 
не сталъ топиться и самодовольно отправился на свое логово — 
доживать свон красные дни до предѣла Божьяго». Разсказы 
этой легенды, въ подобномъ повѣствованіи, я ие разъ слы-
шалъ отъ здѣшнихъ мало разговорчивыхъ промышленннковъ. 

Да н какъ не быть трусливымъ зайцу, когда всѣ хищ-
ные звѣри и птицы, ые говоря уже о главномъ его врагѣ, 
человѣкѣ, пользуются вкуснымъ заячимъ мясомъ! Волки и 
лисицы истребляютъ зайцевъ въ огромномъ количествѣ, когда 
они еще молоды и не имѣіотъ диковинной быстроты заячьяго 
бѣга. Даже горностай и, еще удивительнѣе, — ласкн давятъ 
этихъ несчастныхъ; орлы, беркуты, совы и даже вороны оби-
жаютъ нхъ. Разсказываютъ, будто бы большія совы, ночыо, 
прнтаившись гдѣ либо за кустомъ около заячьей тропы, до-
жндаштъ ихъ по нѣсколысу часовъ сряду, и лишь только 
заяцъ побѣжитъ мнмо засады, какъ сова, держась одной лапой 
за кустъ, другой вкоітится въ спину зайца и, остановивъ 
бѣднягу, тотчасъ дѣйствуетъ своиыъ клювомъ. Я не разъ 
слышалъ отъ здѣшнихъ иромышлеыниковъ, что нѣкоторымъ 
изъ ннхъ случалось добывать зайцевъ съ изсохшей лапкой 
совы на спинѣ. Почему мол^но предположить, что совѣ не 
всегда удается пользоваться заячьнмъ мясомъ, a приходнтся 
иногда и самой моплатнться лапкой, a быть можетъ и жязнііо. 
Вѣроятно сова, схватнвъ такимъ образомъ матераго зайца; a 
тѣмъ болѣе на бѣгу, не въ снлахъ удержать его, почему н 
бываютъ такіе случаи, что заяцъ, вырываясь изъ острыхъ 
когтей н бросаясь во всѣ стороны, кончаетъ тѣмъ, что, со-
бравшись съ послѣдними силами, до смерти перепуганный на-
паденіемъ, бросается вдругъ со всѣхъ ногъ и убѣгаетъ съ 
лапкой совы, которая, въ свою очередь стараясь удержать 



добычу, прибѣгаетъ къ послѣднимъ усиліямъ. a видя оплош-
ность съ своей стороны, второпяхъ не въ состояніи скоро 
вытащить своихъ глубоко запущенныхъ когтей и крѣпко 
держась за кустъ, чтобъ не быть увлеченной отбивающимся 
зайцемъ, уступаетъ силѣ и лишается лапки. Дворовыя со-
баки нерѣдко однѣ отправляются на охоту за зайцами, и 
случается, что пользуются свѣжинкой. 

Видя всюду враговъ, и на землѣ, и въ воздухѣ, находясь 
постоянно въ опасности, не разбирая ни дня, ни ночи,—ска-
жите, какъ же послѣ этого бѣдному зайцу не бояться листа 
упавшаго съ дерева, когда онъ своимъ шумомъ напоминаетъ 
осторожнаго врага, тихо къ нему подкрадывающагося! A «y 
страха глаза велики» и, смотршпь, бѣдный заяцъ и отъ лиета 
несется сломя голову, a тутъ, быть можетъ, и въ самомъ 
Дѣлѣ попадется на бѣд у - н а лису шш волка, на охотника 
или въ капканъ. Экое несчастное созданіе!... 

Отправившись однажды подъ вечеръ за толуями, я взо-
брался на порядочную горѵ, куда убѣжалъ толуй. Какъ вдругъ 
бывшій со мной товарищъ замахалъ мнѣ рукой, указывая 
иа падь, и кричитъ: «баринъ, баринъ! сюда, сгода!» Я пото-
ропился, думая, что онъ нашелъ бѣглеца, но увидалъ не то: 
другой заяцъ, какъ сумасшедшій, несся вдоль по пади, дѣлая 
неимовѣрной величины прыжки и ускоки, a за нимъ по пя-
тамъ гнался волкъ, который видимо отставалъ. Заяцъ быстро 
свернулъ въ небольшіе кустики и, какъ птичка, мелькалъ 
между ними. Это было недалеко отъ селенія. Волкъ, добѣ-
жавъ до кустовъ, остановился, посмотрѣлъ вдогонку до смерти 
перепугавшемуся зайцу, постоялъ немного и потянулся ша-
гомъ вдоль поскотины за селеніе. Я , какъ любитель природы 
во всѣхъ ея проявленіяхъ, невольно задумался и въ свою 
очередь поплелся домой, потому что было довольно поздно. 

Другой разъ мнѣ случилось видѣть, какъ тарбазинъ (степ-
ной орелъ) осенью ловилъ въ неболыпомъ колочкѣ, состоя-
щемъ изъ яевысокихъ кустиковъ, побѣлѣвшаго зайца. Чѣмъ 
кончилась его охота, я не видалъ, потому что ѣхалъ мимо 
колка довольно скоро и останавливаться было некогда. 

Вотъ почему заяцъ живетъ только ночыо; днемъ онъ ле-
житъ на логовѣ, никуда не бѣгаетъ и дожидаетъ сумрака. 

который много сохраняетъ его отъ безчисленныхъ преслѣдо-
вателей. Жируетъ, бѣгаетъ, играетъ, наслаждается любовыо— 
словомъ, всѣ свои продѣлки заяцъ совершаетъ ыочью. Въ 
зто время зайцы по нѣскольку штукъ сходятся иногда между 
собою, играютъ, бѣгаготъ, насыщаютъ свои тоіціе желудки, 
и вдругъ малѣйшій шумъ заставляетъ ихъ разбѣжаться въ 
стороны, попрятаться въ кусты и—митингъ прекращается. 

Отранно, что въ Сибири не зовутъ зайца «косымъ», какъ 
обыкновенно въ Россіи, гдѣ даже и не говорятъ заяцъ, a 
просто—«косой». Это подтверждаетъ пословица, еще болѣе 
упрочившая такое названіе; часто человѣка, чего нибудь 
искавшаго и прошедшаго мимо того предмета, который ему 
нужеиъ, въ шутку называютъ: «эхъ ты, косой заяцъ». Еще 
страннѣе, что здѣшніе простолюдины въ разговорѣ иногда 
употребляютъ эту пословицу, но зайца всетаки не зовутъ 
косымъ. И справедливо, потому что 'заяцъ въ дѣйствитель-
яости вовсе не косъ, чтб вѣроятно хорошо знаютъ всѣ охот-
яики. A русскій народъ любитъ и умѣетъ находить въ чемъ 
бы то ни было смѣшную сторону. Вѣроятно многимъ охот-
никамъ приходшгось находить на спящихъ зайцевъ, которые 
лежатъ съ полуоткрытьши глазами, не бывъ въ состояніи 
закрыть короткими вѣками своихъ большихъ, на выкатѣ, 
глазъ, или замѣтить, что заяцъ, грѣясь па солнышкѣ, какъ-
то неловко, оригидально и смѣшно закатываетъ подъ лобъ 
одинъ или оба глаза, почему и кажется какъ бы дѣйстви-
тельно косымъ. 

A испугайте вдругъ, врасплохъ, дремлющаго зайца, онъ 
отороиѣвъ бросится какъ сумасшедшій, набѣгаетъ на кусты, 
на пеньки, нерѣдко на самого охотника и проч. Ну, какъ 
же, послѣ такихъ уморительныхъ продѣлокъ, не приписать 
ему косости? Вотъ почему и произошла всѣмъ извѣстная по-
словица, которая и утвердила это прилагательное. Ктому 
же заяцъ худо видитъ, шаговъ за 100 онъ не отличитъ 
человѣка отъ пня: только стой и не шевелись. Въ этомъ 
случаѣ онъ ч]зезвычайно похожъ на козулю. Зато слухъ y 
него чрезвычайно оетрый: малѣйшій шорохъ листа онъ слы-
шитъ и часто дрожитъ на логовѣ, думая, что его кто нибудь 
лреслѣдуетъ. Обоняніе y него хотя и сильнѣе зрѣнія, но 



далеко слабѣе слуха, вотъ почему въ вѣтряную погоду, когда 
въ лѣсу шумятъ и скрипятъ деревья, a въ степи шелеститъ 
трава, къ зайцу можно подойти очень близко; ибо онъ, въ по-
стоянномъ шумѣ деревьевъ и травы, не въ состояніи раз-
слышать шаговъ приближающагося охотника. ГГоэтому заяцъ. 
во время сильнаго вѣтра, прячется въ густую чащу лѣса, a 
въ степныхъ мѣстахъ ложится въ неболыішхъ кустикахъ, 
по логамъ, оврагамъ, даже залѣзаетъ въ старыя тарбаганьи 
норы и не выходитъ съ логова, покуда не стихнетъ. Только 
зимою, въ сильную стужу, онъ и во время вѣтровъ не боит-
ся бѣгать, потому что холодъ заставляетъ его грѣться дви-
женіемъ, a вѣтеръ тотчасъ заметаетъ его слѣды, и онъ 
спокоенъ. Иногда же, во время сильной стужи, онъ до того 
крѣпко лежитъ на логовѣ, что его совершенно заноситъ 
снѣгомъ. Воды заяцъ боится: не говоря о томъ, что оиъ 
прячется во время сильнаго дождя, но, даже преслѣдуемый 
собакой, не всегда рѣтается переплывать хотя бы неболь-
шія рѣчки, чтб непремѣнно дѣлаютъ другіе звѣри, напри-
мѣръ козуля, чтобы скрыть свой слѣдъ. Заяцъ же прибѣ-
гаетъ въ этомъ случаѣ къ хитростямъ-. дѣлаетъ болыпіе прьгжки 
въ сторону, бѣжитъ обратно своимъ слѣдомъ и потомъ вдругъ 
сворачиваетъ. Живя около болыпихъ рѣчекъ, зимою онъ за-
бѣгаетъ на острова поѣсть таловыхъ прутиковъ или просто 
пожить иа новоыъ мѣстечкѣ, но когда весною рѣчки разой-
дутся, a заяцъ не успѣлъ еще по льду уйти на берегъ, онъ 
ни за что не рѣшится переплыть нѣсколько десятковъ са-
женъ, особенно весною, когда вода еще холодиа, a остается 
обитателемъ острова до слѣдующей зимы. ГІромыіпленники, 
зная это, нарочно ѣздятъ весною, по вскрытіи рѣкъ, на 
острова, гдѣ живутъ зайцы, и быотъ ихъ изъ ружей, тра-
вятъ собаками и загонЯютъ въ сѣти. Если же крайность за-
ставитъ зайца броситься въ воду, то онъ бойко и скоро плы-
ветъ. Но мнѣ никогда не случалось видѣть и слышать отъ 
другихъ охотниковъ, чтобы заяцъ добровольно отправился въ 
воду. Однажды весною на острову, по р. Шилкѣ, послѣ 
пожара, мнѣ довелось иайдти обгорѣлаго зайца, въ кустахъ 
около самой воды. He знаю поюжительно причину его смерти, 
но думаю, что онъ, боясь холодной и быстрой воды, долго 

мѣшкалъ на берегу острова и, не рѣшившись броситься 
вплавь, дождался того, что его вдругъ захватило быстрымъ 
огнемъ. 

Наружность зайца извѣстна всѣмъ, a тѣмъ болѣе охот-
никамъ. При первомъ на него взглядѣ нельзя не обратить 
вниманія на длинныя его уши и заднія ноги, которыя не-
сравненно длиннѣе переднихъ и снабжены чрезвычайно крѣп-
кими эластическими жилами; вотъ эти-то послѣдеія и состав-
ляютъ главную причину диковинной быстроты его бѣга. Онѣ-
то помогаютъ зайцу дѣлать неимовѣрные прыжки, которые 
бываютъ иногда болѣе четырехъ аршинъ, особенно когда онъ 
перепрыгиваетъ рытвины, канавы и даже неболыпіе овраги. 
Заяцъ имѣетъ особую способность сидѣть на заднихъ лапахъ 
шш,, какъ говорятъ, на корточкахъ, то есть онъ складываетъ 
заднія ноги пополамъ въ сгибѣ и сидитъ на ннхъ, поставя 
все свое тѣло совершенно вертикально, такъ что передними 
лапками не касается земли, и потомъ вдругъ дѣлаетъ пры-
жокъ, лучше сказать, бросаетъ себя на воздухъ, опершись 
задними лапками обо что нибудь твердое — съ такою силою 
и быстротою онъ разгибаетъ заднія ноги. Еще удивительнѣе, 
что заяцъ, на всемъ бѣгу, вдругъ можетъ сѣеть на корточки 
и не пошевелиться. Имѣя слишкомъ длинныя заднія ноги, 
заяцъ гораздо рѣзвѣе бѣжитъ на гору, чѣмъ подъ гору; ни-
какая собака не въ состояніи догнать его, бѣгущаго въ гору, 
и наоборотъ, рѣдкая собака не догонитъ его подъ гору. Вотъ 
почему заяцъ всегда старается бѣжать на гору и всячески 
избѣгаетъ подгорной побѣжки, a въ случаѣ крайности онъ 
нерѣдко скатывается подъ гору кубаремъ и катится какъ 
клубокъ до самаго подола горы. 

Заяцъ постоянно прыгаетъ и никогда не бѣгаетъ рысью 
и не ходитъ шагомъ, онъ даже не умѣетъ стоять вдругъ на 
всѣхъ четырехъ ногахъ; если же и опирается на переднія 
ноги, то заднія сгибаетъ пополамъ и скорѣе сидитъ на нихъ, 
чѣмъ стоитъ. Шея y него не поворачивается и онъ не мо-
жетъ оглянуться назадъ, чтобы не поворотиться всѣмъ кор-
пусомъ, сидя на заднихъ лапкахъ. Заяцъ кромѣ раститель-
ности и молока въ пищу ничего не употребляетъ, онъ вполнѣ 
животное травоядное, хотя зубы его чрезвычайно остры, какъ 
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y всѣхъ грызуновъ, и ими онъ жестоко кусается, если его 
взятъ неосторожно. Поэтому брать раненаго зайца нужно за 
упш и за заднія ноги; но за одни уши трудно удержать его 
въ рукахъ,—какъ разъ вырвется и убѣжитъ. Крикъ зайца. 
который онъ издаетъ будучи раненъ, пойманъ собакой или 
человѣкомъ, похожъ на голосъ плачущаго младенца. Вотъ 
почему многіе сибиряки не ѣдятъ зайцевъ, говоря, что ихъ 
въ пищу употреблять грѣшно именно потому, что голосъ 
ихъ нисколько не отличается отъ плача младенца, a перед-
нія его лапки послѣ смерти всегда бываютъ сложены крес-
томъ, какъ y покойника, на груди. Они даже прибавляютъ 
при этомъ, что «ушканъ сильно походитъ на человѣка: онъ 
кричитъ какъ родившійся человѣкъ и умираетъ какъ чело-
вѣкъ; небось ни одна другая тварь переднихъ лапъ креетомъ 
не сложитъ, ужь на что вонъ медвѣдица, какъ лежитъ уби-
тая на спинѣ, адоли чистая баба, и титьки на передѣ, a ужь 
лапъ, братъ, крестомъ не сложитъ, нѣтъ, такъ ужь значитъ 
Богомъ показано»... Голосъ зайца во время течки похожъ 
на какое-то у-уканье, квоктанье и потому нѣсколько отличенъ 
отъ обыкновеннаго его крика въ испугѣ. По наружному виду 
зайца, самца отъ самки различить трудно, a на бѣгу совер-
шенно невозможно; но на логовѣ самецъ прижимаетъ свои 
длинныя уиіи вдоль по спинѣ, a самка спускаетъ ихъ по 
шеѣ и тѣмъ отличается издали. 

Зайцы чрезвычайно плодовиты; многіе охотники увѣ-
ряютъ, что они въ теченіи года приносятъ молодыхъ по 3 
и по 4 раза; не знаю, на сколько это справедливо, но мнѣ 
случалось находить молодыхъ зайчатъ съ марта и почти до 
октября мѣсяца; но приноситъ ли одна и та же зайчиха по-
стоянно по 3 и 4 раза въ годъ, не знаю. Но и не сомнѣ-
ваюсь въ этомъ, судя по тому, съ какой скоростыо зайцы 
размножаются тамъ, гдѣ ихъ иногда выбыотъ и переловятъ до 
того, что иногда въ цѣломъ округѣ не ыайдешь и слѣда, но 
пройдетъ годъ или менѣе и, смотришь, опять появится бездна 
молодыхъ зайцевъ въ тодіъ же мѣстѣ. Охотники утверж-
даютъ, что зайчиха ходитъ сукотна около девяти недѣль, a 
кормитъ молодыхъ молокомъ только въ продолженіи двухъ 

недѣль, и какъ скоро зайчата начнутъ сами кормиться, она 
ихъ оставляетъ и снова начинаетъ бѣгать съ самцами. 

Течка ихъ начинается иногда съ конца января мѣсяца, 
но болѣе съ февраля, смотря потому, какова погода: если 
теплая—раньше, холодная—позже. За одной самкой бѣгаетъ 
по нѣскольку самцовъ; нерѣдко между ними являются поря-
дочныя ссоры, кончаіощіяся обыкновенно тѣмъ, что самцы, 
поцарапавшись и покусавшись, разбѣгаются по кустамъ, a 
сильнѣйшій боецъ остается съ самкой и торопится насла-
диться супружествомъ, пока нѣтъ поссорившихся любовни-
ковъ. Первые заячьн пометы бываютъ въ мартѣ мѣсяцѣ; въ 
это время самки приносятъ 2-хъ и 3-хъ молодыхъ, но въ 
лѣтнихъ пометахъ бываетъ до шести зайчатъ, такъ что охот-
ники удостовѣряютъ, будто бы зайчиха приноситъ до 15 и 
болѣе дѣтей въ годъ. Я никогда не находилъ болѣе 5 зай-
чатъ въ одномъ пометѣ. Зайцы родятся чрезвычайно ма-
ленькими и. кажется, слѣпыми; хотя и утверждаютъ многіе, 
что будто бы они родятся зрячими, но это, мнѣ кажется, 
не правда, ибо очевидцы ошибаются, потому что заяцъ при-
родой одаренъ большими выпуклыми глазами, которыхъ ''онъ 
не можетъ закрыть вѣками, даже во время сна; такъ и мо-
лодой зайченокъ родится съ полуоткрытымъ глазомъ, какъ 
бы зрячій, но въ сущности онъ слѣпъ, ибо полный глазъ 
показывается y него только по прошеетвіи нѣсколькихъ дней. 

Господа же натуралисты приписываютъ зайчихѣ время 
сукотности только четырехъ-недѣльное; нельзя не сомнѣваться 
въ такомъ короткомъ срокѣ чреватости млекопитающаго жи-
вотнаго. Нѣтъ ли тутъ ошибші въ томъ, что зайцы чрез-
вычайно похотлнвы, a въ особенности самки, и что они шогда 
совокупляются вскорѣ послѣ разрѣшенія отъ беременности, 
чтб наблюдатели могли и не замѣтить, a потомъ пустую игру. 
любезность самца съ самкой, быть можетъ, приняли за ихъ 
течку и считали съ этого времени начало беременности. Точно 
также многіе простолюдины думаютъ, что зайцы «двухстнаст-
ные», то есть гермафродиты, ішенно потому, что молодаго 
зайца трудно отличить отъ самки, y которой наружной петли 
никогда не бываетъ замѣтно, y молодаго самца не видио дѣ-
тороднаі'о члена, или потому, что зайчиха, будучи чрезвы-
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чайно похотлива, во время течки часто скачетъ на самцовъ. 
Но вѣдь и коровы нерѣдко скачутъ на быковъ, a кобылы 
на жеребцовъ: но это такъ, игра похотливости—не болъше. 
A между тѣмъ многіе простолюдины увѣряютъ, что зайцы 
оплодотворяютъ [другъ друга и потому чрезвычайно скоро 
размножаются. 

Зайчиха, чувствуя скорое разрѣшеніе отъ беременности, 
дѣлаетъ себѣ гнѣвдо, разгребаетъ передними лапами землю 
гдѣ нибудь подъ кустомъ, въ густой травѣ; словомъ, приго-
товляетъ лунку, скусываетъ зубами траву и дѣлаетъ постель, 
чтобы маленькимъ зайчатамъ было тепло и не жостко ле-
жать, въ оеобенности весною, когда еще лежитъ снѣгъ и 
земля мерзлая. Зайчиха, не смотря на это, всетаки не нѣж-
ная мать, за дѣтей она не жертвуетъ собой, какъ это дѣ-
лаютъ многія животныя, при защитѣ молодыхъ. Природа 
такъ создала зайца, что ему не только нападать на врага, 
но и защитить себя нечѣмъ, a одно спасеніе—бЬгство. Сама 
природа сдѣлала его настолько робкимъ, что при малѣйшей 
опасности зайчиха изъ самосохраненія жертвуетъ своими 
дѣтьми и убѣгаетъ. Между тѣмъ другія животныя, хотя и 
видятъ врага не по силамъ, но прибѣгаютъ къ хитрости: они 
притворяются хворыми, какъ бы неимѣющими силъ бѣжать 
и т. п., собственно для того толыео, чтобы привлечь внима-
ніе врага на себя и отвести его отъ дѣтей. Напримѣръ, кто 
изъ охотниковъ не видалъ, какъ тетеря или утка отводитъ 
стрѣлка или собаку отъ своего гнѣзда, какъ она летитъ, будто 
подстрѣленная, падаетъ на земмю или на воду, снова худо 
подымается, опять падаетъ и т. д... У зайцевъ ничего по-
добнаго нѣтъ,—при первой малѣйшей опасности зайчиха убѣ-
гаетъ; весьма рѣдко она притаивается въ гнѣздѣ, надѣясь, 
что ея не замѣтятъ, и лежитъ такъ крѣпко, что ее можно 
схватить на логовѣ руками. Если же мать убѣжитъ и оста-
витъ дѣтей въ гнѣздѣ, они, бѣдняжки, сами прячутся, какъ 
умѣютъ, подъ кустами, въ травѣ, между кочками и спрятав-
шись лежатъ чрезвычайно крѣпко. Если же они слишкомъ 
еще молоды, то остаются въ гнѣздѣ и нерѣдко достаются 
цѣлой семьей на закуску лисѣ или волку, даже хорьку или 
болыпой хищной птицѣ. Но какъ не много заячьихъ враговъ, 

a зайцевъ всетаки много; послѣ этого какъ не удивляться 
ихъ плодовитости? Когда зайчата подростутъ и отстанутъ 
отъ матери, они, покуда не поматерѣютъ, живутъ всегда 
вмѣстѣ и на день ложатся неподалеку другъ отъ друга, 
такъ что если нашелъ одного, то можно по близости отыс-
кать другаго и третьяго. 

Заяцъ въ одинъ годъ достигаетъ полнаго возраста и по-
тому нельзя думать, чтобы онъ могъ жить долго. Да и на-
врядъ ли заяцъ, всюду и веѣми преслѣдуемый, доживаетъ 
до старости и умираетъ своею смертію! Трудно даже пред-
положить, чтобы онъ рано или поздно не попалъ на зубы 
какому либо изъ своихъ многочисленныхъ враговъ. 

Молодыхъ зайцевъ легісо воспитывать на дому, они ѣдятъ 
молоко, капустные листья, салатъ и т. п., и совершенно при-
выкаютъ къ человѣку; въ нихъ нѣтъ той врожденной дико-
сти, какъ въ волкѣ и въ лисицѣ; но мясо доморощенныхъ 
зайцевъ не такъ вкусно, какъ дикихъ, вѣроятно потому, что 
недостаетъ движенія. Забавно смотрѣть, когда ихъ держатъ 
на дому по нѣскольку штукъ вмѣстѣ и когда они начнутв 
играть между собою,—движенія ихъ и легки и свободны, но 
какъ-то смѣшны, въ нихъ чего-то недостаетъ; долго смотришь 
на прыгающихъ и веселящихся зайцевъ. иногда смѣешьея 
отъ души, и всетаки чего-то недостаетъ, чего-то ищепгь, 
a найти не можешь; спрашивается,—чего же, все такъ легко 
и свободно, но смѣшно, a смѣшно потому, что недостаетъ 
граціозности. На них-ь смотрѣть все равно, что на играю-
щнхъ журавлей, которые своей веселостью возбуждаютъ не-
вольный смѣхъ, такъ что онъ самопроизвольно покажется y 
человѣка самаго серьезнаго. 

Я сказалъ выше, что въ Забайкальѣ водятся двѣ породы 
зайцевъ—ушканы и тблуи. Бѣлякъ бѣлъ только зимою, a 
уши съ черными кончиками. Толуй же зимою и лѣтомъ 
имѣетъ сѣрый цвѣтъ; на бокахъ, гачахъ и шеѣ видна жел-
товатая шерсть, a брюшко нѣсколько бѣловатое, на ушахъ 
тоже замѣтна чернота y кончиковъ, a хвостъ толуя нѣсколь-
ко длиннѣе, чѣмъ y бѣляка. Послѣдній же сѣръ только лѣ-
томъ и не имѣетъ того слабо-желтовато-красваго оттѣнка, 
какъ толуй. Толуй гораздо рѣзвѣе бѣляка и слѣдъ его зна-



чительно меньше. Бѣлякъ на бѣгу лапы ширитъ, a толуй 
сжимаетъ въ кучку, такъ что слѣдъ его узкій, продолгова-
тый и островатый, a y бѣляка широкій, съ ясными отпечат-
ками пальцевъ. Мясо ихъ почти одинаковаго вкуса, только 
толуи, живя болѣе около селеній, чаще питаются хлѣбными 
зернами, a потому бываютъ жирнѣе и нѣжнѣе бѣляковъ. 

Вообще заяцъ хлипокъ (слабъ) къ ранѣ, — довольно 
иногда одной дробинки, чтобы убить зайца. Шкурка на толуѣ 
нѣжнѣе и тоныпе, чѣмъ на бѣлякѣ. Здѣсь продаютъ ихъ по 
3 и по 5 коп. сереб. за штуку. Сибиряки рѣдко охотятся за 
зайцами, они стрѣляштъ ихъ только въ такоиъ случаѣ, если 
заяв;ъ нечаянно попадетъ на глаза и сядетъ въ мѣру вы-
стрѣла. Но во время звѣровья промышленникъ ни за что не 
выстрѣлитъ по зайцу. Поэтому здѣсь охоты за зайцами вовсе 
нѣтъ, ихъ обыкновенно ловятъ только одни мальчишки да 
старики, которые уже не въ состояніи звѣровать въ лѣсу, 
въ тайгѣ, но въ силахъ еще добреети до сосѣдняго колка, 
острова или лѣса и насторожить различныя заячьи ловушки. 

Да и скажите, какъ сибиряку охотиться за зайцами, 
когда онъ знакомъ только съ винтовкой, a дробовикъ есть не 
болыпе, какъ прихоть нѣкоторыхъ промышленниковъ! Сиби-
ряку нужно, чтобы заяцъ сидѣлъ или лежалъ на логовѣ, 
тогда онъ его убьетъ, a на бѣгу промышленники стрѣляютъ 
только крупнаго звѣря и то не каждый. Да и какой раз-
счетъ здѣшнему звѣровщику тратить дорогой зарядъ на какого 
нибудь ушкана или толуя, когда онъ дорожитъ каждымъ 
выстрѣломъ и бережетъ его на крупную дичину или бѣлку, 
которая для него гораздо выгоднѣе; a зайда ему добудутъ 
шутя его малолѣтніе сыновья, будуіще звѣровщики, которые, 
возмужавъ, тоже не обратятъ вниманія на зайца, покуда 
развѣ не состарятся и придутъ почти въ то же ребячье 
состояніе. 

Псовой охоты на зайцевъ въ Забайкальѣ вовсе нѣтъ; 
конечно, я не зову псовой охотой то, если изрѣдка промыш-
ленныя собаки бросятся за зайцемъ и растянутъ бѣднягу не 
хуже борзыхъ. Вотъ почему здѣшніе охотники не знаютъ 
охотничьихъ терминовъ, столь извѣстныхъ въ Россіи при 
заячьей охотѣ. Сибирякъ не называетъ даже слѣда зайца 

маликомъ, не знаетъ, что значитъ сходить зайца по порошѣ, 
или что такое стрѣльба в ъ у з е р к ъ . A потому онъ назы-
ваетъ молодыхъ зайцевъ по времени ихъ рожденія: насто-
вики, лѣтники, листопадники, ярыши ие для него 
созданы, заячьи плутни—петли, двойни, тройни, с мѣт к а — 
для него непонятны. Поэтому я не стану описывать той охоты 
на зайцевъ, которая такъ общеизвѣстна въ Россіи, a скажу 
только, какъ ловятъ ихъ ребятишки и старнки-промышлен-
ники, ставя различныя поставушки. 

Здѣсь преимуіцественно добываютъ ушісановъ петлями, 
которыя настораживаютъ на заячьихъ тропахъ; ловля произ-
водится большею частію зимою, рѣдко весною и осеныо. 
Петли дѣлаштся весьма обыкновеннымъ образомъ, вѣроятно, 
извѣстнымъ всѣмъ охотникамъ. Здѣсь онѣ сучатся изъ крѣп-
кихъ пеньковыхъ нитокъ или изъ конскаго волоса. Одинъ 
конецъ петли привязывается гдѣ либо y кустика около самой 
земли, петля разводится надъ заячьей тропой, a другой ея 
конецъ привязывается къ нагнутому деревцу и насторажи-
вается посредствомъ чубучка, то есть просверленной насквозь 
палочки, вершка въ 3 длиною. Заяцъ, побѣжавъ по тропѣ, 
попадаетъ шеей или тушнцей въ петлю, которая соскаки-
ваетъ съ чубучка, a согнутое деревцо, по силѣ упругости, 
каісъ пружина, затягиваетъ одинъ конецъ петли, проходящей 
сквозь чубукъ—и заяцъ пойманъ. Конечно, и петли на зайца 
нужно поставить умѣючи, a то не поймаешь ни одного зайца. 
Петли дѣлаются изъ бѣлаго волоса или бѣленыхъ нитокъ и 
ставятся такъ, чтобы заяцъ не замѣтилъ ловушки; петлю 
нужно прятать въ травѣ, либо между кустшсами; дома не 
держать въ избѣ, чтобы она не приняла жилаго запаха. Въ 
противномъ случаѣ заяцъ тотчасъ замѣтитъ петлю, перекуситъ 
ее и не попадаетъ. 

Многіе ловятъ зайцевъ еще проще: избираютъ на тропахъ 
тѣ мѣста, гдѣ заяцъ, бѣгая, перескакиваетъ валежины, камни, 
канавки, небольшія рытвинки, и такъ какъ онъ скачетъ по-
стоянно въ одно п то же мѣсто, перепрыгивая на пути своемъ 
преграду, то на этихъ-то скачкахъ и втыкаютъ въ землю 
неболыпія заостренныя крѣпкія палочки, называемыя здѣсь 
рожни. Палочки эти обжигаются, для того чтобы они похо-



дили на обгорѣвшіе пеньки и не испугали зайца. Конечно, 
онѣ втыкаются въ землю на тропѣ не вертикально, a на-
кось, подъ угломъ примѣрно градусовъ въ 46 или 50, смотря 
по мѣсту, по направленію скачка зайца, съ обѣихъ сторонъ 
преграды. Понятно, что заяцъ, бѣгущій по тропѣ, въ ту или 
другую сторону, перепрыгивая черезъ валежину или канавку, 
попадаетъ на заостренную палочку и закалывается. Точно 
также ыа этихъ скачкахъ ставятъ иногда неболыпіе заячьи 
капканчики, пряча ихъ въ снѣгъ и дѣлая сверху искус-
ственно заячью тропу заячьей лапкой. 

Кромѣ того, зайцевъ ловятъ въ такъ называемыя па-
стушки, которыя ставятся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много 
зайцевъ. Пастушка, это та же плашка, толыео большихъ 
размѣровъ. Вмѣсто опадной плахи, тутъ сплачиваются три и 
четыре обрубка вершковъ 40 длиною. Съ двухъ сторонъ, 
вдоль около сплота, набиваются колышки. Одинъ конецъ спло-
ченныхъ обрубковъ поднимается около аршина кверху и на-
стораживается весьма различными способами, кто какъ умѣетъ. 
Сплотка падаетъ какъ разъ между набитыми колышками, 
такъ что заяцъ можетъ подойти подъ пастушку только съ 
одной стороны, именно съ поднятаго конца опаднаго сплота. 
Для приманки подъ настороженную пастушку кладутъ обыкно-
венно осиновыхъ или ерничныхъ прутиковъ, которые зайцы 
очень любятъ. Подойдя подъ ловушку, чтобы поѣсть осино-
выхъ прутиковъ, заяцъ задѣнетъ сторожокъ, который тот-
часъ соскочитъ съ мотылька, a сплотикъ мгновенно упадетъ 
и придавитъ зайца. Пастушки ставятся только зимою. 

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть неболыпія падушки, поросшія 
кустами или ерникомъ, въ лѣсныхъ колкахъ и лѣсныхъ 
островахъ, я бивалъ множество зайцевъ слѣдующимъ обра-
зомъ. Наберу бывало ребятишекъ, которые за грошъ и ку-
сокъ сахару рады стараться хоть съ утра до поздняго вечера, 
и отправляюсь зимою или осенью въ упомянутыя мѣста. За-
веду ихъ съ одного конца колка, острова или поросшей па-
душки, разставлю рядомъ и заставлю гнать зайцевъ съ кри-
комъ, съ пѣснями, колотя палками по кустамъ, иногда дамъ 
одну или двѣ трещетки, a самъ уйду впередъ ихъ, выберу 
чистое мѣсто и съ взведенными курками жду зайцевъ, кото-

рые, заслыша шумъ и крикъ молодыхъ охотниковъ, непре-
мѣнно выбѣгутъ на эти мѣста. Въ самомъ дѣлѣ, лишь только 
бывало успѣешь зайти впередъ духовъ, какъ здѣсь назы-
ваютъ ребятишекъ, и едва послышатся ихъ рѣзвые, пискли-
вые голоса, раздадутся постукиванья палокъ объ мерзлые 
кусты и деревья, какъ бѣлые зайцы выскочатъ съ логовищъ 
и понесутся вдоль по колку или падушкѣ въ противную 
сторону отъ шума и набѣгутъ прямо на стрѣлка. Эту охоту 
еще лучше производить двумъ или тремъ охотникамъ, въ 
особенности когда мѣсто широко. Часто случалось, что ко 
мнѣ прибѣгали вдругъ два или три зайца и садились на 
корточки, прислушиваясь къ шуму и не чуя засады, такъ 
что не знаешь, котораго и стрѣлять... 

Частенько елучалось мнѣ ходить съ такой веселой ком-
павіей за зайцами, обыкновенно послѣ обѣда; бывало, про-
охотишься такимъ образомъ до вечера, глядишь, 5, 6 и даже 
болѣе зайцевъ тащишь домой, преслѣдуемый веселой толпой 
вспотѣвшихъ и разрумянившихся ребятишекъ, весело пры-
гающихъ и громко разговаривающихъ и подтрунивающихъ 
другъ надъ другомъ. Бывало, сколько шуму и крику, сколько 
неподдѣльной радости и живаго беззаботнаго веселья въ этой 
дружной толпѣ духовъ! Смотря на ихъ веселость и уморитель-
ную разнородность костюмовъ, слушая ихъ болтовню, иногда 
весьма остроумную, довольный удачной охотой, поневолѣ 
смѣешься вмѣстѣ съ ними чуть не до упаду, поощряешь и 
похваливаешь удалыхъ сотрудниковъ, молодцамъ обѣщаешь 
по два и по три куска сахару... Смотришь, юные охотники 
становятся веселѣе, смѣхъ увеличивается, является между 
ними соревнованіе, досада, самодовольство, наставлевіе опыт-
ныхъ загонщиковъ, послушаніе новичковъ, споръ между рав-
ными и проч... Однажды дорогой меня спросилъ одинъ бой-
кій, развеселый парнишка: «баринъ, a баринъ!»—Чтб, па-
рень!—«А что велишь дѣлать, если ушканъ будетъ тулиться? 
Вона прошлый разъ я иду съ Ѳедьчей рядомъ, гляжу, a 
ушканъ въ кусту лежитъ, какъ будто и не слышитъ, что я 
реву лихоматомъ».—Эхъ, ты! a еще молодчина называешься. 
Что дѣлать, — ну ткни его пальцемъ подъ хвостъ, вотъ по-
гляди, какъ понесется!.. «Ткни пальцемъ, повторилъ молод-



ч т а : вишь чего выдумалъ; ткни его, такъ онъ, братъ, такъ 
закричитъ, что самъ въ кустахъ-то ногъ не наладишь, при-
урѣжешь не хуже ушкана». — Э-э! да ты, братъ, трусъ. я 
вижу. — «Кто? я-то трусъ! обидѣлся молодчина: поищи-ка 
такихъ трусовъ!.. Пусть-ка еще притулится, пучеглазый. 
смотри, какъ я его прутомъ урѣжу!..» И хохоту, и юмору 
нѣтъ конца. Между духаыи всегда является какой нибудь 
поумнѣе и побойчѣе другихъ, котораго прочіе слушаютъ 
какъ атамана. И дѣйствительно, иногда атаманъ не явится 
на охоту и дѣло какъ-то не клеится: то рано погонятъ. 
что не успѣешь зайти впередъ, то сойдутся кучами и про-
пускаютъ зайцевъ назадъ, которые нерѣдко дѣлаютъ это 
тамъ, гдѣ ихъ часто гоняютъ, словомъ, сейчасъ невольно 
замѣтишь, что нѣтъ атамана. Духи сами замѣтятъ это, уви-
дѣвъ плохую добычу, и часто сожалѣютъ не на шутку, что 
не пришелъ ихъ патронъ!.. Любилъ я эту забаву, да и какъ 
не любить ея, когда проведешь свободное время на охотѣ 
въ такой веселой и живой компаніи, да еще набьешь зай-
цевъ цѣлую кучу. Право, въ это время какъ-то помоло-
дѣешь, развеселишься и почувствуешь что-то радостное, 
оживляющее и лелѣющее душу... A вѣдь рѣдко приходятъ 
такія минуты въ жизни человѣка!.. 

Проведя одну скучную забайкальскую зиму въ 3 — ъ 
рудникѣ (Нерчинскаго горнаго округа), въ окрестностяхъ кото-
раго водилось очень ыного зайцевъ, я часто хаживалъ за 
ними и нерѣдко таскалъ ихъ чуть не по десятку. Возвра-
щаясь домой болыпею частію мимо казачьей казармы, я 
обратилъ на себя вниманіе казаковъ, въ числѣ которыхъ въ 
то время вѣроятно было на половину промышленниковъ. 
Завидя меня издали, нерѣдко съ тяжелою иошею зайцевъ, 
они обыкновенно толпами выбѣгали на крыльцо казармы и 
вслухъ и въ глаза удивлялись моему удачному промыслу. 
Ротный командиръ y казаковъ былъ нѣкто Я—съ, нѣмецъ, 
который, какъ оказалось, былъ большой любитель зайчатины, 
но, не будучи охотникомъ, лакомился зайдами чрезвычайно 
рѣдко, a я ему не посылалъ ихъ, потому что, признаться, 
былъ съ нимъ въ болыпой ссорѣ. Командиръ, частенько 
слыша о моихъ успѣхахъ въ заячьей охотѣ, вѣроятно не-

рѣдко завидовалъ моему счастію, потому что онъ нѣсколько 
разъ подсылалъ деныциковъ своихъ къ ыоему хозяину (я стоялъ 
на квартирѣ въ маленькой избушкѣ y ссыльнаго жида Ку-
бича; деньщика y меня не было), чтобы какъ нибудь пораз-
житься зайчинкой; даже раза два шш три хотѣлъ купить 
хоть одного зайчика,—такъ его, бѣднягу, потягивало на это 
блюдо; я конечно все это зналъ и строгостью настращалъ 
хозянна, чтобъ онъ моихъ зайцевъ самъ ѣлъ сколько угодно, 
но командиру не давалъ, чтб и было исполнено. Командиръ, 
не видя толку и въ жидѣ, сталъ посылать своихъ подчинен-
ныхъ казаковъ за зайцами, но сибирскіе промышленники не 
могли исполнять его требованій, потому что они отправля-
лись на охоту въ тѣ же мѣста, гдѣ бывалъ я и гдѣ зайцы 
были сильно напуганы, a казаки, орудуя винтовками, не могли 
убивать ихъ на бѣгу, почему и возвращались къ своему отцу-
командиру постоянно съ пустыми руками. За это конечио 
сердился любитель зайчатины, стыдилъ казаковъ, какъ дрян-
ныхъ охотниковъ, и приводилъ въ примѣръ меня. Но казаки, 
задѣтые за живое, увѣрили командира, что я иля знаюсь 
«съ чертовщиной», или «владѣю какимъ нибудь загово-
роыъ». «Можетъ ли быть, ваше благородіе, говорили ему 
казаки:—чтобъ онъ (т. е. я) билъ «спроста» такую дико-
вину. Вѣдь онъ ихъ вязаиками таскаетъ. Что ни пойдетъ— 
то беремя. Чѣмъ онъ тутъ дѣйствуетъ, ужь ыы диковали, 
диковали, да и ума не приложимъ, ну, a ужь только не 
спроста». Чтб отвѣчалъ имъ на это командиръ — не знаю. 
Только разъ пришли ко мнѣ изъ роты три казака и убѣди-
тельно просили, даже что-то обѣщали подарить, чтобъ я 
открылъ имъ секретъ, сказалъ самый заговоръ, по которому 
я бью такую кучу зайцевъ, ибо ихъ командиръ не даетъ имъ 
покоя и «къ ыордѣ лѣзетъ» за то, что они ые могутъ уби-
вать ему зайцевъ. Болыпаго труда стоило мнѣ убѣдить каза-
ковъ, что я съ чертовщиной не знаюсь, заговорами не вла-
дѣю, что все это вздоръ, пустяки. И едва ихъ увѣрилъ въ 
томъ, что я быо зайцевъ на бѣгу изъ дробовика, чего имъ 
съ винтовкаыи никогда не достигнуть. 

Весною во время паловъ, когда огонь ходитъ повсюду, 
здѣшніе промышленники, замѣтя, что палъ подошелъ къ ка-



кому нибудь колку, острову или заросшей кустарникомъ па-
душкѣ,. и огонь охватилъ уже чащу, кусты, валежнжъ и 
прочій хламъ, садятся гдѣ нибудь на видныя мѣста, до ко-

торыхъ огонь еще не добрался, и караулятъ зайцевъ. Зайцы 
же, заслыша шумъ огня, трескъ сучьевъ и охваченные ды-
момъ, выбѣгаютъ изъ лѣсу и кустарника, набѣгаютъ на охот-
никовъ и попадаютъ подъ выстрѣлы. Тутъ ихъ стрѣляютъ 
преимущественно сидячихъ, потому что заяцъ, убѣгая отъ 
огня, поскакиваетъ тихо, часто садится; если же и бѣжитъ, 
не чуя засады, то стоитъ только «куркнуть» охотнику, какъ 
онъ тотчасъ сядетъ. Если успѣешь вовремя захватить такую 
оказію, то есть придешь въ то время, когда еще огонь не 
сильно бушуетъ по лѣсу и слѣдовательно не выгналъ еще 
зайцевъ, то ихъ можно убить нѣсколько штукъ въ очень не-
продолжительное время, потому что огонь при вѣтрѣ идетъ 
скоро и зайцы выбѣгаютъ одинъ за другимъ, только успѣвай 
стрѣлять. 

Я забылъ сказать, что зайцы-ушканы линяютъ дважды 
въ годъ, весною и осенью. Бѣлякъ въ обоихъ случаяхъ 
дѣлается вдругъ чалымъ; яотомъ побѣлѣетъ или посѣрѣетъ 
смотря по времени года, внѣшняя сторона заднихъ ногъ иш 
«гачи», потомъ брюхо, a за нимъ и всѣ прочія части; только 
голова я спина выцвѣтаютъ послѣ всего. Въ позднюю осень по-
бѣлѣвшій заяцъ, какъ первый снѣгъ, видѣнъ издалека даже 
въ чащѣ лѣса, особенно въ бѣ г у - т а к ъ и видно, какъ онъ 
мелькаетъ между кустовъ и деревьевъ. Въ это время заяцъ 
лежитъ чрезвычайно крѣжо; вотъ почему осенью, еще по 
черностопу, и есть лучшая охота за зайцами «въ узеркъ» 
или «узерка», какъ ее называютъ россійскіе охотники, но о 
ней сибиряки не имѣютъ и понятія. 

Случается, что зайды попадаютъ чрезвычайно болыпой 
величины, такъ что здѣшніе промышленники называютъ ихъ 
тоже князьками. Дѣйствительно, они бываютъ по крайней 
мѣрѣ вдвое или въ два съ половиною раза болѣе обыкновен-
ныхъ зайцевъ. Мнѣ ихъ видѣть не доводилось, но шкурку 
съ такого зайца-великана я видѣлъ y одного звѣровщика, 
который убилъ его изъ винтовки сидящаго подъ кустомъ, 
зимою; охотникъ разсказывалъ, что когда онъ увидѣлъ его, 

то сначала сильно испугался и думалъ уже, что съ нимъ не 
подековалось ли, не подшутилъ ли «нечистой»; страхъ его 
былъ такъ великъ, что онъ, ясно видя всю заячью фигуру, 
нѣсколько разъ прицѣливался и боялся выстрѣлить, a когда, 
рѣшившнсь, сразу убилъ урода, то убѣжалъ и не вдругъ 
осмѣлился подойти къ нему. Мясо зайца, по его словамъ, 
было здорово и жирно до невѣроятности. Когда охотникъ 
разсказывалъ мнѣ про этого диковиннаго зайца и видѣлъ мое 
полное недовѣріе, то спросилъ меня: «ты, однако, я вижу, 
не вѣришь мнѣ, старику?»—Ну ужь, извини меня, дѣдушка, 
a не вѣрю.—«То-то не вѣришь. Всѣ вы такіе, господа, не-
вѣроятные, какъ будто на одну мѣрку скроены; какъ набе-
ретесь чего-то книжнаго въ Питембургѣ, такъ ужь умнѣе 
всѣхъ и станете и въ твореніе міра вѣроятія не берете, a 
надъ нами стариками только грѣшите. Ну, какая же польза 
мнѣ соврать тебѣ или сказать, чего не бывало? вѣдь это 
болыпой грѣхъ, да и y насъ, промышленниковъ, на это худая 
примѣта есть, кто вретъ.»—Говори, что хочешь, дѣдушка, a 
ужь зайцу твоему всетаки не вѣрю, сказалъ я. Старикъ 
что-то зашепталъ сердито, вышелъ изъ избы; слышно было, 
какъ онъ сходилъ «въ казенку» (кладовая), принесъ огром-
ную заячью ппсурку и сказалъ: «ну-ка, баринъ, погляди, чья 
зто шубка-то. He думай, что старжъ «хлопуша» (лгунъ); 
чего, поди и теперь не вѣришь?..» 

На нѣкоторыхъ зайцахъ бываютъ какіе-то желваки или 
волдыри и коросты по всему тѣлу; такихъ зайцевъ въ пищу 
не употребляютъ. Отчего это бываетъ, объяснить не умѣю. 
Но здѣшніе промышленнжи увѣряютъ, что эта «болѣсть» 
происходитъ y зайцевъ отъ излишней похотливости и горяч-
ности во время течки, и что эта болѣзнь y нихъ совреме-
немъ проходитъ, желваки и коросты совершенно уничто-
жаются. He знаю, на сколько справедливо ихъ объясненіе. 

Весьма рѣдко попадались здѣсь совершенно черные зайцы. 
Мнѣ ихъ видѣть не случалось, но знаю достовѣрно, что они 
бываютъ. Здѣшніе промышленники хранятъ ихъ шкурки какъ 
болыпую драгоцѣнность и, кажется, поступаютъ съ ними какъ 
со шкурками вообще всѣхъ князьковъ, о которыхъ я уже 
говорилъ выше. 



Заячій мѣхъ всѣмъ извѣстенъ; онъ тепелъ, пушистъ, мя-
гокъ, но не крѣпокъ къ носкѣ. Мясо жирнаго зайца состав-
ляетъ лакомое блюдо, въ особенности любимое нѣмцами. Мно-
гіе руескіе, даже простолюдины, ѣдятъ зайцевъ не хуже нѣаг-
цевъ и въ пищу ѵпотребляютъ только одни задки, a тушицу 
бросаютъ собакамъ. Вообще простолюдины говорятъ. что y 
зайца передокъ собачій, a потому его въ пищу употреблять 
грѣшно. Странно, откуда взялось это повѣрье? не потому ли 
это, что въ заячьемъ передкѣ такъ мало мяса, что русскому 
мужицкому желудку не передъ чѣмъ и распахнуться?.. 

1 1 . Б Ѣ Л К А . 

Скажите, кто не видалъ бѣлки или, выражаясь иначе, 
векши? He говорю въ лѣсу,—нѣтъ, a кто не видалъ ее за-
бавно прыгающей на колесѣ, въ клѣткѣ, столь часто выстав-
ляемой на биржѣ, окнахъ, въ мелочпыхъ лавочкахъ и проч.? 
Кто не видалъ ея быстрыхъ, граціозныхъ движеній? Кто не 
помнитъ ея красивой фигурки, ея ловкости, когда она сидитъ 
на заднихъ лапкахъ, съ поднятымъ кверху, какъ султанъ. 
хвостомъ,—ея умѣнья ѣсть кедровые орѣхи? Я живо помню 
то время, когда я, бывши ребенкомъ, простаивалъ иногда 
по нѣскольку минутъ y окна какого нибудь дома и любо-
вался этимъ веселымъ звѣркомъ, быстро прыгающимъ на 
колесѣ. Тогда, конечно, я не понималъ огромнаго значенія ея 
шкурки въ торговомъ отношеніи и думалъ, что это созданіе 
природы можетъ служить только на забаву человѣку... 0 . 
юность, юность! пріятно и смѣшно тебя иногда вспомнить. 
Желалъ бы я знать, что скажетъ сибирякъ-промышленникъ, 
закоренѣлый бѣлковщикъ, если бы его невзначай подвести 
къ бѣличьей юіѣткѣ и показать эту европейскую забаву. 
Мнѣ кажется, онъ бы навѣрное содрогнулся и приписалъ 
невѣжеству такое неумѣніе извлечь изъ бѣлки настоящую 
пользу... 

Бѣлка имѣетъ огромное значеніе y насъ въ Забайкальѣ, 
въ охотничьемъ и торговомъ отношеніяхъ. Сколько семействъ 
пропитываются отъ ея пушистой шкурки! Сколько людей она 

согрѣваетъ своимъ теплымъ мѣхомъ! Сколько красоты и шику 
придаетъ она прекрасному полу, болтаясь на ихъ различныхъ 
тѣлогрѣйкахъ, и проч. ІІраво, взявшись за перо, теряешься 
что и сказать о пользѣ бѣлки въ людскомъ шрѣ. 

Но довольно филоеофствовать, пора приняться за дѣло и 
лодѣлиться съ читателемъ описаніемъ бѣлки и способовъ ея 
добыванія, бѣлковья. Бѣлки водятся по всей сѣверной и 
средней полосамъ Европейской Росеіи и по всей западной и 
восточной Сибири, словомъ, вездѣ, гдѣ есть лѣса. Лѣсъ—ея 
стихія, она больше ннгдѣ не живетъ, кромѣ лѣсовъ, и то 
преимущественно хвойныхъ. Бѣлка разнится по своему мѣху: 
въ однихъ мѣетахъ она хороша, въ другихъ лучше, a въ 
третьихъ еще лучше. (Объ этомъ, впрочемъ, будетъ мною ска-
зано въ своемъ мѣстѣ). Чему приписать подобное различіе въ 
добротѣ мѣха, право, не знаю: мѣстнымъ ли климатическимъ 
условіямъ странъ, или разнохарактерности лѣсовъ, занимае-
мыхъ бѣлкою и доставляющихъ ей въ то же время разно-
родную птцу,—рѣшить не берусь. Въ Забайкальѣ на зна-
чительномъ разстояніи, въ извѣстныхъ предѣлахъ, уже за-
мѣтна значительная разница въ ея добротноети, пышности 
и цвѣтѣ мѣха. 

При описаніи забайкальской бѣлки долгомъ считаю ска-
зать все, что знаю о ней по собственнымъ наблюденіямъ и 
изъ разсказовъ достовѣрныхъ охотниковъ. 

He понимаю, почему этого звѣрка назвали бѣлкой: y 
нея бѣло только одно брюшко и грудь, тогда какъ спинка, 
голова, ноги, словомъ, все остальное—сѣренькое, темно-пе-
пельнаго цвѣта. Скорѣе же зайда - бѣляка, горностая или 
ласку ыожно было назвать бѣлкой, потому что они зимою 
бываіотъ всѣ бѣлые, какъ снѣгъ; но объ этоыъ разсуждать 
нечего, не я дадъ, не я и измѣню эту кличку, «одинъ въ 
полѣ не воинъ», говоритъ нословида. Однако все же странно! 

И такъ, бѣлка извѣстна всѣмъ и каждому, слѣдовательно 
величину ея олисывать не къ чему, да и сравненія дѣлать 
не зачѣмъ. Что же касается до наружныхъ признаковъ, то 
нельзя не упомянуть, что звѣрокъ этотъ имѣетъ довольно 
длиныую, пушистую, мягкую шерсть, которая на брюшкѣ 
короче, чѣмъ на спишсѣ; на стоячихъ ея ушкахъ, довольно 



болыпой величины, шерсть длинная, темнаго цвѣта, въ видѣ 
кисточекъ. На хвостѣ тоже длинная, густая и пушистая. 
Ножки ея соразмѣрны съ корпусомъ, также мохнатыя, съ 
широкими ступнями. Когти довольно длинныя, острыя; мор-
дочка очень красивая, тупая, съ черными и быстрьши боль-
шими глазами; зубы спереди болыпіе, острые, какъ y всѣхъ 
грызуновъ; на губахъ болыпіе, черные усы и заднія ея ноги 
нѣсколько длиннѣе переднихъ. Бѣлка чрезвычайно быстра, 
легка и граціозна въ движеніяхъ: скачетъ ли она по полу, 
по деревьямъ, сидитъ ли спокойно на вѣткѣ,—вездѣ видны 
ловкость, свобода, грація. Словомъ, чрезвычайно живописный 
звѣрокъ! Вѣлка никогда не ходитъ шагомъ, она всегда пры-
гаетъ, какъ заяцъ или хорекъ. Она чрезвычайно проворно 
бѣгаетъ по деревьямъ, сучкамъ, прыгаетъ съ вѣтки на 
вѣтку, какъ птичка; мало того, прыгаетъ съ дерева на де-
рево по вѣтвямъ, иногда черезъ значительное разстояніе, и 
никогда не оборвется: ей довольно зацѣпиться однимъ ког-
темъ, чтобы удержаться на вѣткѣ. 

Я сказалъ, что лѣсъ ея стихія, и дѣйствителъно, въ Забай-
кальѣ она живетъ преимущественно въ кедровникахъ, листвя-
ничномъ и сосновомъ лѣсахъ, рѣдко въ пихтовникѣ и никогда 
въ березникѣ или осинникѣ. Если лѣсъ смѣшанный, то есть 
листвяничный съ хвойвымъ, то въ немъ тожв двржится бѣлка. 
Зимою илѣтомъ она живетъ въ гнѣздахъ, которыя чрезвычай-
но искусно дѣлаетъ на деревьяхъ, обыкновенно въ полудеревѣ, 
изъ прутиковъ, перенизывая ихъ мхомъ и травой. Нерѣдко за-
нимаетъ она вороньи и сорочьи гнѣзда, силою выгоняя хо-
зяевъ и пожирая ихъ яйца. Говорятъ, что она даже ѣстъ 
молодыхъ, ловитъ маленькихъ птичекъ и проч. Но я въ этомъ 
сомнѣваюсь... Живетъ также въ древесныхъ дуплахъ, гдѣ 
тоже устраиваетъ себѣ спокойное гнѣздо, называемое по-си-
бирски—гайно. Главная же пища бѣлки состоитъ въ кед-
ровыхъ орѣхахъ, листвяничной шишкѣ и грибахъ. Кромѣ 
того, она также питается желудями, древесной корой, сосно-
вой и еловой шиіпкой и не прочь полакомиться ягодами. На 
зиму она съ осени запасаетъ значительное количество кед-
ровыхъ орѣховъ и листвяничной шишки; плохо, если этотъ 
запасъ, приготовленный рано, найдетъ бурундукъ: онъ пере-

таскаетъ половину его въ свою нору и не-скажетъ спасибо 
хозяйкѣ; хорошо, если бѣлка застанетъ вора на мѣстѣ пре-
ступленія и жестоко его накажетъ; иначе она, пожалуй, мо-
жетъ лишиться всего запаса. Бѣлка мастерски ѣстъ кедро-
вые орѣхи; сидя на заднихъ лапкахъ, a передними, какъ 
руками, подавая въ ротъ орѣхи, раскусываетъ ихъ изуми-
тельно скоро, такъ что шелуха летитъ на обѣ стороны изъ 
рта, какъ бы изъ какой нибудь машины. Весело смотрѣть 
со стороны, когда она кушаетъправо , завидуешь ея лов-
кости; недаромъ говорятъ, что сибиряки, привыкшіе къ кед-
ровымъ орѣхамъ, ѣдятъ ихъ какъ бѣлки. 

Бѣж а чрезвычайно плодовита; промытленники увѣряютъ, 
что будто бы она въ одинъ годъ выходитъ сама сорокб-
вая; говорятъ, что osa приноситъ дѣтей до четырехъ разъ 
въ году и что первыя ея дѣти къ году приносятъ тоже мо-
лодыхъ. Дѣйствительно, плодовитость ея нельзя не замѣтить 
въ Забайкальѣ, если хотя немного имѣть наблюдательности. 
Осенью и зимою здѣшніе промышленники, бѣлковщики, до 
того ее выбьютъ по лѣсамъ, что въ позднюю зиму съ тру-
домъ увидишь гдѣ либо бѣличій слѣдъ. Но пройдетъ весна 
и лѣто, наступитъ холодная осень, смотрить—бѣжи опять 

- С Т Ш І Ь К 0 ж е 0 вездѣ въ лѣсу попадаются ея слѣды и кругомъ 
сдышенъ ея голосъ. Главная же гоньба или течка y бѣлокъ 
бываетъ съ Аѳанасьева дня. Въ это время супружескихъ 
сиошеній за одной самкой бѣгаетъ по нѣскольку самцовъ, 
между которыми происходятъ кровавыя драки. Нѣсколько 
самцовъ грызутся между собою, a тѣмъ временемъ какой 
нибудь одинъ изъ нихъ, половчѣе другихъ, успѣетъ насла-
диться супружескимъ счастіемъ гдѣ нибудь въ сторонкѣ, вти-
хомолку, и когда его замѣтятъ, то скорѣе старается скрыться 
отъ раздраженныхъ товаршцей, a иногда и вмѣстѣ съ сам-
кой верхнямъ -слѣдомъ (по деревьямъ) убираются куда ни-
будь подалыпе, потому что и самой прекрасной особѣ, въ 
этомъ случаѣ, часто приходится испробовать остроту зубовъ 
своихъ обожателей. 

Самое совокупленіе бѣлокъ происходитъ преимущественно 
на деревьяхъ. Обыкновенно самка, захотѣвшая насладиться 
супружескимъ счастіемъ, тихо урча бѣжитъ по стволу де-
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рева внизъ головой, съ поднятымъ хвостомъ; въ это время 
бойкій самецъ тотчасъ догоняетъ мохнатую кокетку и быстро 
совокупляется; затѣмъ самка тотчасъ взмываетъ кверху и 
снова на какомъ нибудь сучкѣ заводитъ интрижку, охора-
втваясь и умываясь лапками, бывъ только что помята сла-
дострастнымъ кавалеромъ... 

Осенью бѣлки живутъ постоянно парочками, самецъ съ 
самкой, такъ что при охотѣ за ними, если убьешь одну, на-
вѣрное тутъ же по близости отыщешь и другую. Самка при-
носитъ отъ 3 до 5 и болѣе молодыхъ, которые родятся слѣ-
пыми и чрезвычайно маленькими. Многіе охотники увѣряютъ, 
что бѣльчата родятся голые, какъ мыши, но мнѣ самому 
удостовѣриться въ этомъ не довелось; передаю, что слышалъ 
отъ достовѣрныхъ бѣлковщиковъ. Мать ихъ кормитъ недол-
го; какъ скоро они подростутъ, обматерѣютъ, то уже про-
питываются сами. Родившаяся весною бѣлка къ осени до-
стигаетъ уже полнаго возраста, такъ что ее трудно отличить 
отъ старой. Мать сначала кормитъ дѣтей молокомъ; a по-
томъ, когда они подростутъ,—всякою всячиной, искусно тас-
кая имъ пищу во рту. Щенится бѣлка болѣе въ дуплахъ, 
нежели въ гнѣздахъ на деревьяхъ, потому что въ послѣд-
нихъ хищныя птицы наносятъ молодымъ значительный вредъ. 
имѣя болѣе доступа къ гнѣзду. Маленькіе бѣльчата очень 
красивы, игривы и до того бываютъ малы, что издалека 
на деревьяхъ они .кажутся воробьями, особенно если тихо и 
спокойно сидятъ на вѣткахъ. 

Бѣлка не хитра, не боязлива; завидя собаку нли чело-
вѣка, она тотчасъ заскакиваетъ на дерево и, сидя на сучкѣ 
или вѣткѣ, съ любопытствомъ заглядываеть внизъ. Но снова 
видя присутствіе человѣка. она проворно взбирается на вер-
шину дерева и хитро прячется въ вѣтвяхъ. Въ дождливую 
погоду она больше сидитъ въ гнѣздѣ и не выходитъ, но лишь 
только выглянетъ солнышко, она тотчасъ выскакиваетъ, отря-
хивается и сушится на солнцѣ. Въ морозныя зимнія утра 
она спускается на землю, но въ тихую погоду бѣгаетъ 
болѣе по деревьямъ, перепрыгивая съ одного мѣста на дру-
гое; вѣроятно, она этотъ моціонъ дѣлаетъ для того, чтобы 
согрѣться. Въ теплые зимніе дни сидитъ больше въ гвѣздахъ 

и выходитъ только на жировку—покушать орѣховъ, листвя-
ничной шишки и проч. Въ вѣтряную же холодную погоду 
она болыпе бѣгаетъ по землѣ, причину чему надо искать, 
вѣроятно, въ томъ, что она не любитъ машинальной качки и 
скрипа деревьевъ. Въ зимнее время, накушавшись до-сыта, 
она любитъ грѣться на солнышкѣ; сидя на вѣткахъ, на зад-
нихъ лапкахъ, умывается, какъ кошка, передними и, рас-
пустивъ свой длинный, пушистый хвостикъ, представляетъ 
любопытному охотнику живую картину, достойную кисти ху-
дожника. 

Голосъ бѣлки различенъ, смотря по састоянію, въ кото-
ромъ она находится. Вообще же онъ похожъ на какое-то 
чоканье сквозь зубы, иногда же на голубиное воркованье. 
Сибиряки говорятъ, что бѣжа уркаетъ или урчитъ. Пре-
слѣдуемая охотникомъ и будучи загнана на дерево, отдѣльно 
стоящее, она безпрестанно бѣгаетъ по вѣткамъ, взобравшись 
на самую вершину, сердится, третъ передними лапаіт свою 
мордочку и урчитъ. 

Слѣдъ бѣлки великъ сравнительно съ ея величиной, она 
какъ-то ширитъ и безъ того уже широкія и мохнатьш 
лапки. На рыхломъ снѣгу ясно видны отпечатки ея пальцевъ 
и когтей. Въ глубокомъ же, пудшстожъ снѣгу слѣдъ ея еще 
замѣтнѣе: она проваливается лапками, задѣваетъ хвостомъ и 
дѣлаетъ большіе знаки, такъ что и малоопытный охотникъ 
отличитъ бѣличій слѣдъ отъ хорьковаго, горностаеваго и дру-
гихъ звѣрковъ. 

Количество бѣлки въ здѣшнихъ краяхъ чрезвычайно не-
постоянно: одинъ годъ ея бываетъ чрезмѣрно много повсюду, 
a въ другой едва-едва гдѣ отыщешь слѣдочекъ. Вообще здѣсь 
замѣчаютъ, что послѣ дождливаго лѣта и осени бѣлокъ бы-
ваетъ зимою гораздо меньше, чѣмъ послѣ сухаго, равно какъ 
лѣсныхъ и каменныхъ рябчиковъ (полевыхъ куропатокъ). 
Вѣроятно, на молодыхъ бѣльчатъ вредно дѣйствуетъ сырость, 
особенно сопряженпая съ холодами, отчего они и проладаютъ. 
Здѣшніе промыідленники говорятъ, что они вымыкаютъ. 
Кромѣ того, количество бѣлки зависитъ отъ корма, и потому 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ родится много кедровыхъ орѣховъ и 
остается къ зимѣ значительное количество листвяничной 
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шишки. тамъ навѣрное зимою будетъ много бѣлки, и на-
оборотъ. Поэтому самому бѣлка, завися отъ урожая корма, 
не осѣдла: она ежегодно кочуетъ изъ одного мѣста въ дру-
гое. Вотъ почему въ одномъ незначительномъ округѣ, въ 
одномъ мѣстѣ, бываетъ бѣлки много, тогда какъ въ другомъ 
очень мало. Эта перекочевка чрезвычайно замѣтна въ здѣш-
немъ краѣ; иногда она производится чрезъ значительное раз-
стояніе, на добрые кормА, какъ говорятъ; a перекочевную 
бѣлку называютъ—ходовой или кочевной. Разсказываютъ, 
что это путешествіе изъ края въ край совершается больше 
днемъ, потому что бѣлка по ночамъ идти боится, чтобы не 
попасть на зубы волку или лисицѣ, которые днемъ мало 
рыщутъ. 

Бѣличьи мѣха довольно крѣпки, шерсть ихъ не скоро 
вытирается, и къ тому же мездра очень крѣпка, особенно 
сначала зимы; но подъ конецъ, къ веснѣ, шерсть выростаетъ 
длиннѣе, a мездра слабѣетъ и дѣлается тоныпе, почему бѣ-
личій промыселъ продолжается только до Рождества Христова 
и много до Новаго года. 

Шкурка съ бѣлки снимается чулкомъ, какъ съ лисицы. 
Мясо вя здѣшніе инородцы употребляютъ въ пищу, но рус-
скіе не ѣдятъ. 

б ѣ л к о в ь е . 

Бѣлковье!—сколъко поэзіи въ этомъ словѣ для сибир-
скаго промышленника; сколько пріятныхъ воспоминаній оно 
рождаетъ въ головѣ стариковъ, здѣшнихъ охотниковъ,—уда-
л ы х ъ ребятъ въ молодости, которые не задумывались вы-
ходить на поединокъ съ медвѣдями, a чтобы не испортить 
шкурку бѣлки, били ее не шаче, какъ въ голову изъ своихъ 
немудрыхъ винтовокъ,—теперь жѳ согнувпшхея отъ дряхлой 
старости, съ сѣдыми какъ лунь головами, съ безчисленными 
морщинами на лицѣ, съ двумя или тремя зубами во рту, 
стариковъ, едва способныхъ слѣзть съ печи, чтобы благосло-
вить своихъ дѣтей и внучатъ на любимое въ былое время 
бѣлковье. Эти-то старожилы разсказываютъ много интерес-
наго и любопытнаго про старое время, право, нѣкоторыхъ 

съ удовольствіемъ можно слушать не одинъ зимній долгій 
вечеръ! Часто эти движущіеся скелеты не могутъ хладно-
кровно слышать словъ—тайга и бѣлковье. Я зналъ одного 
такого старика, который, бывъ слишкомъ 70-ти лѣтъ, хо-
дилъ еще на бѣлковье и мало уступалъ молодымъ ребятамъ. 
Впослѣдствіи, когда всесокрушающее время взяло свою силу 
и онъ не въ состояніи былъ ходить на промыселъ, то при 
наступленіи бѣлковья дѣлался задумчивымъ, мрачнымъ, сна-
ряжая своихъ сьтовей и внучатъ; a отправляя ихъ, долго 
плакалъ горькими слезами, до тѣхъ поръ, пока тѣ не скры-
вались изъ его зоркихъ глазъ. Плакалъ онъ не потому, чтобы 
боялся за своихъ питомцевъ, своихъ учениковъ, въ сжучаѣ 
какого либо несчастія,—нѣтъ, a плакалъ оттого, что самъ 
одряхлѣлъ и не въ состояніи былъ уже слѣдовать за ними; 
потому что тѣ же слезы являлись y него и при видѣ дру-
гихъ бѣлковщиковъ, весело отправляющихся въ тайгу. 

Конечно, россійскіе промышленники не имѣютъ и поня-
тія о бѣлковьѣ; ихъ не задѣваютъ за ретивое слова: т а й г а , 
панты *) и проч., въ особенности (болѣе кабинетныхъ) сто-
личныхъ охотниковъ, знакомыхъ толъко съ болотами, таскаю-
щихъ на себѣ огромныя сапояшщи, изъ боязни промочить 
ножки, и проч. Сказалъ бы болѣе, да боюсь за сѣтованіе... 
и этого бы не слѣдовало говорить, но «что написано перомъ, 
того не вырубшпь топоромъ». Посердятся, да простятъ! 

He думайте, чтобы бѣлковье состояло въ томъ, что здѣш-
ніе промышленники отправляются въ лѣсъ собственно за 
бѣлкой дня на два или на три. Нѣтъ, здѣсь бѣлкуютъ мѣ-
сяца по два и по три, не выходя изъ лѣсу, бьютъ все, что 
попадетъ подъ пулю; но зато часто и случается, что нѣко-
торые изъ нихъ не возвращаются въ свои теплые углы, 'въ 
объятія женъ, отцовъ, матерей,—словомъ, близкихъ сердцу 
родныхъ, такъ нетерпѣливо ихъ дожидающихъ. Какое горе 
ложится на сердце матери, когда артелыцики вынесутъ изъ 
тайги вѣсточку, что «твоего, бабушка, сынка звѣрь (мед-
вѣдь) задавилъ!» Какъ не облиться кровью родительскому 
сердцу при такомъ извѣстіи! A смотришь, прошелъ годъ, на-

*) Панты—весенніе іюга изюбра; смотри описаніѳ этого звѣря. 



ступи.10 опять бѣлковье,—та же старуха снова снаряжаетъ 
въ тайгу другихъ сыновей и внучатъ, хотя и крѣпко ще-
митъ ея сердце при послѣднемъ подѣлуѣ неунывающихъ про-
мышленниковъ. Проводивъ же изъ дому, она поглядитъ имъ 
вслѣдъ, утретъ глаза передникомъ, рукавомъ рубахи, либо 
подоломъ, и, согнувшись, поплетется въ свою коморку, къ 
знакомой печкѣ; вечеромъ сядетъ за прялку и причитаетъ 
разныя разности, которымъ глухо, заунывно, дребезжа, вто-
ритъ ея быстро вертящееся веретено... Но довольно, что-то и 
y меня защемило ретивое, я отсталъ отъ главной цѣли, быть 
можетъ, надоѣлъ читателю; эдакъ я, пожалуй, унесусь да-
леко и не разскажу, что такое значитъ бѣлковье... 

Однако, прежде чѣмъ начну описывать его, пазволш 
себѣ еще сдѣлать отступленіе, которое, я увѣренъ, не бу-
дѳтъ лишнимъ, потому что описываемое время и признаки 
предшествуютъ наступленію бѣлковья и притомъ знакомятъ 
читателя съ природой нашего богатаго Забайкалья и съ бы-
томъ его обитателей. 

Отошли сѣнокосныя страды, прошелъ жаркій іюль, стало 
поевѣжѣе въ воздухѣ. Въ степи и на лугахъ пожелтѣла вы-
сохшая отъ палящихъ лучей солнца нескошенная трава. 
Вездѣ по рѣчкамъ и озерамъ показались молодыя утки все-
возможныхъ сортовъ богатаго пернатаго царства, въ чемъ 
Забайкалье можетъ посоперничать съ другими краями. По 
сырымъ логамъ и падушкамъ зазеленѣли тучныя скирды 
(зароды, стога) сѣна; на скошенныхъ мѣстахъ поднялась 
снова зеленая отава; по степямъ появились цѣлыми стаями 
степныя куры (дрофы), преважно и еторожко разгуливая съ 

молодыми по желтѣющей волнующейся скатерти. 

Наступило время хлѣбной страды; зашевелились перегну-
тыя бабы и мужики по широко раскинувшимся полямъ раз-
ныхъ сортовъ хлѣба, зазвенѣлъ зубатый горбунчикъ-серітъ н 
воздухъ наполнился заунывными мотивами сибирскихъ пѣсенъ. 
Легче на душѣ становится y сибирскаго промышленника, на-
стаетъ козья гоньба; гураны (дикіе козлы) хрипя стали выгонять 
матокъ изъ опушки лѣсовъ, чтё уже замѣтили охотники и 
свалили себѣ на завтракъ нѣсколько рогатыхъ кавалеровъ. 
Еще нѣсколько дней, и небо затянулось по всему горизонту 

сѣрыми облаками; въ воздухѣ сдѣлалось еще свѣжѣе и сырѣе, 
насталъ настоящій к у к т ё н ъ (мокрое время осени, козья гоньба). 
Но вотъ и конецъ августа, дичь начала табуниться, вездѣ по-
казались въ огромномъ количествѣ утки, загоготали и гуси въ 
безпредѣльности небесной лазури. Еще отраднѣе становится 
на душѣ здѣшняго промышленника: показались «тупые раз-
двинутые треугольники» длинноногихъ журавлей различныхъ 
породъ, со своимъ заунывнымъ курлыканьемъ. При этихъ 
звукахъ что-то особенное задѣваетъ за сердце охотника; онъ 
невольно поднимаетъ голову кверху, ищетъ глазомъ пѣвцовъ, 
но отыскать не можетъ, въ небѣ свѣтло и голубё. Журавли 
такъ забрались высоко, кружась въ лазурной выси, что ихъ 
съ трудомъ можно увидать зоркимъ глазомъ. Лупы (23 авгу-
ста) прошли давно, появились холодные утренники и стали 
сковывать жидкую грязь невѣдомой еилой; но взойдетъ солнце 
и еще успѣетъ отогрѣть мерзлую землю своими послѣдними, 
замирающими лучами. Время уходитъ, день ото дня стано-
вится холоднѣе; a вотъ потянулись и загычали лебеди, еще 
сильнѣс забилось сердце здѣшняго промышленника, потому 
что отлетъ лебедей, по народному замѣчанію, указываетъ на 
приближающійся холодъ. «Скоро студено будетъ», говоритъ 
сибирякъ на этомъ основаніи. Затрубилъ и изюбръ въ синѣю-
щей дали тайги; уже поѣхали нѣкоторые звѣровщики на изю-
бриную гоньбу (смотри описаніе изюбра) и спустя нѣсколько 
дней вывезли дорогую добычу на вьючныхъ коняхъ. Нако-
нецъ, пролетная дичь почти вся скрылась въ тепльіе края, 
остались только къ степяхъ дрофы, которыя не сильно боят-
ся приближающихся морозовъ и нерѣдко живутъ до тѣхъ 
поръ, покуда настоящая зима не угоннтъ ихъ въ теплые края, 
a на водахъ останется одна чернедь и крохали. Вотъ когда 
наступила настоящая минута тревоги и ожиданій бѣлковщи-
ковъ! Уже давно ёкало ихъ сердечко, дожидаясь Покрова 
дня—прошелъ и онъ; засуетились въ избахъ бабы около сво-
ихъ печекъ, пошли приготовленія различныхъ съѣстныхъ при-
пасовъ, чтобы снарядить необходимыми принадлежностями на 
долгое время своихъ мужей и сыновей, отправляющихся въ 
тайгу на бѣлковье. Всѣ печи, шестки, чувалы завалены ржа-
ными и пшеничными сухарями; пекутся и сушатся различные 



пряженики, блинцы, колоба, ватрушки и прочія хитрости 
баоьяго сибирскаго искусства. Починивается необходимое для 
тайги теплое платье и обувь, чтобы можно было теплѣе обо-
локатьея (одѣваться) бѣлковщикамъ во время стужи. Между 
тѣмъ въ это время бѣлковщики подготовляютъ къ тайгѣ сво-
ихъ промышлёныхъ коней (смотри статью о промыш-
лбномъ конѣ), какъ-то: кормятъ овсомъ, сѣчкой, подковы-
ваютъ ) ихъ, держатъ на стойкѣ холодными ночами, a сами 
нетерпѣливо поглядываютъ вдаль, на высокіе хребты, порос-
ппе густыми лѣсами, и эта синѣющая даль въ свою очередь 
такъ заманчиво рисуется ихъ воображенію, глядитъ на нихъ 
и какъ-бы зоветъ охотниковъ въ свои угрюмые, страшные. 
но нерѣдко милые имъ по воспоминаніямъ вертепы. Винтовки 
давно уже налажены, вымыты, вычищены, смазаны, исправ-
лены и вѣ с я т с я на сішчкахъ въ амбарѣ, въ сѣняхъ и проч 
(надо замѣтить, что сибиряки никогда ихъ не держатъ въ из-
бахъ, говоря, что онѣ въ нихъ потѣютъ). Порохъ и свинецъ 
давно припасены, пули налиты и сложены въ запасныя кап-
турги. Промышленныя собаки тоже хорошо знаютъ это время,— 
визжатъ, трутся около своихъ хозяевъ ж нетерпѣливо дожи-
даютъ отправленія. Бѣлковщики сходятся между собою, сго-
вариваются, куда отправиться, на сколько времени, дѣлаютъ 
условія и составляютъ артели. Артели бываютъ разныя, въ 
нихъ собирается обыкновепно отъ четырехъ и до десяти про-
мышленниковъ. Болынія семьи рѣдко соединяются съ посто-
ронними, a одинокіе люди или малосемейные, съ разныхъ де-
ревень, собираются въ одну артель, на извѣстныхъ условіяхъ, 
т. е. каждый артелыдикъ обязанъ взять съ собою необходи-
мыхъ съѣстныхъ и огнестрѣльныхъ припасовъ наравнѣ съ 
другими, чтобы харчь въ артели былъ общій, почему и все 
добытое ими въ тайгѣ дѣлится тоже на равныя части. Такъ 
бѣлка дѣлится между товарищами по-штучно, равно какъ и 
лисицы, хорьки, козьи шкурки и проч.; мясо снѣдныхъ звѣ-
рей оставшееся излишнимъ послѣ промысла, тоже дѣлится 
по вѣсу, но если убыотъ одного медвѣдя, изюбра, сохатаго, 

к ѵ Л ^ Л Ѣ К 0 Т 0 Р Ы Х \ Ж е М ѣ с т а х ъ З а б а й к а л ь я бѣяковщики лошадей не 
куютъ совсѣмъ и кромѣ ветоши на проиыслѣ ничѣмъ не кормятъ. 

соболя, рысь, тогда шкуры ихъ продаются по выходѣ изъ 
тайги, и уже дѣлятся вырученныя деньги. Многіе зажиточ-
ные люди, отправляясь или не отправляясь сами на бѣлковье, 
имѣя лишнія винтовки, раздаютъ ихъ бѣднымъ промышлен-
никамъ, на извѣстныхъ условіяхъ, подъ пушнину. Вообще 
время сборовъ въ тайгѣ бѣлковщиковъ есть своего рода яр-
марка, потому что тутъ происходятъ различнаго рода аферы 
и спекуляціи. Напримѣръ: многіе отдаютъ своихъ лошадей 
безконнымъ промышленникамъ; нѣкоторые афернруютъ на сви-
нецъ, порохъ, съѣстные пригіасы, даже одежду, и все это 
подъ пуптину. Другіе же просто нанимаютъ бѣдныхъ, бездомо-
выхъ въ работники, снабжаютъ ихъ всѣмъ, что необходимо, и 
отправляютъ въ тайгу, тоже по взаимному согласію. Конечно, 
бываютъ случаи, что эти работники иногда преизрядно наду-
ваютъ своихъ хозяевъ въ количествѣ убитой ими пушнины, но 
ненадолго: сибиряки чрезвычайно хитры и хозяева непре-
мѣнно рано или поздно увидятъ обманъ, и тогда эту про-
дѣлку узнаютъ всѣ, послѣ чего такого работника никогда уже 
болыпе никто не возьметъ 

Такъ какъ порохъ и свинецъ здѣсь достать иногда до-
вольно трудно, то различные торговцы, обыкновенно ссыль-
ные жиды, поселенцы, словомъ, спекуляторы, a также и на-
стоящіе купцы, сборщики пушнины, зная хорошо это время, 
глядишь, и подъявятся какъ разъ съ этими іірипасами въ 
самыя горячія минуты нужды, продаютъ ихъ на деньги и 
различныя деревенскія произведенія, въ обмѣнъ, страшно до-
рогою цѣною. Нерѣдко фунтъ свинда доходитъ до 50 и болѣе 
копѣекъ серебромъ, a на мѣну обходится еще дороже. Б:ѣ-
которые же отдаютъ эти продукты знакомымъ надежньшъ 
бѣлковщикамъ прямо подъ мѣха, по согласію, смотря по ко-
личеству въ лѣсахъ бѣлки и проч. Нерѣдко фунтъ свинца 
идетъ на три и на четыре бѣлки, a бѣлки здѣсь иногда про-
даются по 25 коп. серебромъ за штуку. Выгода обоюдная: 
бѣлковщикъ фунтомъ свинца можетъ убить до 20 и болѣе 
бѣлокъ, смотря по калибру винтовки, a мѣновщикъ, запла-
тившій въ городахъ за свинецъ по 10-ти и менѣе коп. 
серебр. за фунтъ, выручитъ на бѣлкѣ до одного рубля се-
ребромъ; и выходитъ, что «овцы цѣлы и волки сыты».— 



Правду говорятъ здѣшніе торговцы, что въ Сибири только 
дураки и люди добросовѣстные не наживутъ денегъ... По-
жалуй и справедливо. 

Какъ скупщики пушнины не ошибутся въ цѣнѣ на мѣха, 
заблаговременно зная ихъ будущую стоимостъ, чрезъ своихъ 
агентовъ и комиссіонеровъ, большею частію съ Нижегород-
ской ярмарки, такъ и хорошіе, опытные промышленники не 
ошибутся въ количествѣ бѣлки въ извѣстныхъ предѣлахъ 
тайги. Они еще лѣтомъ, ѣздя за дровами въ лѣсъ и про-
мышляя звѣрей, примѣчаютъ или, какъ они говорятъ, смѣ-
каютъ бѣлку, a осеныо уже собираютъ свѣдѣнія и наблю-
даютъ сами: гдѣ хорошо водились кедровые орѣхи, гдѣ много 
осталось листвяничной шишки, гдѣ навѣшана на деревьяхъ 
губа, т. е. грибы для зимы, и проч. Даже передъ самымъ 
бѣлковьемъ нарочно выѣзжаютъ въ лѣса, убьютъ двѣ, три 
бѣлки и смотрятъ по лапкамъ, какая она: своя, или кочев-
ная. Если бѣлка своя, т. е. не кочуетъ въ другое мѣсто, 
то y нея лапки мохнаты и совершено цѣлы; если же нѣтъ, 
то шерсть на нихъ вытерта отъ продолжительной переко-
чевки и на пальцахъ бываетъ иногда даже кровь; когти та-
кой бѣлки обыкновенно притуплены. Кромѣ того, для откры-
тія этого есть еще другія тонкостя, извѣстныя только здѣш-
нимъ спеціалистамъ бѣлковщикамъ... 

Вотъ, наконецъ, наступили и послѣднія приготовленія къ 
отъѣзду въ тайгу, да и время уже: степныя куры, чернедь 
и крохали давно отлетѣли изъ Забайкалья подъ теплые лучи 
солнца, лѣса обнажились, пошла шуга и появились ледяныя 
закраины по рѣчкамъ, озера покрылись, какъ зеркалами, 
ровнымъ, прозрачнымъ, но еще тонкимъ льдомъ, побѣлѣли 
сопки; пали мягкія порошки и означили малшси зайцевъ, 
лиеьи нарыски и волчьи слѣды; медвѣдь, тарбаганъ (сурокъ), 
барсукъ и другіе звѣря залегли въ свои теплыя норы, до 
весенняго солнышка,—пора и бѣлковщикамъ отправляться въ 
тайгу. Артелыцики стали собираться въ условныя мѣста; всѣ 
приготовленія ихъ кончились, терпѣніе лопнуло, синѣющая 
даль еще привѣтнѣе на нихъ смотритъ. Словомъ, все кончи-
лось, все на чеку, какъ они говорятъ; настала минута, ко-
торой такъ давно дожидается сибирскій промышленникъ—ми-

нута отъѣзда; баіш уже давно остыли въ холодную осеннюю 
ночь, охотники выпарилисъ, стали чисты *), кони осѣдланы, 
a заводные навьючены потами (кожаныя сумы), мѣшечками, 
тулунчиками **), туясьями ***)—словомъ, разными раз-
ностями, съ съѣстными припасами. Собаки привязаны на по-
в о д к а х ъ (тонкія желѣзныя цѣпочки) къ сѣдламъ и нетер-
пѣливо рвутся, дожидаясь выхода хозяевъ. Наконецъ про-
мышленники закусили, простились съ родными, помолились 
Богу, закинули за спину (внизъ дуломъ) винтовки и вышли; 
собаки, видя ихъ совсѣмъ готовыми отправнться въ дорогу, 
залаяли и запрыгали отъ радости. Артель отвалила цѣлымъ 
караваномъ, поднимая столбы пыли (въ это время здѣсь 
почти никогда не бываетъ санной дороги), привѣтствуя род-
ныхъ и знакомыхъ издали различными прощальными зна-
ками. Деревня опустѣла! Уже много бѣлковщиковъ изъ нея 
отправилось въ тайгу; остались только бабы, старики да ре-
бятишки, которые, стоя въ однѣхъ рубашонкахъ на улицѣ, 
грязные, оборванные, смѣшно поджимая подъ себя ноги, на-
дергяваютъ рукава рубахи на покраснѣвшія отъ холода руки 
и все еще глядятъ на удаляющихся всадниковъ, едва-едва 
видимыхъ въ столпѣ пыли... 

Странно, что бѣлковщики или, лучше сказать, звѣропро-
мышленники живутъ какъ-то деревнями, самый бытъ кото-
рыхъ тѣсно связанъ съ различными обстоятельствами. Есть 
селенія, въ которыхъ нѣтъ ни одного дома, чтобы не было 
промышленника; но опять есть и такія селенія, въ которыхъ 
всего два или три бѣлковщика. Въ настоящее время въ За-
байкальѣ, во многихъ мѣстахъ, нѣтъ и тѣни прежняго бѣл-
ковья, именно съ того дня, какъ образовались забайкальскіе 
казаки. Служба... и проч. и проч. не даютъ многимъ по-
думать и о посѣвѣ хлѣба, не только что о бѣлковьѣ!.. Не-
ужели придетъ время, что мои замѣтки о бѣлковьѣ сдѣлаются 
преданіемъ, разсказомъ старины!.. Пріятно смотрѣть со сто-

*) Сибиряки, идя надолго на промыселъ, всегда наканунѣ бываютъ 
въ банѣ; они говорятъ, что нечистымъ нехорошо отправляться на охоту. 

**) Тулунъ—кожаный мѣшокъ. 
***) Туясъ—сосудъ изъ бересты, имѣющій видъ цилиндра съ дномъ 

и крышкой изъ дерева. 



роны, когда отправляются бѣлковщики на промыселъ, въ 
особенности когда нѣсколько артелей соединяются вмѣстѣ. 
Право, встрѣтивпшсь съ такой ватагой на дорогѣ, оеобенно 
въ лѣсу, невольно заглядишься на эту движущуюся толпу 
вооруженныхъ всадниковъ, причемъ что-то необъяснимое за-
дѣваетъ за душу, a тѣмъ болѣе страстнаго охотника? Разъ-
ѣхавшись съ ними, вы мапшнально нѣсколько разъ огляне-
тесь, навѣрное призадумаетесь и въ головѣ вашей завертится 
пропасть мыслей, воспоминаній, если вы въ душѣ охот-
никъ, и развѣ только y самой станціи новые предметы, 
попавшіеся на глаза, разобьготъ ваше настроенное вообра-
женіе. 

Многіе бѣлковщики, отправляющіеся надолго, гонятъ съ 
собой различный рогатый скотъ, какъ-то: коровъ, барановъ 
и проч. для закуски послѣ устатка и богатырскихъ подви-
говъ. Зная хорошо сибирскій климатъ и всѣ нужды, которыя 
претерпѣваются бѣлковщиками въ тайгѣ, бывши самъ страст-
нымъ, горячшъ охотникомъ и проведя не одну зимнюю ночь 
въ далекой тайгѣ, поневолѣ призадумаешься и скажешь: 
нужно быть сибирскимъ промышленнтсомъ, чтобы безропотно 
вынести все это! 

Живущіе около большихъ рѣкъ бѣлковщики отправляются 
внизъ по теченію обыкновенно на паромахъ до мѣста бѣл-
ковья, a возвращаются или верхомъ, или на саняхъ; потому 
что, пользуясь случаемъ, они на паромахъ сплавляютъ не 
только лошадей, скотъ, почти всѣ принадлежности домашняго 
очага, но даже и заготовленныя сани. Мнѣ часто случалось 
видѣть такія экспедиціи по рѣкѣ Шилкѣ. Конечно, почти не 
зачѣмъ и говорить о томъ, что еще пріятнѣе смотрѣть на 
возвращающихся бѣлковщиковъ изъ тайги. Тутъ уже дѣй-
ствительно разбѣгаются глаза: торопишься все разглядѣть, 
въ глазахъ зарябитъ и часто случается, что вмѣсто всего, 
ничего не увидишь или, лучше сказать, самое главное и любо-
пытное пропустишь безъ вниманія. На заводныхъ лошадяхъ 
иногда бываетъ столько навьюченнаго разнаго мяса, шкуръ 
и пушнины, что, не бывъ очевидцемъ, дѣйствительно трудно 
повѣрить. 

Прибывъ на мѣсто промысла, бѣлковщики тотчасъ уст-

раиваютъ шалаши (по-сибирски балаганы), землянки и да-
же зимовейки. Нѣкоторые промышленники, ежегодно ходя 
на бѣлковье въ одно мѣсто, имѣютъ въ лѣсахъ постоянныя 
избушки, въ которыхъ другіе никогда не поселятся, хотя 
бы и прибыли раныпе; но лридетъ урочное время и хижины 
эга навѣрное дождутся своихъ законныхъ хозяевъ. Нелиш-
нимъ считаю сообщить, что промьгшленники никогда не по-
селяются въ старыхъ балаганахъ, уже высохшихъ отъ вре-
мени, чтобы какъ нибудь, невзначай, не спалить всего бо-
гатства, добытаго въ бѣлковье, и не пострадать самимъ отъ 
запасовъ пороха. Вотъ почему эти жилища и строются каж-
догодно новыя изъ сыраго матеріала. Въ избушкахъ же без-
опасно, потому что въ нихъ всегда дѣлаются битыя изъ глины 
и камня печи, иногда съ дымовымъ выводомъ на крышѣ. 

Если сойдется нѣсколько артелей въ одно мѣсто, то вла-
Дыкой его остается та артель, которая прежде успѣла его 
захватить. Впрочемъ, бьшаютъ случаи, что въ болыпихъ не 
тѣс н ы х ъ округахъ живутъ вмѣстѣ, или неподалеку одна 
отъ другой, нѣсколько артелей. Конечно, пригнанный или при-
плавленный рогатый скотъ колется, сколько потребно, на 
мѣстѣ стоянки, т. е. на таборѣ , a остальной и лошади пи-
таются чѣмъ Богъ послалъ. Но опять скажу, что тѣ про-
мышленники, которые имѣютъ постоянныя зимовейки или 
избушки, нерѣдко лѣтомъ нарочно заготовляютъ немного сѣ-
на. Понятное дѣло, что всякій таборъ располагается около 
воды, рѣчки, озера или ключа. 

Бѣлковая собака почти необходимая принадлежность этой 
охоты. Достоинство ея состоитъ въ томъ, чтобы она не только 
отыскивала бѣлку по слѣду, но гнала бы ее и верхомъ (по 
деревьяиъ); мало того, она, найдя бѣлку, должна лаять и не 
спускать ее съ дерева (о собакѣ смотри особую статыо). Са-
мая охота состоитъ въ томъ, что бѣлковщики съ утра до 
поздняго вечера ходятъ или ѣздятъ верхомъ по лѣсамъ, 
отыскивая бѣлку сами, шш съ помощью собаки. Бѣлку бить 
не хитро, только бы увидать; отъ человѣка и отъ собаки 
она тотчасъ заскакиваетъ на дерево и сидитъ иногда смирно 
на сучкѣ или вѣткѣ, дожидаясь мѣткой пули; иногда же 
пойдетъ прыгать съ дерева на дерево, такъ что трудно ее 



догнать и можно даже потерять изъ виду, особенно въ со-
снякѣ и кедровникѣ; бѣлка знаетъ, въ чемъ дѣло, и, случает-
ся, такъ запрячется и притаится на мохнатыхъ вѣтвяхъ, 
что и опытный охотникъ съ трудомъ ее отыщетъ. Вотъ по-
чему здѣшніе промышленники и не любятъ ихъ промышлять 
въ этихъ лѣсахъ. 

Чтобы открыть спрятавшуюея бѣлку, стоитъ толыео каш-
лянуть или стукнутъ въ дерево палкой, какъ она тотчасъ 
соскочитъ на другую вѣтку, или сядетъ на заднія лапки, 
словомъ, покажетъ себя; но напуганныя бѣлки этого не сдѣ-
лаютъ; онѣ такъ крѣпко сидятъ притаившись, что хотя рас-
кашляйся, разстучись, a онѣ и ухомъ не поведутъ, хоть ру-
би дерево, чтб и случается зачастую съ здѣшними промыш-
ленниками: лѣсу много, народу мало, слѣдовательно и по-
требности тоже—отчегожъ и не рубить дерева изъ-за шкур-
ки бѣлки, тѣмъ болѣе въ лѣсу, «гдѣ земля да небо, пень 
да колода—полная свобода, никто не видитъ, дѣлай, что 
знаешь, славно!.. Богъ не скажетъ!» говорятъ сибиряки... 

Часто бѣлка прячется въ свое гайно или залѣзаетъ въ 
птичьи гнѣзда и тогда трудно ее выманить, особенно когда 
она заскочитъ въ дупло. Но топоръ, a иногда и дымъ—слав-
ные товартци въ этомъ отношеніи, они и тутъ выручаютъ. 
Многіе промышленники, видя, что бѣлка заскочила въ птичье 
гнѣздо или въ свое гайно, сдѣланное на деревѣ, не прибѣ-
гаютъ и къ топору, a прямо стрѣляютъ въ гнѣздо и рѣдко 
ошибаются; бывали и такіе случаи, что бѣлковщикъ, выстрѣ-
ливъ такимъ образомъ въ гнѣздо, вмѣсто одной, имъ ви-
дѣнной, убивалъ двухъ бѣлокъ, потому что въ томъ же 
гнѣздѣ была и другая, которую промышленншеъ не замѣ-
тилъ раныпе. Часто бѣлки прибѣгаютъ къ хитрости: завидя 
человѣка онѣ прячутся за стволъ дерева съ противополож-
ной стороны, такъ что охотникъ сколько ни ходи кругомъ 
дерева, она все будетъ вертѣться и прятаться за стволъ. 
Но человѣкъ хитрѣе, ея,—онъ тотчасъ снимаетъ съ себя 
шубу или кафтанъ, вѣситъ на воткнутую палку, надѣваетъ 
сверху шапку и на минуту притаится, потомъ чѣмъ нибудь 
пугнетъ бѣлку, та забросается и ошибется, принявъ чучелу 
за охотника, и попадаетъ на свинецъ. 

Вообще во время охоты бѣлковпщки нерѣдко являютъ 
другъ передъ другомъ примѣры честности, безкорыстія и 
свято уважаютъ товаршцество; такъ напримѣръ: если одинъ 
изъ нихъ какъ вжбудь подгонитъ бѣлку къ другому изъ 
чужой артели, то послѣдній ни за что не воспользуется 
этимъ случаемъ; конечно, если охотники изъ одной артели, 
тогда все равно,—бѣлка попадаетъ въ одинъ же общій 
мѣшокъ. Самое худое время стрѣлять бѣлокъ—въ вѣтря-
ную погоду, не говоря уже о пургѣ (мятель, вьюга), 
во время которой совершенно невозможно стрѣлять, потому 
что загнанная на дерево бѣлка отъ вѣтра чапАется (ка-
чается) вмѣстѣ съ вѣтками и тогда трудно ее убить изъ 
винтовки. «Вотъ тутъ-то и живетъ обстрѣлъ», говорятъ 
сибиряки, то есть бываетъ много промаховъ. Если болыпую 
часть бѣлковья стояла вѣтряная погода и слѣдовательно 
обстрѣлу было много, тогда и бѣлка продается дороже 
промышленниками—по случаю тунной траты огнестрѣльныхъ 
лрипасовъ и мевыпей добычи бѣлки. 

Для стрѣльбы бѣлокъ преимущественно употребляютъ 
малопульныя винтовки, безъ сошекъ, ибо съ ними неловко 
стрѣлять кверху, a просто приставляютъ дуло къ другому 
дереву и выцѣжваютъ мохнашку. Иные же удальцы стрѣ-
ляютъ просто съ руки. Заряды на нихъ дѣлаютъ очень ма-
ленькіе, которые и носятъ названіе бѣличьяго заряда. 
Говорятъ, что будто бы нѣкоторые промышленники, дѣлая 
на стволахъ винтовокъ подъемные прицѣлы, такъ подгоняли 
заряды и пристрѣливали ихъ, что пуля, попадая въ бѣлку, 
не въ силахъ пробить ее насквозь, почему и останется подъ 
кожей на другой сторонѣ. Это еще выгоднѣе маленькаго 
заряда, потому что бѣлка убита и пуля в;ѣла! Это обстоя-
тельство вы услышите рѣшительно по всему Забайкалью, 
почти отъ всякаго промышленника, но такимъ образомъ, что 
онъ будетъ вамъ ссылаться, относительно этого искусства, 
на своихъ праотцевъ или другихъ бѣлковщиковъ, какъ бы 
выставляя въ примѣръ ихъ искусство въ стрѣльбѣ изъ вин-
товокъ, но ыа себя никогда этого не приметъ. He знаю, 
на сколько справедливъ этотъ сибирскій фокусъ, передавае-
мый стоустою молвою. Я сначала, какъ бы вѣря ему, на-



рочно изъ любопытства старался достигнуть того же, пристрѣ-
ливая свои винтовки, но никогда не могъ достигнуть такихъ 
неправдоподобныхъ результатовъ и потому теперь сомнѣва-
юсь въ истинѣ этихъ разсказовъ. 

Въ нѣкоторыхъ уголкахъ Европейской Россіи, кякъ мнѣ 
извѣстно, бьютъ бѣлокъ дробью изъ очень узкостволыхъ ру-
жей; но здѣсь этого нѣтъ: y насъ пуля, пуля и пуля. Сиби-
ряки обыкновенно опредѣляютъ калибръ винтовки позабчь, 
при разговорахъ, счетомъ пулъ на фунтъ свинцу. Есть та-
кія малоствольныя вннтовки, что изъ фунта выходитъ до 120 
и болѣе пуль. 

По возвращеніи съ дневнаго промысла на таборъ, про-
мышленники обыкновенно тотчасъ начинаютъ варить себѣ въ 
походномъ котелкѣ пищу изъ мяса, или пьютъ съ сухарями 
карымъ (кирпичный чай), искусно заправляя его молокомъ, 
сметаной или масломъ; нѣкоторые же гастрономы дѣлаютъ 
затуранъ (поджаренная на сковородѣ мука съ масломъ) и 
проч. Между тѣмъ, какъ котелки аппетитно кипятъ на тага-
нахъ, промышленники снимаютъ бѣлку. Вывъ нѣсколько разъ 
очевидцемъ, нельзя не удивляться навыку и проворству бѣл-
ковщиковъ снимать бѣличьи шкурки: не успѣетъ закипѣть 
еще котелокъ съ чаемъ, какъ иные уже оснимаютъ до 10-ти 
и болѣе бѣлокъ. Бѣличье мясо русскіе тутъ же бросаютъ со-
бакамъ; но инородцы мало съ ними дѣлятся,—они сами ѣдятъ 
бѣлку не хуже собакъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; по-
тому что тунгузъ или орочонъ (въ особенности), оснимавъ 
бѣлку и выпустивъ внутренности, не мывши бросаетъ ее 
прямо на раскаленные угли или вѣситъ 'передъ огнемъ на 
палочку (рожонъ), и лишь только зарумянится мясо, поте-
четъ и зашипитъ едва согрѣвшаяся кровь, какъ уже оно 
снимается и кушается за обѣ щеки, обыкновенно безъ соли 
и рѣдко съ хлѣбомъ. 

Кончивъ осниманіе бѣлокъ, промышленники садятся въ 
кружокъ около огня и ужинаютъ. Вотъ за этими-то ужинами 
и любопытно посидѣть наблюдателю, тутъ наслушаетесь всего, 
вся тайга обнаружитъ свои трущобы и вертепы съ ихъ оби-
тателями; весь бытъ, хитрый характеръ, a нерѣдко и непод-
дѣльный юморъ—отличительная черта сибиряка,— обнару-

жатся во всей полнотѣ. Здѣсь вы не услышите неправды, 
потому чтю лгуна сейчасъ поймаютъ товарищи и выведутъ 
на чистую воду. Въ этихъ-то охотничьихъ кружкахъ я и со-
бралъ многое множество свѣдѣній касательно своихъ замѣ-
токъ; нельзя не сказать, что бесѣды эти много помогли впо-
слѣдствіи моей наблюдательности и сдѣлали изъ меня еще 
болѣе страстнаго охотника. 

Я уже сказалъ выше, что на бѣлковьѣ быотъ всякаго 
звѣря, который навернется на пулю охотника; но зтого ма-
ло,—нужно еще кое-что прибавить. Если одинъ промышлен-
никъ изъ артели найдетъ гдѣ либо свѣжій слѣдъ кабана, 
изюбра, сохатаго или медвѣжью берлогу и одинъ не въ со-
стояніи пособиться съ звѣремъ, то онъ, придя на таборъ, 
тотчасъ объявляетъ находку товарищаыъ своей артели, кото-
рая держитъ это въ секретѣ, и никто изъ нея не скажетъ 
объ этомъ промышленникамъ другой артели, и, избравъ удоб-
ную минуту, сами отправляются на промыселъ. Но бываютъ 
и такіе случаи, что если артель состоитъ изъ ребятъ моло-
дыхъ, малоопытныхъ и, вдобавокъ, трусоватыхъ, a найденъ 
медвѣдь,—тогда уже приглашаются промышленники изъ дру-
гой артели и ловъ дѣлится особо. Надо замѣтить, что такихъ 
артелей, въ которыхъ бы не было хотя одного стараго, опыт-
наго охотника, — почти не бываетъ, но зато есть и такіе 
охотники, которые, иДя на бѣлковье, первый разъ взяли въ 
руки винтовку; это ничего, большой обидой для артели не 
считается, потоыу что сибиряки понятливы и ловки: день, 
два, много три,—они пріучаются и скоро не отстаютъ отъ то-
варищей. Упомяну, что при сборѣ на медвѣдя есть y лро-
мышленниковъ много различныхъ суевѣрныхъ затѣй и по-
вѣрій, но главныя изъ нихъ таковы: каждый молится усердно 
Богу (всякій по своей вѣрѣ), кланяется на всѣ четыре сто-
роны, какъ бы прощаясь съ міромъ; потомъ звѣровщики про-
щаются между собою и даютъ другъ другу клятву,—какъ 
они говорятъ—клятьбу, въ томъ, чтобы измѣны не было 
и трусу не праздновать. Опытные звѣровщики тотчасъ уз-
наютъ труса, который, боясь въ душѣ, всетаки не хочетъ 
отказаться отъ участія въ охотѣ изъ самолюбія и амбиціи 
(странно, что сибиряки-простолюдины знаютъ это слово, 
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боясь насмѣшекъ товарищей. Такой человѣкъ, при самомъ 
отправленіи, начнетъ измѣняться въ лицѣ: то блѣднѣетъ, то 
краснѣетъ, худо ѣстъ, зато безпрестанно мочится,—это по-
слѣднее самое вѣрноѳ y нихъ замѣчаніе. A который только 
краснѣетъ (красѣтъ) , хорошо ѣстъ, потягивается, сжнмаетъ 
невольно кулаки, глаза его горятъ отвагой,—о, тотъ моло-
децъ! на того можно надѣяться; и дѣйствительно, замѣчанія 
ихъ на этотъ счетъ справедливы—опшбки нѣтъ. Скажу, что 
при настоящей сибирской охотѣ за медвѣдями несчастія бы-
ваютъ чрезвычайно рѣдко, они случаются только при неожи-
данныхъ встрѣчахъ не подготовившихся къ этому случаю 
охотниковъ, съ бѣличьими зарядами и въ особенности при 
паническомъ страхѣ, или же когда ходитъ много шатуновъ 
(медвѣдей, не легшихъ въ берлоги; смотри описаніе медвѣдя). 
Кстати, тутъ же сдѣлаю еще нѣкоторое замѣчаніе, что здѣш-
ніе звѣровщики (русскіе,—не говоря объ инородцахъ), убивъ 
козу, кабаргу, сохатаго и другихъ снѣдныхъ звѣрей, обык-
новенно тутъ же на ыѣстѣ (если это возможно) разнимаютъ 
добычу на части, раскладываютъ огонь, жарятъ печенку и 
легкія, a почки, пока они еще теплыя, ѣдятъ сырыми. Го-
ворятъ, что звѣровщики это дѣлаютъ по суевѣрному обы-
чаю; къ сожалѣнію моему, я не могъ дознать причины и ос-
нованія. Но нельзя отвергать, что и сырыя почки этихъ звѣ-
рей довольно вкусны; отчасти не потому ли онѣ и соетавля-
ютъ лакомый кусочекъ для охотниковъ?... 

Если промыселъ на бѣлковьѣ удаченъ, то звѣровщики 
живутъ до тѣхъ поръ въ тайгѣ, пока позволяетъ возмож-
ность; иногда они нѣсколько разъ выѣзжаютъ за харчёмъ 
(вообще съѣстные припасы, порохъ и свинецъ) и отвозятъ 
пушнину, a сами, снарядившись снова, опять отправляются 
на бѣлковье. 

Многіе, a въ особенности здѣшніе инородцы, скупясь за-
рядами, или тѣ, которые постоянно живутъ въ лѣсу, какъ, 
напримѣръ, орочоны,—ловятъ бѣлокъ въ плашки и другія 
поставушки, устанавливая ихъ на деревьяхъ и на землѣ; 
ловушекъ этихъ я не видалъ, почему и не буду описывать.' 

Скупщики пушнины, какъ хорошо знаютъ время отправ-
ленія бѣлковщнковъ на промыселъ, такъ еще лучше разсчи-

тываютъ ихъ возвращеніе, что обыкновенно бываетъ недѣли 
за двѣ до Рождества Христова. Закупъ бѣлки по деревнямъ 
изъ первыхъ рукъ рѣдко производится на деньгя, больше 
всего на красный товаръ. Вотъ тутъ-то и надо видѣть всю 
недобросовѣстность мелкихъ торговцевъ, въ особенности жи-
довъ. Право, трудно вѣрить, не бывъ очевидцемъ, ихъ афе-
рамъ и спекуляціямъ, особенно въ отдаленныхъ уголкахъ обшир-
наго Забайкалья. Но нужда заставляетъ и хитраго сибиряка 
поддаваться на удочку мѣновщика. Вся дрянь, всѣ гнилые 
товары изъ лавокъ сбываются по деревнямъ на пушниву. 
Нѣкоторые безсовѣстные торговцы подтамаются на непрости-
тельньш штуки; такъ, напримѣръ, многіе красные товары зяа-
чительной ширины они аккуратно разрѣзываютъ пополамъ 
вдоль и продаютъ эти половинки за цѣлое баснословной цѣ-
ной. Сибиряки, по обыкновенію, сначала крѣпятся и не под-
даются, но, видя наконецъ, что купецъ не спускаетъ цѣну,— 
изъ необходимости что-ли, но только разбираютъ товаръ. 
Другое бываетъ, когда два или три торговца въ одно время 
пожалуютъ въ деревню. Вотъ гдѣ поднимается конкурренція 
въ полномъ смыелѣ слова, такъ что смѣшно и досадно смо-
трѣть со стороны: промышленники крѣпятся, торговцы другъ 
передъ другомъ сбиваютъ цѣну, и тогда смотришь,—вьтлы-
вутъ на сцену эти тощія, гнилыя половинки и прочія плутни, 
словомъ—все обнажится. Конечно, промышленники рады этому 
случаю, почему иногда нарочно выжидаютъ такой оказіи. 
Жаль, что не мѣсто описывать всю эту торговюю; но все же 
не могу не разсказать одного курьезнаго случая, который 
мнѣ довелось видѣть. — Въ одинъ пограничный караулъ За-
байкалья, весьма бѣдный и удаленный отъ центра управле-
нія, состоящій всего изъ 8 или 9-ти дворовъ, жители кото-
раго занимаются и пропитываются единственно звѣринымъ 
промысломъ, съѣхались два торговца почти въ одно время 
и остановились y одного, болѣе зажиточнаго, казака, гдѣ стоялъ 
и я на квартирѣ. Конечно, въ селеніи тотчасъ узнали о ихъ 
пріѣздѣ и промышленники, сначала безъ пушнины, отпра-
вились къ купцамъ понавѣдаться о цѣнѣ. Торговцы не ска-
зывали, a просили товаръ на лицо. Повидимому они были 
братья. но торгующіе порознь. Я изъ-за перегородки строго 
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наб.тюдалъ за ихъ дѣйствіяыи. Сначала они долго разговари-
вали втихомолку, наконецъ пожали другъ другу руки и раз-
ложили товары, вѣроятно согласясь выдерживать цѣну, a ба-
рыши дѣлвть пополамъ. Въ избѣ никого не было; я притво-
рился спящимъ. Немного погодя пришли звѣровщики съ пуш-
ниной, набрались бабы, налѣзли ребятишки, такъ что въ избѣ 
стало тѣсно. Купцы смотрѣли мѣха, торговались, другъ друга 
не перебивая, и вмѣстѣ съ тѣмъ озирались на свой товаръ, 
вѣроятно боясь покражи. Я глядѣлъ въ щелку и прислуши-
вался къ разговорамъ. 

He знаю чѣмъ,—благообразіемъ ли физіономіи, или луч-
шимъ обращеніемъ, но только одинъ изъ торгующихъ при-
влекъ къ себѣ промышленниковъ, и они съ пушниной болѣе 
обращались къ нему. Другому стало досадно и онъ началъ 
спускать цѣну со своихъ товаровъ. Благовидный торговецъ 
недружелюбно поглядывалъ и украдкой лукаво подмигивалъ 
товарищу, a вмѣстѣ съ тѣмъ сбавлялъ цѣпу наравнѣ съ нимъ. 

Сибиряки вѣроятно смекнули дѣло и попрежнему обраща-
лись къ благовидному. Противникъ, увидавъ одного звѣров-
щика, махнулъ ему рукой и громко сказалъ: «эй вы, рыжіе 
усы, продайте мнѣ бѣлку, y меня товаръ славный, a y него 
гнилой, послѣдній сортъ»... Онъ еще хотѣлъ что-то сказать, 
но благовидный торговедъ подбѣжалъ къ нему съ сжатыми 
кулаками: началась перебранка, a потомъ и потасовка, по-
русски!.. Народъ раздвинулся, далъ мѣсто ссорящимся, пере-
глядывался между собою, насмѣшливо улыбался п, повиди-
мому, какъ бы желалъ успѣха благовидному купцу. Товары 
попадали съ лавокъ и перемѣшались; съ полокъ полетѣла по-
суда, привезенная на продажу, и разбилась вдребезги. 

Наконецъ благовидный одолѣлъ соперника, соскочилъ съ 
него, сунулъ палецъ въ ротъ и показалъ тому фигу; оки-
нулъ глазами свои убытки, быстро подобралъ черепки и 
бросилъ противнику въ коробъ; потомъ обратился къ при-
сутствующимъ, сталъ въ позу побѣдителя, размахнулъ ру-
ками и громко, самодовольно сказалъ: «пропадай наше все, 
a ужь мы не поддадимся; сдавай, ребята, бѣлку, всю приму!» 
быстро поворотился на каблукахъ, опять показалъ тому фигу 
и преважно разсѣлся на лавкѣ. 

Панфилычъ (такъ величали противника) пожалъ плечами. 
звѣрски поглядѣлъ на благовиднаго и унизительно на окру-
жающихъ, боязливо сложилъ товаръ съ черепками и—уѣ-
халъ. Звѣровщики сдали всѣ пушнину побѣдителю довольно 
выгодно. 

Бабы, видя такую снисходительность, бросились покупать 
гнилыя обновы. Торгъ происходилъ такимъ образомъ: напри-
мѣръ, кто нибудь изъ женщинъ требовалъ платокъ. Купецъ 
спрашивалъ: «въ какую-съ вамъ цѣну?» 

Ты сказывала. Онъ прямо, по своему усмотрѣнію, отрѣ-
зывалъ какія-то красныя, желтыя, бурыя и пѣганыя тряпки; 
впрочемъ, нѣкоторыя были съ видомъ Московской желѣзной 
дороги и съ изображеніемъ какихъ-то неизвѣстныхъ воиновъ, 
и выбрасывалъ просительницѣ, получая деньги. 

Возраженій не было, покупательницы какъ-то машинально 
оставались довольными и уходили. 

Одна бойкая, смазливая баба подошла къ коробу, лукаво 
взглянувъ на благовиднаго, вытащила сама какой-то шейньій 
платокъ такихъ цвѣтовъ и рисунка, что описать невозмож-
но,—помнится, что на срединѣ платка было изображено 
что-то такое въ родѣ солнца, a no бокаыъ радуги, остальное 
не помню; она аккуратно и кокетливо повязала его на шею, 
самодовольно оглянулась на прихожанъ и спросила, что 
стоитъ? 

— Пятнадцать серебра, какъ-бы нехотя. не глядя отвѣ-
чалъ купецъ. 

— Что такъ дорого! пищала караульская львица: —возь-
мите семь гривенъ (на ассигнаціи) и тряхнула мѣдными 
деньгами. 

— Такъ и быть, сударыня, ужь для васъ только,— 
возьмите! нисколько не смутясь, сказалъ благовидный. 

Баба отдала деньги и преважно пошла въ обновѣ... 
Купецъ, конечно, воротилъ съ барышемъ свои убытки на 

посудѣ и черезъ день уѣхалъ. 
Но я заболтался, надо кончить о бѣлкѣ. Бѣлка очень 

крѣпка къ пулѣ: если попасть въ нее по животу и не задѣть 
главяыхъ частей внутренностн, какъ-то: легкихъ, печени и 
проч., не говоря конечно о сердцѣ, то она рѣдко упадетъ съ 



дерева я потребуетъ другаго заряда. Иногда кишки y нея 
всѣ выпадутъ, a она все бѣгаетъ по деревьямъ и, мучась 
сама, мучитъ и промышленника. Часто, тяжело раненая, па-
дая съ дерева, она поспѣетъ пойматься когтями за вѣтви и 
останется на деревѣ, a легко раненая, если и упадетъ съ 
дерева, то сильно кусаетъ неосторожныхъ промышленниковъ, 
которые стараются поймать ее руками. 

Въ Забайкальѣ, по добротности и пышности мѣха, счи-
тается лучшею бѣлкою—аргунская. Хотя на нашемъ берегу 
рѣки Аргуни мало лѣсовъ, a слѣдовательно и бѣлки, но за 
Аргуныо, на китайской границѣ, бездна — не только бѣлки, 
но и всякаго звѣря, что нашимъ пограничнымъ казакамъ 
хорошо извѣстно, и они крйдше (т. е. тихонько, воровски) 
не упускаютъ случая, не смотря на всю строгость китайской 
пограничной стражи, воспользоваться этимъ богатствомъ чужой 
стороны; даже многимъ звѣровщикамъ китайская тайга из-
вѣстна лучше своей. 

Въ торговомъ отношеніи бѣличьи мѣха дѣлятся на три 
* лаРТІ0-- Ь й сортъ, самый лучшій—это бусая бѣлка или сѣ-

ренькая, съ такого же цвѣта хвостомъ; 2-го сорта—черно-
ватаго цвѣта, нѣсколько темнѣе бусой, съ такимъ же хво-
стомъ; она не такъ красива, какъ первая, и не имѣетъ такой
же пышности мѣха; наконецъ 3-й сортъ-красноватая бѣлка
или краснопухая, эта еще хуже предыдущей. Здѣсь есть
общее названіе двумъ послѣднимъ сортамъ бѣлки: ее назы-
ваютъ просто невыходной, или туземнымъ словомъ-ха-
разё, ). Впрочемъ, есть много мѣстныхъ названій, такъ на-
примѣръ: пбдпаль и другія, ибо въ строгомъ смыслѣ слова
вевыходной бѣлкой называютъ ту, которая рано убита и
слѣдовательно не имѣетъ настоящей пышности мѣха.

Цѣнность бѣлячьихъ мѣховъ зависитъ отъ ихъ доброка-
чественности, согласно этого раздѣленія. Въ Забайкальѣ ее
лродаютъ отъ 8 до 20-ти н даже болѣе копѣекъ серебромъ
за штуку, чтЬ единственно зависитъ отъ количества бѣлки

) У харазы мездра обыкновенно бываетъ темная. Почему многіе 
промышленникн такія шкурки в ы м о р а ж и в а ю т ъ , отчего мездра бѣ-
лѣетъ, но опытные сборщики пушнины узнаютъ поддѣлку. 

въ лѣсахъ. Въ порбдный годъ, когда ея много вездѣ, она 
дешевле, и наоборотъ. 

Въ хорошій добычливый годъ, ловкіе промышленники вы-
носятъ съ бѣлковья, кромѣ другой пушнины, до 300 и болѣе 
штукъ на ружье; нѣкоторые въ бѣлкбвый день убиваютъ 
по 20-ти и болѣе бѣлокъ. A сколько перебьютъ попутно во 
время бѣлковья лиснцъ, волковъ, рысей, соболей, хорьковъ, 
кабановъ, козъ, изюбровъ, сохатыхъ, медвѣдей и проч., объ 
томъ ужь и упоминать не буду. 

Изъ всего этого не трудно заключить, какое важное зна-
ченіе въ Забайкальѣ имѣетъ бѣлковье!.. 

г л у х а р ь . 

Изъ птицъ, которыхъ промышляютъ сибиряки, глухарь 
долженъ занять первое мѣсто. Первое уже потому, что глу-
харь—сибирскій туземецъ, если только можно такъ выра-
зиться; онъ круглый годъ живетъ почти на одномъ мѣстѣ и 
въ дальніе теплые края не отлетаетъ; гдѣ его жизнь—тамъ 
его и смерть. Сибирскіе морозы для него ни почемъ, но 
сильные жары онъ не любитъ и лѣтомъ живетъ преимуще-
ственно около воды, на моховикахъ, подъ которыми таится 
вѣчный ледъ, или на высокихъ хребтахъ, гдѣ температура 
воздуха не высока; ее уравниваютъ и возвышенность поло-
женія и болѣе шш менѣе постоянные вѣтр&. Но объ этомъ 
поговорю послѣ, a теперь я долженъ сказать еще, что глу-
харю первое мѣсто принадлежитъ также и потому, что онъ, 
кромѣ нѣкоторой прилетной дичи, есть самая крупная птица, 
употребляемая въ пищу не только сибирскими туземцами, но 
и образованнымъ людомъ. A нзвѣстно — какой охотникъ не 
дорожитъ крупной дичиной!... 

Никогда я не повѣрю тому, кто мнѣ скажетъ, что гораздо 
пріятнѣе убить налету какого нибудь плюгаваго гаршнепа, 
чѣмъ сидячаго глухаря. Я знаю, что со мной въ этомъ мно-
гіе не согласятся, но не согласятся только изъ фатовства, 
какъ бы указывая на свою ловкость и мѣткость стрѣльбы, 
но отнюдь не въ душѣ. Я увѣренъ, что всякій охотникъ при 



первой возможности скорѣе пойдетъ за глухаремъ, чѣмъ за 
гаршнепомъ. Конечно, спору нѣтъ, что на все есть свое время 
и мѣсто, это совершенно вѣрно, но всетаки, мнѣ кажется, 
что всякій охотникъ идетъ домой гораздо веселѣе съ глуха-
ремъ, чѣмъ съ гаршнепомъ, котораго пожалуй не скоро и 
въ ягташѣ-то отыщешь, — плюнуть не на что. Впрочемъ я 
сужу, въ этомъ случаѣ, какъ сибирскій промышленникъ... 

Многіе скажутъ, что глухаря, какъ дичь туземную, можно 
промышлять во всякое время года, слѣдовательно оеа можетъ 
надоѣсть охотнику,—это отчасти вѣрно. Но вѣдь и прилёт-
ные гости тоже надоѣдаютъ и они хороши только въ из-
вѣстное время, которымъ и пользуются охотники; но прой-
детъ это время, время какого-то лихорадочнаго состоянія 
охотника,—смотришь опять и тянетъ его въ свои извѣстные 
уголки, гдѣ своя дичь водится постоянно, надъ которой уже 
охотникъ какъ бы получаетъ право, дѣлается владыкой. 

Здѣсь глухаремъ народъ зоветъ только самца, «глухаго 
тетерева»; самку же, «глухую тетерю»,—зоветъ копалухой. 
a маленышхъ глухарятъ—копалятами. Но птенцы такъ на-
зываются толыео до осени, то есть до тѣхъ поръ, пока они 
еще малы; съ осени же, когда глухарята подростутъ, обма-
терѣютъ—носятъ общее названіе глухарей, безъ разбора пола 
до начала зимы, когда уже самцы своимъ особымъ опере-
ніемъ отдѣлятся отъ тетерекъ. Моховиками или мошниками, 
какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, здѣсь глухихъ тетере-
вей не зовутъ. 

Въ Забайкальѣ глухіе тетерева никогда не достигаютъ 
такой величины, каковы бываютъ россійскіе моховики. Здѣсь 
самый болыпой глухарь вѣситъ не болѣе 12 фунтовъ, a 
обыкновенные 8 и 10 фунтовъ. Длина глухаря отъ носа^о 
конца хвостовыхъ перьевъ обыкновенно бываетъ полтора 
аршина и весьма рѣдко нѣсколько болыпе. Ширина розмаха 
въ крыльяхъ отъ 4 до 4'/2 и рѣдко болѣе футовъ. Копа-
луха же гораздо меныпе — вѣситъ она рѣдко болѣе 6 фун-
товъ il дланою не болѣе 32-хъ дюймовъ. Глухарь чрезвы-
чайно крѣпкая. плотная и сильная птица: это доказываетъ 
при первомъ, даже поверхностномъ взглядѣ его фигура, кото-
рая нѣсколько напоминаетъ индѣйскаго пѣтуха. Даже стати 

похожи, только глухарь всегда держитъ себя прямѣе. гор-
деливѣе и смѣлѣе, не говоря уже о весеннемъ вреыени, когда 
онъ токуетъ и понимается съ самками,—нѣтъ, онъ даже и 
въ сильное ненастье или пургу выглядитъ всегда бодрѣе, 
живѣе, граціознѣе. Въ немъ вы никогда не увидите той 
обрюзглости, вялости, каковыя бываютъ замѣтны въ индѣй-
скомъ пѣтухѣ въ дождливое время или послѣ сильной по-
терёбки другаго сильнѣйшаго пѣтуха. Глухарь всегда выгля-
дитъ молодцомъ, гордымъ, забіякой. Многіе говорятъ, что 
глухарь въ дѣйствительности трусъ, но я съ этимъ не со-
гласенъ и долженъ за него заступиться въ этомъ случаѣ. 
Онъ крайне остороженъ, a чрезъ это кажется иногда пугли-
вымъ—но развѣ это можно назвать трусостыо? Посмотрите 
его весною на токёхъ, когда онъ отбиваетъ самокъ или когда 
подстрѣленный, бросится сражаться^ даже съ охотникомъ! 
Читатель быть можетъ скажетъ, что онъ въ послѣднемъ слу-
чаѣ только поневолѣ защищается, видя неминуемую бѣду,— 
нѣтъ, онъ даже дерется съ охотникомъ иногда и тогда, когда, 
тотъ ловитъ другаго глухаря, вовсе не его, ничуть не подстрѣ-
леннаго, a только обозартившагося изъ-за любовной интрижки 
съ другими глухарями. Но такую смѣлость онъ оказываетъ 
только на токахъ весною. Впрочемъ онъ дерется съ болыпими 
хищными птицами и даже мелкнми плотоядными звѣрками. 

Глухарь имѣетъ на хвостѣ небольшія черныя косицы, вотъ 
почему здѣсь нѣкоторые охотиики изрѣдка называютъ его 
косачемъ, какъ полеваго тетерева, отъ котораго онъ такъ 
рѣзко отличается не только фигурой, статью, но вдвое боль-
шей величиной. Голова глухаря довольно болыная, клювъ 
толстый, твердый, блѣдно-зеленоватаго роговаго цвѣта, дли-
ною почти въ вершокъ и нѣсколько погнутый книзу. Глаза 
темныя, живыя; бровн широкія и красныя; шея длинная и 
толстая. Издали глухарь покажется почти совершенно чер-
нымъ, но это обманъ: — «его голова и шея покрыты очень 
темными, но въ то же время узорно-сѣрыми перышками; зобъ 
отливаетъ сизо-зеленымъ глянцемъ, хлупь испещрена бѣлыми 
пятнами по черному полю, a спина и особенно верхняя 
сторона крыльевъ—по сѣрому основанію имѣютъ коричневыя 
длинныя пятна; нижнія хвостовыя перья—темныя, съ бѣльши 



крапинками на лицевой сторонѣ, a верхнія, отъ спины идущія, 
покороче и сѣрыя; подбой крыльевъ, подъ плечными суставами, 
ярко-бѣлый съ черными крапинками, a остальной—сизо-дым-
чатый; ноги покрыты мягкими, длинными, сѣро-пепельнаго 
цвѣта перышками и очень мохнаты до самыхъ пальцевъ; 
пальцы же облечены какою-то скорлупообразною, свѣтлою, 
чешуйчатою бронею и оторочены кожаною, твердою бахромою; 
ногти темные, болыпіе и крѣпкіе». Вообще опереніе густое 
и жесткое, удлиненное на подбородкѣ въ видѣ бороды. Хвостъ 
широкій и болыпой, напротивъ выпуклыя крылья коротки. 

Копалуха, по цвѣту перьевъ, чрезвычайно сходна съ по-
левой тетерькой; вся разница состоитъ въ тоыъ, что глу-
харка красноватѣе и темныя пестрины на ней чернѣе. Во-
обще окраска ея перьевъ представляетъ смѣсь чернобураго, 
ржавчино-желтаго и ржарчино-сѣраго, съ черноватыми и бѣ-
ловатыми поперечными полосками. Клювъ темнѣе, чѣмъ y 
самца; красное пятно y глаза меньше и блѣднѣе. 

Циплята или, выражаясь по-сибирски, копалята цвѣтомъ 
сначала совершенно не похожи на взрослыхъ. Опереніе, 
смотря по возрасту, они мѣняютъ нѣсколько разъ. Только 
что вылупившіеея изъ яйца копалята чрезвычайно похожи 
на обыкновенныхъ домовыхъ циплятъ, но нѣсколько ихъ 
пожелтѣе пухомъ и съ болѣе замѣтными ржавобурьши по-
лосками на головѣ и спинѣ. Крѣпость и бойкость копалятъ 
удивительны—они только что вылупятся изъ яйца, какъ уже 
бѣгаютъ за матерыо; даже нерѣдко ихъ видятъ бѣгающими 
со скорлупою на хвостикѣ.—Спустя нѣсколько дней по вы-. 
лупленіи y нихъ уже пробиваются маховыя перья, a вслѣдъ 
за ними спинныя и наконецъ грудныя. Въ этомъ они совер-
шенно отличаются отъ молодыхъ утятъ. Копалёнокъ недѣль 
трехъ уже начинаетъ летать и даже садиться на деревья, 
но утята получаютъ способность летать только тогда, когда 
опереніе ихъ кончится и они почти совершенно обматерѣютъ; 
a копаленокъ летитъ, какъ метлякъ, еще небольшимъ циплен-
комъ, но только въ сухую погоду; во время же ненастья, и 
утрами въ болыпія рбсы, и копалята только вспархиваютъ, 
такъ что горячія собаки ловятъ ихъ даже на лету, высоко 
прискакивая. Молодыя самки получаютъ свое настоящее опе-

реніе гораздо скорѣе, чѣмъ самцы, которые одѣваются въ 
темный цвѣтъ глухарей только совершенно обматерѣвши, 
что бываетъ уже поздней осенью, когда полетятъ «бѣлыя 
мухи», a холодные утренники начнутъ помаленьку схваты-
вать шумныя горныя рѣчки. Опереніе самцовъ въ темный 
цвѣтъ изъ ржаво-сѣраго бываетъ постепенно и тогда они 
кажутся «чубарыми», потому что проглядывающія темныя 
перья выходятъ пятнами, a не вдругъ. 

Глухарь водится не только въ Сибири, но встрѣчается и 
въ болыней части западной Европы, начиная отъ Пиринеевъ 
и южныхъ покатостей Альпъ, до Лапландіи. Изъ этого видно, 
что птица эта живетъ на громадномъ пространствѣ: съ по-
лосы произрастающей виноградъ и до сѣверныхъ безплод-
ныхъ тундръ. Въ Забайісальѣ глухарей водится множество, 
но живутъ они здѣсь только въ тайгѣ, въ удаленіи отъ жи-
лыхъ мѣстъ. Даже въ лѣсахъ, прилегающихъ къ степямъ, 
ихъ мало,—глухарь вполнѣ лѣсная птица. Что ни тайга, что 
ни трущоба—тамъ ихъ и много. Въ чернолѣсьѣ рѣдко можно 
встрѣтить глухарей; по болыпей же части они живутъ въ 
краснолѣсьѣ, около болыпихъ хребтовъ, подлѣ воды, на мо-
ховикахъ, гдѣ много ягодъ, въ болыпихъ лѣсистыхъ кблкахъ 
(островахъ) и рѣже на Màpaxb, покрытыхъ смѣшаннымъ лѣ-
сомъ. Даже самые глубокіе снѣга не мѣшаютъ глухарю жить 
на одномъ мѣстѣ, только страшные лѣсные пожары, опусто-
шающіе тайгу иногда на болыномъ пространствѣ, заставляютъ 
его бросить родное пепелище и переселиться куда нибудь въ 
другое мѣсто. Здѣсь глухари упорно держатся на ягодникахъ, 
даже глубокій снѣгъ имъ не мѣшаетъ, они преважно, хотя 
и тяжело бродятъ по снѣжньшъ сугробамъ и, разгребая 
снѣгъ, ощипываютъ заваленную имъ ягоду. 

Глухарь, сравнительно съ другою лѣсною дичью, очень 
тяжелая и неповоротливая птица. Походка его тнха и спо-
койна; при этомъ тѣло онъ держитъ лочти вертикально, шею 
нѣсколько втягиваетъ, a хвостъ опускаетъ книзу. Совсѣмъ 
другую картину представляетъ глухарь на току весною, когда 
онъ, чувствуя сильнѣйшее побужденіе къ спариванію, распу-
стивъ до полу свои круглыя крылья, вѣероыъ раскинувъ свой 
огромный хвостъ, съ самозабвеніемъ горячо нащалкивая лю-



бовную пѣснь—преважно, гордо и спѣсиво расхаживаетъ по 
знакомому тіжу; право въ это время такъ и хочется пере-
дразнить его, но осторожность птицы заставляетъ иногда 
охотника и любителя природы тихо, безъ малѣйшаго движе-
нія сидѣть гдѣ нибудь за кустомъ и только сквозь густыя 
вѣтки въ полглаза наслаждаться такою картиною. 

Полётъ его торопливъ, но тихъ, прямъ какъ струна и не 
высокъ; онъ состоитъ изъ быстрыхъ, шумвыхъ ударовъ 
крыльями, которые, повидимому, скоро утомляютъ птицу. 
Если же глухарь летитъ издалека, что въ особенности ча-
сто случается весною, когда онъ торопится на токъ. когда 
онъ разлетится—полётъ его чрезвычайно быстръ, такъ что 
сопровождается какимъ-то особымъ шумомъ и въ это время 
напоминаетъ могучій полётъ быстролетающихъ хищнихъ птицъ. 
Иногда, на току, глухарь такъ быстро и съ такимъ зычнымъ 
шумомъ пронесется надъ головой охотника, что тотъ невольно 
присядетъ и оглянется въ ту сторону, откуда несется глухарь. 

He думайте, что глухарь потому получилъ свое названіе, 
что, дескать, онъ глухъ; напротивъ, слухъ и зрѣніе y него 
превосходны, нообоняніе слабо; вотъ почему къ глухарю можно 
подкрасться и по вѣтру, только бы онъ не слыхалъ и не ви-
далъ; но сндя на полу глухарь и чутьемъ кажется слышитъ 
далеко. Взобравшись же на высокое дерево, онъ замѣтитъ 
охотника чрезвычайно далеко и при малѣйшей опасности 
тотчасъ улетаетъ. Пища глухарей чрезвычайно разнообразна: 
кромѣ ягодъ, онъ ѣстъ молодые побѣги и пупышки хвой-
ныхъ деревьевъ, сережки мелкаго кустарника, разныя сѣмена 
и даже листья. Всевозможными видами насѣкомыхъ, дожде-
выми червями, маленькими улитками онъ также не брезгуетъ. 
Какъ большая часть другихъ куръ, глухари проглатываютъ 
также маленькіе кремни и песокъ, которые конечно, способ-
ствуютъ размельченію грубой пищи въ желудкѣ. Глухари 
много лыотъ, a лѣтомъ нерѣдко даже купаются. На ту 
вѣтку ягодника или кустарника, которую глухарь не можетъ 
достать клювомъ, онъ находитъ самъ, иагибаетъ своей тя-
жестью, a прутикъ лропускаетъ между ногами. Зимою глу-
хари живутъ отъ копалухъ обыкновенно отдѣльньши стаями. 
Въ это время можно встрѣтить смѣшанную стаю, то естъ 

самцовъ съ самками; если же это и случаетея, то самцы не-
премѣнно молодые, которые иногда до самой весны держатся 
при матери. Вообще глухари жируютъ только вечеромъ и 
рано утромъ. День они проводять вездѣ, гдѣ попало, но но-
чуютъ преимущественно въ самыхъ крѣпкихъ, глухихъ мѣс-
тахъ тайги. Зимою, въ особенности въ сильную стужу, глу-
хари спятъ преимущественно подъ снѣгомъ, совертенно въ 
немъ зарываясь. Послѣ плотнаго ужина, что бываетъ довольно 
поздно, иногда передъ «потухомъ» вечерней зари, глухари, 
насидѣвпшсь вдоволь на деревьяхъ, пристально осмотрѣв-
шись кругомъ и выбравъ себѣ удобное мѣсто, вся стая, другъ 
за другомъ, безъ малѣйшаго шума начинаетъ слетать или 
лучше сказать падать внизъ, прямо въ глубокій снѣгъ, не 
давъ ни одного піага, чтобъ скрыть свой слѣдъ. При глубо-
комъ снѣгѣ манёвръ этотъ удается ловко, потому что глу-
харь, съ агаху бросивптсь внизъ, сразу пробиваетъ насквозь 
снѣгъ, который тотчасъ и засыпаетъ осторожнаго ночлеж-
ника. Если же снѣгъ малъ, то глухари подкапываются и, 
искусственно трепеща крыльями и хвостомъ забрасываютъ 
себя пушистымъ снѣгомъ. Все это дѣлается для того, что 
въ снѣгу спать теплѣе, a ночнымъ хищникамъ гораздо труд-
нѣе отыскать глухарей подъ снѣгомъ. Надо замѣтить, что 
глухари рѣдко ночуютъ на одномъ мѣстѣ н мнѣ никогда не 
случалось замѣчать, чтобы они спали въ старыхъ лункахъ; 
вѣроятно потому, что старый ночлегъ сильнѣе пахнетъ дичью,' 
слѣдовательно его скорѣе отыщутъ хищные звѣри, a во вто-
рыхъ въ старой лункѣ снѣгъ отъ дыханія и теплоты глухаря 
до того зачираетъ (затвердѣетъ), что имъ уже неловко за-
крыться сверху. Любопытно понаблюдать издали такія про-
дѣлки. Въ самомъ дѣлѣ, бывало смотришь и видишь въ раз-
ныхъ мѣстахъ высоко сидящихъ глухарей на деревьяхъ и 
гордо осматривающихся кругомъ, что ясно видно къ румя-
ной зарѣ, потомъ вдругъ замѣчаешь перемѣну:—вотъ сію 
минуту видѣлъ на какой нибудь верпганѣ дерева глухаря— 
смотришь его ужь нѣтъ; невольно взглянешь сейчасъ-же въ 
другую сторону, гдѣ тоже виднѣлся глухарь—глядишь исчезъ 
и тотъ. Поневолѣ растеряешься, завертишься во всѣ сто-
роны—но глухарей нѣтъ; такъ ловко, такъ тихо и такъ одно-



временно они падаютъ на ночлегъ!.. Поднимаются же утромъ 
они чрезвычайно рано и тотчасъ садятся на деревья, на ко-
торыхъ и завтракаютъ, или же улетаютъ на ягодники. 

Въ сильную стужу глухари, послѣ сытной закуски, лю-
бятъ долго сидѣть на деревьяхъ и грѣться едва пригрѣваю-
щими лучами зимняго даурскаго солнышка. Иногда они про-
сиживаютъ такимъ образомъ до обѣда, особенно копалухи. 
Любимыя мѣста такихъ посидѣнокъ глухарей—надъ рѣчками, 
надъ ключами, накипями, нАледями и непремѣнно къ востоку. 
Только въ сильный вѣтеръ, особенно въ пургу, они этого не 
дѣлаютъ и тогда забиваются въ самыя крѣпкія завѣтряныя 
мѣста, чтобъ хіузомъ ихъ не хватало. Если рано утромъ 
случится напасть на глухариный ночлегъ, то невольно ис-
пугаешься, когда y самыхъ ногъ тяжело и съ шумомъ под-
нимется изъ-подъ снѣжныхъ домиковъ цѣлая стая глухарей 
и обсыплетъ снѣжной, холодной пылью. Но въ этомъ слу-
чаѣ глухари не всегда поднимаются разомъ цѣлой стаей, 
иногда они вылетаютъ по одному, иногда-же таятся такъ 
крѣпко, что ихъ нужно отысьсивать, какъ бы похороненныхъ 
подъ толстьшъ слоемъ снѣга. Побывавъ на такомъ ночлегѣ, 
любознательный охотникъ тотчасъ замѣтитъ, что глухари не 
только спятъ подъ снѣгомъ пробивъ себѣ лунку, но они дѣ-
лаютъ тамъ ходы, нерѣдко до 4 аршинъ длиною. На такихъ 
ночлегахъ лисицы, волки, россомахи, рыси, даже хорьки и 
горностаи отыскиваютъ глухарей чутьемъ и, тихо подкрав-
шись частенко ловятъ ихъ на мѣстѣ ночевки, не давъ и «раз-
будиться», какъ говорятъ сибиряки. Хищвыя же птицы ло-
вятъ болыпе на деревьяхъ, во время завтраковъ или на от-
дыхѣ. Названные мною хищные звѣри еще болыпе прино-
сятъ вреда глухарямъ молодымъ, пока они не умѣютъ ле-
тать, то есть копалятаыъ. Иногда они истребляютъ цѣлымъ 
выводкомъ. 

Глухарн, въ особенности копалухи, земою, грѣясь на сол-
нышкѣ, нерѣдко завернувъ голову подъ крыло, засыпаютъ 
и спятъ такъ крѣпко и съ такой беззаботностію, что не 
только не слышатъ шороха подкрадывающагося охотника, 
но не просыпаются отъ колокольчика проѣзжей тройки и вы-
держиваютъ выстрѣлы, если былъ промахъ, не пошевеливъ 

ни однимъ перомъ. Этого мало—они иногда и просыпаются 
и, видя передъ собой остановившуюся повозку, двигающихся 
людей, какъ бы не обращаютъ вниманія и нерѣдко, снова 
снрятавъ подъ крыло голову, продолжаютъ апатично сидѣть 
на томъ же мѣстѣ, но слѣдуетъ новый выстрѣлъ—и, гля-
дишь, довѣрчивая птица, какъ енопъ, валится на снѣгъ. Я 
рѣнштельно не понимаю, чему приписать такую безпечность 
такой осторожной птицѣ, какъ глухарь!... 

Въ Забайкайльѣ, въ концѣ февраля глухари-самцы уже 
чувствуютъ позывъ къ спариванію. He смотря на то, что 
зима стоитъ въ это время еще въ полномъ разгарѣ, бываютъ 
сильные морозы и частые ігурги, глухари въ хорошіе ясные 
утра и вечера начинаютъ прилетать на тока, то есть тѣ по-
стоянныя мѣста, гдѣ они спариваются съ самками. Но до 
весны еще далеко, солнышко грѣетъ худо и мшутная горяч-
ность глухарей скоро проходитъ. Самцы тихо посидятъ на 
деревьяхъ надъ любовнымъ мѣстомъ, попробуютъ завести 
свою любовную пѣсню, но тихо, какъ-то вяло, какъ бы не-
хотя, и улетятъ назадъ. Но начало сдѣлано!!... День ото дня 
становится теплѣе и теплѣе, дни длиннѣе и длиннѣе, сол-
нышко станетъ ходить все выше и выше, снѣгъ начнетъ 
подтаивать и садиться—словомъ быгйть, какъ говорятъ си-
биряки, покажутся ироталины—это ужь начало и пожалуй 
половина марта—глухари начнутъ оживать все болѣе и бо-
лѣе и съ каждымъ днемъ чаще и чаще посѣщать свои за-
вѣтные уголки, свои любимыя токовища. Вотъ когда начи-
нается тревожная, полная самозабвенія жизнь глухаря. До 
сихъ поръ онъ только какъ бы пробовалъ свои силы, разу-
чивалъ свою любимую пѣсню. Теперь же горячая кровь ки-
питъ въ немъ на столько сильно, что онъ какъ бы забы-
ваетъ свои плотные завтраки и ужины, спитъ кой-какъ на 
одинъ глазъ, съ трудомъ нроводитъ нескончаемый для него 
день, только и думаетъ о любви, только и ждетъ румяной 
вечерней зари или ранняго утра. Еще «черти въ кулачки 
не быотся», какъ, смотришь, глухарь уже на току и, пол-
ный любовной истомы, поетъ свою призывную пѣснь. Въ 
самомъ дѣлѣ утромъ глухари прилетаютъ на тока еще до 
свѣту, только-только лиіпь черкеетъ заря, или? какъ здѣсь 



говорятъ, начнетъ «отбѣливать на солновсходѣ». — Вотъ что 
значитъ: какъ не на шутку заноетъ сердечко!!... 

Конецъ марта самое горячее время глухаринаго токо-
ванья. Теперь-то вотъ мнѣ и хочется познакомить читателя 
съ глухаринымъ токомъ и съ его любовной пѣснью. 

Тока—это постоянныя мѣста въ лѣсу, куда собираются 
глухари и копалухи для спариванья. Зная множество токовъ, 
я могъ замѣтить, что мѣста эти дѣйствительно постоянны и 
выбшраются преимущественно на болѣе ровныхъ иокатостяхъ 
предгорій, почти всегда неподалеку отъ рѣчекъ или ручей-
ковъ, иногда же на самыхъ берегахъ рѣчки, такъ что, въ 
мартѣ мѣсяцѣ, когда ледъ еще крѣпокъ—глухари часто то-
куютъ на самой рѣчкѣ, на льду. На высокихъ хребтахъ я 
не знаю ни одного тока. Эти сборные пункты по болыпей 
части бываютъ въ рѣдколѣсьѣ. 

Постоянство глухариныхъ токовъ достойно замѣчанія. Разъ 
образовавшійся токъ дѣлается токоыъ навсегда. Только особыя 
причины могутъ заставить глухарей бросить токъ и пріискать 
новый. Пугайте и стрѣляйте сколько хотите и этимъ глухарей 
не отгоните; сегодня распугали, разогнали,—приходите завтра— 
глухари опять на току, только они дѣлаются иѣсколько су-
ровѣе и недовѣрчивѣе. Я знаю нѣкоторые тока, которые 
носятъ это названіе гораздо болѣе сотни лѣтъ; прадѣды и 
правнуки каждогодно быотъ на нихъ глухарей и отпугать не 
могутъ. Конечно токъ току разница, на одинъ токъ приле-
таютъ 5, 6 глухарей, a на другой десятки, даже сотни; Ta-
rne тока получаютъ славу и знакомы всѣмъ охотникамъ, жи-
вущимъ около этой мѣстности. Но кочевые туземцы знаютъ 
такіе тока на громадномъ пространствѣ. Чтобы доказать чи-
тателю еще осязательнѣе о постоянствѣ токовъ, я разскажу 
слѣдующій фактъ: Въ 1860 году я былъ командированъ въ 
тайгу, для розысковъ золотоносныхъ розсыпей. Слоняясь по 
глухой тайгѣ, по непроходимымъ дебрямъ и трущобамъ, 
въ 1863 году, мнѣ удалось напасть на слѣды золота и от-
крыть богатую золотоносную розсыпь по рѣкѣ Малому 
Урюму, впадающей въ Черный Урюмъ, который, сой-
дясь съ Бѣлымъ Урюмѳмъ, составляетъ рѣку Черную 
и впадаетъ въ рѣку Шилку съ лѣвой стороны, a эта по-



слѣдняя, соединившись съ рѣкой Аргунью, составляетъ 
верховья Амура. Рѣчушка Малый Урюмъ беретъ свое начало 
изъ отроговъ Яблоноваго хребта, который и составляетъ во-
дораздѣлъ—Ленской отъ Амурской системы. Слѣдовательно 
мѣстность эта довольно сѣверна и прилегаетъ къ южной 
границѣ Якутской области. Нечего и говорить, что при от-
крытіи розсыпи въ такомъ удаленномъ краѣ, трудовъ и ли-
шеній было много. Въ послѣднемъ случаѣ множество глуха-
рей, водящихся въ этомъ уголкѣ Сибири, часто выручало 
насъ отъ бѣды и иногда доставляло сытные завтраки, не 
хуже знаменитыхъ палкинскихъ обѣдовъ. Впрочемъ, въ тайгѣ 
всякую всячину ѣшь съ аппетитомъ и недаромъ есть на 
это здѣсь поговорка,—«въ тайгѣ все хорошо, было бы только 
горячо да много». Открывъ розсыпь, мнѣ на первый разъ 
пришлось завести въ тайгѣ осѣдлость, то есть: выстроить въ 
лѣсу неболыное зимовейко, на подобіе простой, русской, чер-
ной бани, въ которомъ я и поселился, a при надобности 
мылся и парился съ рабочимн. Въ тайгѣ радъ радехонекъ и 
этакой хатѣ!!... 

Но я заболтался, вспомнивъ былое... Дѣло въ томъ что 
около моего дворца было много глухарей, которые не боя-
лись рабочихъ и часто прилетали посидѣть и покушать къ 
самому зимовейку, такъ что мнѣ не разъ приходилось уби-
вать ихъ изъ крошечнаго, пузыремъ затянутаго оконца или 
стрѣлять изъ дверей. Неподалеку отъ зимовья, въ лѣсу, по 
берегамъ рѣчушки Малаго Урюма былъ глухариный токъ, о 
которомъ мы узнали только въ мартѣ, потому что на него 
стало летать много глухарей. Впослѣдствіи, когда уже от-
крылся промыселъ, — завелись разныя постройки, собралось 
до 400 человѣкъ рабочихъ, пошли разрѣзвъш работы, зало-
женныя выше и ниже тока по рѣчкѣ не далѣе 150 саженъ 
въ оба конца,—весною глухари не покинули тока и приле-
тали въ болыпомъ количествѣ. Конечно, мы пользовались 
удобнымъ случаемъ и стали посѣщать токъ каждый день. 
Такіе случаи рѣдки. Помянутый токъ отъ моего промыслов-
скаго дома былъ не далѣе 200 саженъ. Мы ходили на него 
чуть-свѣтъ, глухарей слеталось много, иногда до 20 и болѣе 
штукъ. Рѣдкій день проходилъ такъ, чтобъ мы не убили 3, 4 
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или 5 штукъ,—словомъ не давали имъ покоя. Но глухари 
такъ крѣпко держались этого тока, что какъ бы не обращали 
вниманія на постоянную убыль своихъ собратій, на каждо-
дневное безпокойство и продолжали летать съ замѣчатель-
нымъ постоянствомъ, настойчивостію и даже упорствомъ. Бы-
вало сидишь на току и ждешь глухарей, чтобъ поболыпе 
слетѣлось, какъ вдругъ поднимутся рабочіе и, заложивъ ло-
шадей, цѣлыми десятками другъ за другомъ, какъ гуси, по-
тянутся въ лѣсъ за бревнами, по рѣчкѣ, мимо самаго тока и 
токующихъ глухарей. Сдѣлается досадно, думаешь вотъ 
чортъ ихъ понесъ сюда какъ нарочно, перепугаютъ, прокля-
тые, всѣхъ глухарей! Особенно досадно было въ первый разъ! 
Но, смотримъ, глухари на нихъ не обратили никакого вни-
манія, а, пропустивъ ихъ, снова начали токовать и слетать 
ва землю. Охотниковъ насъ было человѣкъ пять и дѣло кон-
чилось тѣмъ, что мы, таскаясь почти каждодневно на токъ, 
при всѣхъ вышесказанныхъ препятствіяхъ, убили въ ту 
весну, на этомъ току, 76 глухарей. Между тѣмъ, какъ я 
уже сказалъ выше, на току никогда не собиралось болѣе 
15 или 20 штукъ. 

Изъ этого я вывожу такое заключеніе, что глухари еди-
нично, должно полагать, летаютъ на токъ не каждый день. 
a если и посѣщаютъ тока каждодневно, то разные, a не дер-
жатся преимущественно одного тока, иначе было бы невоз-
можно убить такую пропасть глухарей, видѣвъ ихъ въ сборѣ 
въ гораздо меныпемъ числѣ. A быть можетъ, что глухари, 
которымъ удалось сегодня удовлетворить своему сладостраетыо. 
пропускаютъ день или два, не летаютъ на токъ, a тамъ, 
когда опять почувствуютъ позывъ къ спариванію, снова спѣ-
шатъ къ самкамъ. Мысли эти входятъ въ голову потому, что 
мы пробовали расходиться въ одно утро по разнымъ токамъ, 
лежащимъ другъ отъ друга на близкомъ разстояніи, и резуль-
таты выходили одинаковы,—число посѣщающихъ глухарей 
было почти одно, между тѣмъ какъ оно должно было-бы 
увеличиться тутъ или тамъ. На описываемый мною токъ, не 
смотря на развитіе промысловыхъ работъ, глухари дрилетали 
двѣ весны, но все въ меньшемъ и меныпимъ количествѣ. 
Послѣдній годъ прилетало только три глухаря, тогда, когда 

уже весь лѣсъ на току былъ вырубленъ; они садились на 
мелкую поросль около тока, но мы, настойчиво преслѣдуя 
глухарей, убили и этихъ трехъ остальцовъ. Чтобы показать 
читателю число токовъ въ нашемъ краѣ, я приведу въ при-
мѣръ эту же мѣстность. Если урюмскій промыселъ принять 
за центръ и провести отъ него неровные радіусы въ разныя 
стороны, то на этихъ радіусахъ, изъ которыхъ самый длин-
ный будетъ девять верстъ, я зналъ одиннадцать токовъ. 

Теперь поговорю о самомъ токованіи и любовной глуха-
риной пѣсни, о которой я раньше надоѣлъ читателю. У 
всѣхъ птицъ, живущихъ въ многоженствѣ, потребность къ 
спариванію проявляется гораздо сильнѣе, чѣмъ y тѣхъ, ко-
торыя ведутъ настоящую брачную жизнь. Таковъ и описы-
ваемый мною глухарь. Лишь только придетъ это урочное 
время, нѣкоторые глухари прилетаютъ на токъ съ вечера. 
иногда еще «за солнце», то есть тогда, когда оно еще свѣ-
титъ, и еадятся на деревья. Вечеромъ на полъ спускаются 
очень рѣдкіе. Какъ только усядется глухарь, онъ нѣсколько 
минутъ остается неподвижнымъ и наблюдаетъ вокругъ себя 
все съ необыкновенной внимательностію; въ это время ма-
лѣйшій шумъ заставляетъ глухаря тотчасъ обратить на него 
свое вниманіе, a если онъ замѣтитъ пошевелившагося охот-
ника, немедленно улетаетъ на другое дерево и нерѣдко на 
далекое разстояніе. Если же все спокойно, подозрѣнія нѣтъ. 
онъ обыкновенно дѣлаетъ особое движеніе шеей, какъ будто 
y него начинается рвота, издавая при этомъ какой-то особый, 
извѣстный только охотникамъ звукъ, который можно срав-
нить съ хриігѣньемъ, съ частымъ кашлемъ, нѣсколько похо-
жимъ даже на хрюканье. Охотники говорятъ, что глухарь 
«зобаетъ», и это считаютъ за хорошій признакъ сильнаго то-
кованья на утро. Но и вечеромъ въ нашемъ краѣ глухари 
токуютъ почти такъ же, какъ и утромъ, хотя н не съ такимъ 
азартомъ; другіе же только сидятъ тихо и въ такомъ поло-
женіи застаетъ ихъ ночь. Насчетъ зобанья глухаря многіе 
шутники откалываютъ преуморительныя остроты и, со смѣ-
хомъ начавъ разговоръ, нерѣдко прогоняютъ готовящихся къ 
токованью глухарей, сидящихъ на близь стоящихъ деревьяхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ глухаря такъ и хочется 
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сравнить съ дьячкомъ приходской церкви, который, придя на 
клиросъ и осмотрѣвшись кругомъ на прихожанъ, начнетъ 
прохаркиваться и прокатливаться передъ своимъ козлинымъ 
пѣніемъ. 

Глухари, прилетѣвпгіе съ вечера на токъ, ночуютъ тутъ 
же на деревьяхъ, нѣкоторые ложатся на сучкахъ въ полномъ 
смыслѣ этого слова и крѣпко спятъ до утренней зари. Од-
нажды я ночевалъ на току, со мной былъ товарищъ, вовсе 
не охотникъ, a просто конюхъ изъ ссыльныхъ, который си-
дѣлъ вечеромъ y огонька и варилъ ужинъ, a я ходилъ около 
тока и высматривалъ глухарей. Я уже возвращался къ та-
бору и шелъ на огонь, потому что стало темно; не видавъ 
нигдѣ глухарей, я подвигался скоро, безъ осторожностиг

сучки трещали подъ ногами и затвердѣвшій снѣгъ хрустѣлъ. 
Какъ вдругъ, услыхавъ предостерегающій свистъ товаршца 
и догадавшись въ чемъ дѣло, я тихо подошелъ къ та-
бору. Товарищъ мой лежалъ недалеко отъ огня, въ сторонѣ; 
онъ подманилъ меня къ себѣ и указалъ на что-то чернѣю-
щее въ сучкахъ молодой сосенки, говоря, что это спитъ глу-
харь, который прилетѣлъ еще «засвѣтло» и, поглядѣвъ на 
огонь и на близь стоящихъ «у привязи» нашихъ лошадей, 
немного посидѣлъ на вершинѣ сосенки, a потомъ преспокойно 
сползъ внизъ на густыя вѣтки и улегся спать. Сначала раз-
сказъ товарища я принялъ за шутку, но онъ меня увѣрилъ 
въ истинѣ. Сосенка, на которой спалъ глухарь, стояла оть 
огня не далѣе восьми, a отъ лошадей двадцати саженъ. Кромѣ 
того товарищъ сталъ увѣрять меня въ томъ, что опасаться 
нечего, потому что глухарь спитъ крѣпко, ибо онъ слышалъ, 
какъ онъ храпитъ. Слово храпитъ заставило меня разсмѣ-
яться, на что мнѣ замѣтилъ мой спутникъ: «баринъ, не смѣй-
тесь пожалуйста, a подите ближе къ дѣеинкѣ, да и послу-
шайте сами, правду ли я говорю, a я ужь тамъ былъ.» — 
Я взялъ ружье, взвелъ курокъ и тихо подошелъ къ деревцу. 
Глухарь, освѣщенный съ одной стороны огнемъ, дѣйстви-
тельно лежалъ на густыхъ вѣткахъ; ногами онъ держался за 
толстую вѣтвь, крылья были полураспущены и покоились на 
вѣткахъ, шея вытянута и дежада также на сучкахъ. Я долго 
сгоялъ и разглядывалъ положеніе глухаря, какъ вдругъ услы-

халъ порывистый, сишгый храпъ, что и подтвердило слова 
моего спутника и дѣйствительный крѣпкій сонъ глухаря, ко-
тораго я и застрѣлилъ дробью. 

Утромъ на самомъ свѣту, a иногда еще и до свѣту, что 
обыкновенно бываетъ y насъ около трехъ часовъ, глухари 
начинаютъ токовать, къ нимъ со всѣхъ сторонъ слетаются 
другіе. Прежде всего глухарь щелкаетъ, какъ бы человѣкъ 
языкомъ, сначала тихо и рѣдко, a потомъ чаще и чаще; 
дальше, вытянувъ шею, вѣеромъ раскинувъ хвостъ, какъ ин-
дюкъ распустивъ крылья, ощетинивъ длинныя перья на го-
ловѣ и шеѣ, онъ начинаетъ «бить», пока не покончитъ на-
чала главнымъ ударомъ, въ родѣ «клакъ», a потомъ пере-
ходнтъ къ бормотанью или такъ называемому охотниками 
«точенью». Первый ударъ можно сравнить какъ бы съ вы-
крикомъ глухо слова «тотъ» или «токъ»—ужь не вслѣдствіе 
ли этого русскіе и говорятъ, что глухарь токуетъ, a самое 
мѣсто его любовной пѣсни зовутъ токомъ. Самое точенье пе-
редразнить, a тѣмъ болѣе передать читателю на бумагѣ, не-
возможно и я думаю, что въ подражаніе ему не дойдетъ ни 
одинъ охотникъ. Скорѣе всего его можно сравнить съ точе-
ніемъ косы обо что нибудь желѣзное. Если глухарь токуетъ 
на деревѣ, то, принимая ту же фигуру индѣйскаго пѣтуха. 
онъ непрестанно сѣменитъ ногами, подвигается на вѣтви то 
въ ту, то въ другую сторону, заглядываетъ внизъ, осматри-
вается по сторонамъ и во время точенья доходитъ до такой 
высокой степени возбужденія, что становится глухъ и не-
рѣдко слѣпъ ко всему, что около него дѣлается. 

Многіе охотники утверждаютъ, что глухарь въ это время 
ПОСТОЯЕШО ничего не видитъ, но я сомнѣваюсь въ этомъ по 
многимъ причинамъ и думаю, что онъ только не слышитъ. 
Когда же глухарь токуетъ на полу, то онъ постоянно тихо, 
но гордо ходитъ, державысоко голову, бьетъ опустившимися 
крыльями, представляетъ видъ какъ бы топчетъ самку, что 
здѣсь называютъ яруетъ, и нерѣдко подпрыгиваетъ вдругъ 
обѣими ногами. Словомъ, такія штуки выкидываетъ, что про-
сто смѣхъ беретъ, особенно когда сойдутся два или три пѣ-
туха вмѣстѣ и, перекрикивая другъ друга, начнутъ спѣси-
виться и подплясывать одинъ передъ другимъ. Въ горячее 



время токованья глухари такъ разщелкаются, какъ здѣсь 
говорятъ, что не слышатъ выстрѣла и часто видятъ охот-
ника, но не улетаютъ, если же и улетятъ, то, пересѣвъ на 
другое мѣсто, тотчасъ начинаютъ снова щелкать. 

Надо замѣтить кстати, что y насъ въ Забайкальѣ про-
стые охотники рѣдко говорятъ «глухарь токуетъ», a обыкно-
венно выражаются «глухарь щелкаетъ». Такъ, напримѣръ, при 
поясненіи какого нибудь разсказа, чтобъ опредѣлить при-
мѣрно время, говорятъ — «глухари тогда ужь начали щел-
кать», значитъ это было въ концѣ февраля или началѣ марта. 
Но долго глухари кричатъ попустому; до конца марта или 
начала апрѣля копалухи остаютея на ихъ призывную пѣснь 
глухи н нѣмы. Только съ зтого времени начинаютъ онѣ по-
являться на токахъ, сначала какъ бы мимоходомъ, не пода-
вая вѣсти о своемъ присутствіи. — Когда же урочное время 
возьметъ свои права и копалухи почувствуютъ одннаковое съ 
глухарями влеченіе къ спариванію, тогда онѣ на восходѣ 
солнца, нѣсколько ранѣе, a чаще нѣсколько позже, являются 
на тока и евоимъ нѣжнымъ «бакбак», бакбак» приводятъ ка-
валеровъ въ совершенное смущеніе и въ сильнѣйшую ярость 
токованья. Заслыша этотъ нѣжный для нихъ отзывъ копа-
лухъ, всѣ самцы тотчасъ спускаются съ деревьевъ на полъ, 
къ тому самому мѣсту, гдѣ отозвалась самка, и съ возмож-
ною поспѣшностію бросаются отыскивать возлюбленную, ко-
торая давно уже наслушалась ихъ любовныхъ пѣсенъ и тутъ 
вдругъ снова притаилась, какъ бы для того, чтобы изъ тай-
ника удобнѣе высмотрѣть покрасивѣе самца и, избравъ удоб-
ную минуту, спариться. И дѣйствительно лишь только пока-
жется копалуха, какъ всѣ самды бросаются къ ней, подни-
мается жестокая свалка между кавалерами, которые съ та-
кимъ азартомъ и съ такой бѣшеной запальчивостію дерутся 
между собою, что перья летятъ на всѣ стороны, кровь кап-
летъ, слышится хлопанье крыльевъ отъ полновѣсныхъ ударовъ. 

Самка же, видя всю эту потасовку, остается совершенно 
равнодушной и при первомъ удобномъ случаѣ, гдѣ нибудь въ 
сторонѣ и втихомолку, совокупляется съ ловкимъ самцоыъ. 
Удовлетворивъ своему сладострастію, она тотчасъ удаляется 
съ тока и ждетъ слѣдующаго утра. A вотъ опять гдѣ ни-

будь въ другомъ мѣстѣ слышится голосъ самки, снова туда 
бросаются самцы, снова ссора и драка и снова оплодотво-
ренная самка скрывается такъ же, какъ и первая. Такъпро-
должаются любовныя отношенія глухарей съ копалухами каж-
дый день до тѣхъ поръ, пока удовлетворенныя вполнѣ самки 
перестанутъ появляться на тока и начнутъ сидѣть вплотную 
ва гнѣздахъ, что и бываетъ почти до конца апрѣля или даже 
начала мая. Этимъ временемъ мало-по-малу оканчнвается то-
кованье глухарей, они разлетаются на лѣтнія квартиры и 
живутъ уже порознь. Вечеромъ копалухи на тока прилета-
ютъ очень рѣдко; на деревья, во время токованья, хотя и 
садятся, но тоже мало; по большей же части къ самымъ то-
ковищамъ онѣ прибѣгаютъ по полу. Въ народѣ есть повѣрье, 
что будто бы глухарки такъ же, какъ и тетери, оплодотворя-
ются не чрезъ спариванье съ самцами, a посредствомъ гло-
танія ими слюны, которая валится изо рта самцовъ во время 
сильнѣйшаго возбужденья при токованьи, но это такая нелѣ-
пость, которую и опровергать не стоитъ. 

Здѣшніе промышленники замѣчаютъ, что глухари не вся-
кій годъ токуютъ одинаково; одну весну шелкаютъ всѣ, ху-
дой и добрый, другую же не всѣ, и то какъ по найму, зна-
читъ какъ будто не изъ доброй воли, говорятъ охотники. Въ 
самомъ дѣлѣ, разницу эту, хотя и не въ такой степени, я 
замѣчалъ. Одинъ годъ на какой токъ ни пойдешь — вездѣ 
глухарей много и щелкаютъ съ азартомъ всѣ; другой же— 
прилетаетъ иногда хотя и много, но щелкаютъ не всѣ и то 
какъ-то вяло, какъ бы нехотя. Чему приписать эту разницу, 
я рѣшительно не знаю и, перебравъ всевозможныя причины, 
не могу остановиться ни на одной, которая бы могла объяс-
нить этотъ фактъ. Промышленники говорятъ, что въ хоро-
шую теплую весну они токуютъ лучше, чѣмъ въ позднюю 
и холодную. Насколько я замѣтилъ, замѣчаніе это отчасти 
справедливо. 

Надо сказать, что молодые глухари токуютъ всегда не 
съ такимъ увлеченіемъ и съ меньшимъ азартомъ, чѣмъ ста-
рые, и прилетаютъ по большей части утромъ, заслыша гром-
кое токованье своихъ старожиловъ. 

Вечеромъ же, хотя они изрѣдка и являются на токъ, но 



болыпе сидятъ на деревьяхъ, какъ-то особенно вытянувшись, 
почти вертикально, и не токуютъ, a если и начнутъ пощел-
кивать, то какъ-то тихо и рѣдко,—какъ будто учатся y ста-
ршсовъ. 

Нечего и говорить, что въ бояхъ они всегда уступаютъ 
старымъ. Въ дурную погоду, особенно въ болыной вѣтеръ, a 
тѣмъ болѣе въ пургу, глухари почти не токуютъ, если же и 
прилетаютъ нѣкоторые еамцы, то щелкаютъ на землѣ. Въ 
продолженіи всего токованья, которое тянется болѣе полуто-
рыхъ мѣсядевъ, самцы, къ концу этого періода, сильно из-
нуряются, бываютъ сухи, но шея ихъ отъ постояннаго на-
пряженія увеличивается въ объемѣ, какъ бы распухаетъ и 
дѣлается чуть не вдвое толще. Сибиряки говорятъ, что глу-
харь «набормоталъ свою шею». Копалухи же остаются 
въ одномъ положеніи и при самомъ концѣ токованья быва-
ютъ сочны и жирны. He могу не замѣтить, что глухари 
водясь въ такомъ множествѣ въ сѣверной части Забайкалья 
имѣютъ огромное вліяніе на бытъ здѣшнихъ кочевыхъ ту-
земцевъ и составляютъ немаловажное средство къ ихъ суще-
ствованію. Въ послѣднемъ случаѣ весна въ особенности 
играетъ большую роль. когда оживятся тока и начнутъ щел-
кать краснобровые глухари, слетаясь на нихъ десятками, сот-
нями. Нерѣдко туземцы, уничтоживъ свои зимніе запасы. не 
имѣя возможности въ концѣ зимы бить звѣрей по разнымъ 
уже изложеннымъ мною причинамъ, голодуютъ въ полномъ 
смыслѣ этого слова; тогда только одни глухари и поддержи-
ваютъ ихъ существованіе, которыхъ они быотъ изъ винто-
вокъ и ловятъ въ петли на ток4хъ въ огромномъ количествѣ. 
Вотъ почему каждый кочующій орочонъ знаетъ и держитъ 
на памяти множество глухариныхъ токовъ и вотъ почему 
въ началѣ весны эти туземцы всегда останавливаются юр-
тами вблизи большихъ токбвъ. He будь глухарей—и многимъ 
орочбнамъ, подъ конецъ почти каждой зимы, приходилось бы 
очень плохо. 

Молодые глухари щелкаютъ иногда даже въ первую осень 
своей молодости, въ концѣ августа и въ сентябрѣ, но это не 
больше какъ шалость и самки тутъ никакого участія не при-
нимаютъ. Ночуя однажды, въ началѣ іюля, на берегу гор-

ной рѣчушки и проснувшись часовъ около 12-ти, я слышалъ 
въ колкѣ, неподалеку отъ моего ночлега, токованье глухаря. 

Сначала я думалъ, что мнѣ это послышалось, потому что 
журчаніе близкой рѣчушки мѣшало наетроенному уху, я раз-
будилъ товарища и мы оба слышали продолженіе щелканья 
глухаря. По всему вѣроятію тогда токовалъ старый самецъ, 
потому что молодые въ это время были еще слишкомъ малы! 
Къ чему отнести такое токованье?... Оплодотворенныя самки, 
прячась отъ своихъ вазойливыхъ кавалеровъ, дѣлаютъ гнѣзда 
въ разныхъ мѣстахъ тайги. Въ началѣ мая уже всѣ копа-
лухи начинаютъ сидѣть на яйцахъ. Для устройства гнѣзда, 
копалуха выгребаетъ небольшую ямку, обыкновенно на мху. 
между болыпизш кустами, въ болѣе скрытномъ мѣстѣ, кла-
детъ въ нее тоненышхъ прутиковъ, сухихъ листьевъ и гнѣздо 
готово. Молодыя копалухи несутъ обыкновенно отъ 5 до 7 
яицъ, старыя же наносятъ иногда до 12 и даже болѣе, но 
насиживаютъ не всѣ и бываютъ болтуны. Яйца ихъ почти 
вдвое болѣе куриныхъ, рыжеватаго цвѣта, съ темно-корич-
невыми крапинами. Высиживаніе продолжается отъ 28 до 30 
дней. Къ концу этого времени копалуха такъ крѣпко сидитъ 
на гнѣздѣ, что ее можно поймать руками, и если посадить 
снова на гнѣздо, то она не выкажетъ никакого страха и 
гнѣзда не покинетъ. Вотъ почему такія крѣпкія насѣдки ча-
стенько попадаютъ въ зубы лисицѣ или другимъ хищнымъ 
звѣрямъ. Въ случаѣ самой необходимой надобности, копалуха. 
оставляя свое гнѣздо, тщательно закрываетъ его листьями! 
Говорятъ, что если глухарь найдетъ раннее гнѣздо копа-
лухи, то не только сгоняетъ насѣдку, но разбиваетъ яйца и 
растаскиваетъ гнѣздо. Зная его буйный характеръ во время 
токованья, этому, мнѣ кажетея, можно повѣрить. 

Но самый главный врагъ для насѣдокъ—это лѣсной по-
жаръ или палъ, которые обыкновенно и бываютъ весною. 
именно въ то саыое время, когда копалухи садятся на гнѣзда! 

Но глухарки и тутъ не измѣняютъ своему обычаю крѣпко 
сидѣть на яйцахъ, такъ что очень часто захватываетъ ихъ, 
жестоко опаливаетъ и даже сожигаетъ, ибо были примѣры! 
что послѣ на пожарищѣ находили на гнѣздахъ обгорѣвшихъ 
копалухъ.—Нельзя не заыѣтить, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 



не бываетъ весной паловъ или пожаровъ, всегда молодыхъ 
глухарей больше, чѣмъ тамъ, гдѣ таковые произвели свое 
опустошительное дѣйствіе. 

Извѣстно всѣмъ охотникамъ, съ какой заботливостію и съ 
какимъ вниманіемъ копалуха бережетъ своихъ маленькихъ 
птенцовъ. Но этого мало — любовь къ дѣтямъ y глухарки 
нерѣдко доходитъ до самопожертвованія. Трогательно видѣть, 
какъ, при появленіи человѣка или другаго какого нибудь 
врага, копалуха часто подвергается самой очевидной опасно-
сти, чтобы защитить выводокъ, a молодые, завидя бѣдуг

мгновенно исчезаютъ изъ глазъ и прячутся какъ мыши, такъ 
что нѣтъ возможности замѣтить въ лѣсу то самое мѣсто, 
куда юркнулъ копаленокъ. Какъ скоро спрятались молодые, 
копалуха нарочно трясется передъ охотникомъ, вспархиваетъ 
какъ будто подстрѣленная, бѣжитъ какъ бы хромая, не уда-
ляясь отъ врага, a стараясь сдѣлать такъ, чтобъ погнался 
за ней и, тѣмъ самымъ отведя его отъ мѣста спрятавшихся 
молодыхъ, вдругъ бойко взлетаетъ и, дѣлая болыиой кругъ, 
не видя опасности, быстро возвращается къ своимъ малют-
камъ, которыя, заслыша нѣжный зовъ матери «глюкъ-глюкъ», 
тотчасъ съ пискомъ бѣгутъ снова подъ ея заіциту, подъ ея 
теплыя крылья. 

Молодые копалята питаются преимущественно муравьи-
ньши яйцами, которыя глухарка, найдя муравейникъ, выгре-
баетъ изъ кучи и подталкиваетъ подъ клювъ своихъ ребя-
тишекъ. Потомъ они ѣдятъ разныхъ наоѣкомыхъ, которыхъ 
уже ловятъ сами, a впослѣдствіи собираютъ ягоды и мелкія, 
мягкія мочки свѣжей лѣсной поросли. Словомъ, копалуха съ 
молодыми дѣтьми чрезвычайно походитъ на домашнюю 
курицу съ циплятами. 

Я всегда удивлялся способности глухарей (вообще) летѣть 
именио въ то самое мѣсто, куда полетѣлъ одинъ, нѳ смотря 
на то, что ихъ иногда подымаешь съ пола по одному и не 
вдругъ. Спрашивается, какъ же онъ, спрятавшись отъ врага 
и будучи вспуганъ иногда чрезъ долгое время, летитъ прямо 
туда, куда раныпе улетѣлъ кто либо изъ его товарищей.— 
Въ разныя стороны глухари разлетаются только тогда, когда 
вспугнутъ разомъ цѣлую стаю или выводокъ,—тогда они, 

мгновенно вспорхнувъ съ земли, летятъ по разнымъ радіу-
самъ, какъ спицы изъ ступицы колеса, но потомъ всетаки 
уберутся другъ за другомъ, туда же, куда отправился одинъ 
изъ нихъ. Впрочемъ эта способность замѣтна y всѣхъ сродныхъ 
имъ птицъ—рябчиковъ, тетеревей, куропатокъ. 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ глухари линяютъ и въ это время заби-
ваются въ такія дебри и трущобы, что ихъ съ трудомъ можно 
отыскатъ; вотъ почему тогда ихъ почти совсѣмъ не видно. 

Къ августу линяніе оканчивается и старые глухари на-
чинаютъ вылетать изъ своихъ вертеповъ на ягодники, но 
только рано утромъ и поздно вечеромъ. Въ это время они 
крайне осторожны и пугливы. Копалухи, послѣ вывода 
молодыхъ, бываютъ чрезвычайно сухи, почему здѣшніе охот-
ники и говорятъ, что онѣ «изсиживаются» на гнѣздахъ и 
«хирѣютъ отъ соболѣзнованія» по молодымъ копалятамъ, 
которыхъ не только хищные звѣри, но и всевозможныя хтц-
ныя птицы истребляютъ въ огромномъ количествѣ, даже 
воронъ и тотъ ловитъ ихъ себѣ на закуску. Въ 1864 году, 
въ декабрѣ мѣсяцѣ выбирался я изъ розыскной партіи по 
рѣчкѣ Черному Урюму. Меня окружала тайга, въ полномъ 
смыслѣ этого слова, на громадномъ пространствѣ отъ жилаго 
мѣста. Co мной былъ конюхъ изъ ссыльнокаторжныхъ Алек-
сѣй Костинъ, y котораго была неболыпая собачонка сибир-
ской породы. Мы ѣхали порознь, каждый на небольшихъ, 
едва сколоченныхъ дровнишкахъ. Съ трудомъ добравшись до 
мѣста ночлега, я побѣжалъ на высокій и крутой берегъ, 
чтобъ разгрести снѣгъ, приготовить таборъ и нарубить дровъ, 
a Костинъ остался на рѣчкѣ выпрягать лошадей и дѣлать 
прорубь. Раздѣвшись, я уже порядочно вспотѣлъ отъ тяже-
лой работы и только хотѣлъ развести огонь, какъ вдругъ 
услыхалъ кртсъ своего товарища: «баринъ, баринъ! скорѣй, 
скорѣй иди сюды, да винтовку, винтовку съ собой бери». 
He зная въ чемъ дѣло и нѣсколько оробѣвъ, я тотчасъ 
схватилъ винтовку и бросидся на крикъ, но, добѣжавъ до 
саней, увидалъ, что Костинъ лежалъ на брюхѣ на снѣгу и 
кого-то ловилъ подъ санями, крича на собачонку, которая 
тоже лѣзла подъ дровни, «цыть, цыть—паршивая! оголодала 
ты, что ли, проклятая? Зараза те зарази!»... Оказалось, что 



подъ сани забилась копалуха, которую гналъ филинъ, но, видя 
такой сумбуръ, усѣлся тутъ же на берегу на сухую лист-
вянь и преуморительно заглядывалъ съ высоты, какъ-то осо-
бенно вылупивъ свои кошачьи глаза и навостривъ уши. 
Алексѣй вытащилъ изъ подъ дровней за крыло копалуху, 
которую уже порядочно потеребила за хлупь собачонка! 
Обрадовавшись такому случаю, я не тронулъ филина, какъ 
виновника нашего сытнаго ужина. 

Теперь постараюсь познакомить читателя съ сибирской 
охотой за глухарями. Прежде всего я долженъ сказать, что 
сибиряки охотятся за ними мало; нечего и говорить. что они 
не знаютъ охоты съ лягавой собакой на молодыхъ глухарей. 
Даже сибирскіе кочевые туземцы—орочоны промышляютъ 
глухарей только весною на токахъ, но, живя постоянно въ 
лѣсу, бьютъ ихъ и во всякое время года, но не отыскивая 
ихъ нарочно, a случайно съ ними встрѣчаясь. 

И то туземецъ выстрѣлитъ въ глухаря только тогда, 
когда онъ не промышляетъ звѣря; на звѣровьѣ же онъ не 
обратитъ на глухаря никакого вниманія и пройдетъ съ вин-
товкой, какъ будто мимо вороны. He смотря на это, я все-
таки скажу нѣсколько словъ о лѣтней глухариной охотѣ, 
которая чрезвычайно заманчива и прибыльна. Для этого 
нужно имѣть такую собаку, которая гоняетъ и лаетъ на 
дичь, то есть такую, на которую при другой охотѣ всякій 
горячій стрѣлокъ не пожалѣетъ заряда и убьетъ при первомъ 
же случаѣ, при первой досадѣ. Въ концѣ іюля и въ августѣ 
мѣсяцѣ молодые глухари бываютъ чрезвычайно смирны; лишь 
только ихъ найдетъ собака и вспугнетъ, какъ они тотчасъ 
садятся на деревья и, прижавшиеь на вѣткахъ, постоянно 
заглядываютъ внизъ на лаящую собаку. Даже безъ собаки 
ихъ можно перебить всѣхъ. Вся штука въ томъ, чтобы при 
самомъ началѣ отысканія дичи удалось убить матку, которую 
въ это время жалѣть не зачѣмъ, ибо молодые уже настолько 
велики, что и безъ матери жить могутъ. Слѣдовательно пер-
вый выстрѣлъ, если только возможно, долженъ быть по 
матери выводка; убивъ ее—молодыхъ перестрѣлять уже 
легко, потому что они, сдѣлавшись сиротами, далеко не уле-
таютъ. a больше сидятъ на деревѣ и только прячутся въ 

мохнатыхъ вѣткахъ. A для этого нужно имѣть привычку и 
умѣнье слѣдить за летящей птицей въ лѣсу, да бойкій глазъ 
для отысканія ея на мохнатомъ деревѣ. Если же не убить 
матери, она тотчасъ улетитъ и уведетъ за собой веѣхъ моло-
дыхъ, такъ что ихъ пожалуй и не отыщешь, если же и 
найдешь, то во второй разъ они улетаютъ далыпе и на деревья 
садятся рѣдко, a больше падаютъ на полъ,—прячутся и 
лежатъ такъ крѣпко, что нерѣдко собаки ловятъ ихъ на 
мѣстѣ.—Вотъ почему первый выстрѣлъ и долженъ быть по 
матери, что и нужно принять за правило въ этой охотѣ. 
Нерѣдко случается убивать по два и по три копаленка на 
одномъ деревѣ, такъ крѣпко они сидятъ и таятся отъ охот-
тника, дескать одного-то онъ убилъ, a меня-то вѣрно и не 
видитъ. Въ этомъ случаѣ нужно стрѣлять того, который 
сидитъ ниже. Очень часто бываетъ, что рабочій людъ уби-
ваетъ глухорятъ, сидящихъ на нижнихъ сучкахъ деревь-
евъ или въ мокрой травѣ, палками. Молодые чрезвычайно 
«хлипки» на рану, такъ что ихъ можно етрѣлять даже 
мелкой дробью.—Въ это время выводки глухарей держатся 
преимущеетвенно по лѣсистымъ марямъ на ягодникахъ и въ 
колкахъ около рѣчекъ, особенно въ жаркіе дни. Позднѣе 
опредѣленнаго времени молодые уже дѣлаются взрослыми 
глухарями и бываютъ сторожки. Большіе копалята чрезвы-
чайно вкусны; они мягки, сочны и жирны. 

He могу не разсказать здѣсь одного случая, который я 
и до сихъ поръ объяснить себѣ не умѣю. Въ 1858 году я 
служилъ въ Лунжанкинскомъ золотомъ промыслѣ. Въ концѣ 
іюдя была страшная засуха и промывки золота не было. 
Однажды утромъ, часовъ въ девять, пришелъ ко мнѣ рабо-
чій Соколовъ и сказалъ, что сейчасъ, проходя мимо одного 
колка, лежащаго недалеко за промысломъ, онъ видѣлъ цѣ-
лый выводокъ глухарей. 

День былъ праздничный, работъ никакихъ не было, Со-
коловъ долго приставалъ ко мнѣ и звалъ стрѣлять копалятъ, 
но мнѣ не хотѣлось, потому что и утромъ было уже жарко. 
Деныцикъ мой Михаилъ Кузнецовъ, природный сибирякъ и 
страстный охотникъ, какъ на грѣхъ наканунѣ уѣхалъ на 
другой промыселъ и мнѣ не хотѣлось идти на охоту одному. 



A Соколовъ какъ банный листъ присталъ и звалъ на копа-
лятъ; наконецъ я согласился и пошелъ съ нимъ. У меня 
былъ превосходнѣйшій англійскій дробовикъ Мортимера, съ 
которымъ я и отправился, a Соколовъ пошелъ безъ ружья. 
для компаніи и указанія мѣста. Только что зашли мы въ ко-
локъ, какъ въ туже минуту вылетѣла копалуха, a за ней 
молодые, и всѣ разсѣлись по деревамъ. «Вотъ фартъ, такъ 
фартъ, ваше благородіе, сказалъ Соколовъ, не успѣли зайдти. 
какъ и нашли то, зачѣмъ пошли».— «Молчи, сядь на полъ, 
a не пугай», проговорилъ я и тотчасъ же сталъ скрадывать 
копалуху, которая сидѣла на деревѣ, непрестанно оглядыва-
лась, квоктала и хотѣла улетѣть. Я выстрѣлилъ по ней ша-
говъ еа 40 крупной дробью. Копалуха слетѣла, заквоктала 
и отправилась на другое дерево; во время полёта кровь ка-
пала y нее изо рта. «Какова же она»!—проговорилъ Соко-
ловъ. Я снова ее скралъ и выстрѣлилъ—копалуха опять по-
летѣла и сѣла на дерево. Дѣло кончилось тѣмъ, что я вы-
стрѣлилъ по ней еще четыре раза и послѣдній разъ съ при-
цѣла, всего саженъ на десять, когда уже она, распустивъ 
крылья, разинувъ ротъ и качаясь сидѣла на невысокой кля-
пинѣ, но и тутъ, упавъ съ дерева, она еще бойко побѣжала.— 
Соколовъ поймалъ ее на полу живую. Отправившись за ко-
палятами, я выстрѣлилъ еще шесть разъ и ни одного не 
убилъ. «Что за оказія, что это за диковина!» говорилъ Со-
коловъ. Я удивлялся не менѣе его, оставилъ копалятъ и 
ушелъ домой. Было еще рано; я выкупался, пообѣдалъ, 
какъ вдругъ совершенно неожиданно пріѣхалъ мой деныцикъ 
Михайло. Конечно въ ту же минуту ему было разсказано о не-
удачной охотѣ. Михайло звалъ меня снова за молодыми глу-
харями. Мнѣ сильно не хотѣлось,—но сердце не камень! и 
я снова отправился съ новымъ товарищемъ, но съ тѣмъ же 
ружьемъ, которое не мылъ, и съ тѣми же патронами 
(я всегда ходилъ съ пантронташемъ) въ тотъ же колокъ. гдѣ 
утромъ оставилъ копалятъ. He прошло и четверти часа, какъ 
собака снова нашла молодыхъ, которые и усѣлись опять на 
деревья. Вдвоемъ мы убили безъ промаха всѣхъ восемь 
ттукъ, да одного поймала на полу собака. Радость моя была 
болыная, но сомнѣніе за утреннюю охоту и до сихъ поръ 

остается не рѣшенеымъ, тѣмъ болѣе потому, что, прійдя до-
мой, я велѣлъ ощипать копалуху и къ немалому моему удив-
ленію нашелъ въ ней тридцать піесть ранокъ отъ дроби, a 
зто доказывало, что я не стрѣлялъ по ней мимо. Какъ объяс-
нить такой случай?... Только Соколовъ остался убѣжденнымъ 
вътомъ, что меня «сглазили», аружье «испортнжзлые люди». 

Зимою можно стрѣлять глухарей съ подъѣзда утромъ и 
вечеромъ, когда они кормятся на деревьяхъ, но тогда трудно 
убить ихъ дробью, a самое лучшее стрѣлять изъ винтовки, 
потому что въ это время года глухари бываютъ чрезвычайно 
крѣпки на рану и близко къ себѣ не подпускаютъ. ѣздить 
въ объѣздъ лучше на саняхъ, глухари бываютъ смирнѣе, но 
верхомъ хотя и ловчѣе для ѣзды, зато невыгодно тѣмъ, что 
глухари рѣдко остаются на деревьяхъ въ то время, когда 
охотникъ соскочитъ съ коня, чтобы выстрѣлить; стрѣлять 
же съ лошади не всегда возможно. Объѣзжать глухарей 
нужно исподоволь и никогда не слѣдуетъ ѣхать прямо на 
нихъ, a все какъ будто мимо, дѣлая кругъ все меныле и 
меныпе. Ѣхать надо шагомъ и лучше вдвоемъ, для того 
чтобы одинъ потихоньку «свалился» съ дровней для стрѣльбы, 
a другой не останавливаясь ѣхалъ; тогда глухари еидятъ и 
послѣ нѣсколысихъ выстрѣловъ; если же лошадь остановится 
и послѣдуетъ выстрѣлъ, то глухари обыкновенно тотчасъ 
улетаютъ. Эта охота хороша только въ такія зимы, когда 
снѣгъ не глубокъ и гдѣ мѣста довольно ровны. У насъ въ 
Забайкальѣ она маю употребительна, потому что мѣста чрез-
вычайно гористы, a лѣса не чищенные.—Орочбны ѣздятъ за 
глухарями подобнымъ же образомъ верхоыъ на оленяхъ, но 
тоже вдвоемъ,—одинъ остается стрѣлять, другой же проѣз-
жаетъ не останавливаясь мимо. Еще разъ скажу, что зимою 
крѣпость глухаря къ ружью удивительна. Однажды я вы-
стрѣлилъ въ него изъ винтовкн болыпимъ козьиыъ зарядомъ, 
пуля попала въ задъ и вышла въ грудь, но глухарь поле-
тѣлъ и упалъ саженъ за полтораста. Другой разъ я ударилъ 
по немъ на деревѣ изъ штуцера конической пулей и раз-
валилъ ему весь задъ, но глухарь тоже улетѣлъ и его нашли 
на другой день угольщики, почти за версту отъ того мѣста, 
гдѣ я его стрѣлялъ. 



Недаромъ сибиряки говорятъ, что если винтовка сразу 
бьетъ зимой глухаря, то съ такой можно смѣло ходить на 
медвѣдя. 

Самая лучшая охота за глухарями на токйхъ весною. Въ 
это время туземцы бьютъ ихъ сотнями, въ особенности оро-
чоны, которые живутъ постоянно въ лѣсу. Еще въ кощѣ 
февраля, когда глухари лишь только что начнутъ прилетатъ 
на Toicà, какъ орочоны разбиваютъ свои дымныя юрты около 
такихъ мѣстъ, гдѣ много глухарей и, посѣщая тока утромъ 
и вечеромъ, добываютъ ихъ на завтракъ. Но въ это время 
охота скучна, потому что глухарей прилетаетъ мало, токуютъ 
они вяло, бываютъ крайне осторожны и стрѣлять приходится 
далеко, ибо черствый снѣгъ не позволяетъ скрадывать осто-
рожную птицу. Сидѣть же на одномъ мѣстѣ и караулить, 
когда какой нибудь глухарь прилетитъ подъ выстрѣлъ, 
скучно, да и холодно. Но въ февралѣ только голодующіе оро-
чоны, привыкшіе съ пеленокъ переносить всякую непогоду, 
бьютъ изрѣдка глухарей на токахъ, по болыпой части 
стрѣляя въ нихъ чуть не на авось на болыпое разстояніе. 
Самая же лучшая охота въ концѣ марта, когда станетъ го-
раздо теплѣе и когда глѵхари слетаются въ болыпомъ коли-
чествѣ. Вотъ объ ней-то мнѣ и хочется разсказать читателю, 
чтобъ познакомить его со всѣми сибирскими тонкостями этой 
охоты и привести нѣеколько случаевъ, доказывающихъ охот-
нику, какимъ образомъ онъ долженъ вести себя на глухари-
ныхъ токахъ и какимъ неожиданностямъ подвергается стрѣ-
локъ на этой охотѣ. He могу умолчать одяако о томъ, что 
ранняя стрѣльба на току нехороша уже тѣмъ, что она дѣ-
лаетъ глухарей крайне осторожными и впослѣдствіи недо-
вѣрчивыми даже къ малѣйшему шороху. На такихъ «опу-
ганныхъ» , какъ здѣсь говорятъ, токахъ, глухари, въ про-
долженіи всего токованья, бываютъ дики до невѣроятности, 
щелкаютъ худо и садятся преимущественно на полъ, при-
летая толысо утромъ; если же иногда и пожалуютъ съ вечера, 
то садятся вдали отъ тока. Вотъ почему туземцы, посѣщав-
шіе тока изъ крайности въ началѣ этого періода, никогда не 
бываютъ на таковыхъ въ самый разгаръ токованья, a охо-
тятся на другихъ, не опуганныхъ. 

И къ благоразумію ихъ нужно отнеети то правило, кото-
раго они по возможности придерживаются—то есть: они опу-
гиваютъ тока только худые, но хорошіе всегда оставляютъ 
для болѣе удобнаго времени. На небольшихъ глухариныхъ 
TOKàxb есть, такъ сказать, свои хозяева,—это старые глу-
хари токовики, которые прилетаютъ раньше всѣхъ на тока 
и первыми начинаютъ токованье. Слыша ихъ пѣснь, при-
летаютъ другіе, молодые; они вторятъ хозяину и учатся. 
Часто случается такъ, что токовикъ запоздаетъ, то ранѣе 
прилетѣвшіе глухари сидятъ и не токуютъ безъ своего во-
жака; но лишь только появится опытный пернатый ловеласъ 
и начнетъ свою любовную пѣснь,—какъ всѣ молодые начи-
наштъ щелкать, тбкъ оживаетъ и принимаетъ свой особый 
характеръ. ГІоэтому на неболыпихъ токахъ токовиковъ не 
отрѣляютъ, иначе можно испортить все дѣло и пожалуй унич-
тожить тбкъ въ текущую весну. На болынихъ же токахъ 
«хозяевъ» много и тамъ токовики не играютъ такой важной 
роли. 

Глухариная охота на токахъ это первая искра, послѣ 
скучной и долгой зимы, которая поджигаетъ нетерпѣливаго 
горячаго сибирскаго охотника и заставляетъ его забывать 
нерѣдко необходимую работу, службу и семью. 

До сихъ поръ промышленникъ былъ покоенъ духомъ и 
не обраіцалъ вниманія на свою винтовку, которую уже давно 
не бралъ въ руки; но съ появленіемъ марта онъ какъ бы 
воспламеняется, не разъ чиститъ и промываетъ свое люби-
мое ружье, которое такъ долго висѣло безъ употребленія; 
стрѣляетъ изъ него въ цѣль, какъ бы забывая, что оно 
бьетъ хорошо, льетъ пули, приготовляетъ заряды—словомъ 
готовится бросить домъ и поспѣшить на давно дожидающіе 
его тока, гдѣ уже появились глухари и, разгоряченные ве-
сеннимъ солнцемъ, каждый день поютъ свою любовную пѣсню. 
Но промышленникъ все еще какъ будто не вѣритъ себѣ, не 
вѣритъ оживляющейся природѣ, не вѣритъ давно наступив-
шему урочному времени и нерѣдко спрашиваетъ своихъ то-
варищей: «а что, братъ, однако глухари теперь уже щел-
каютъ?» Между тѣмъ, какъ онъ самъ, ѣздя «по дрова», 
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не разъ слышалъ своими ушами щелканье глухарей и самъ 
же разсказывалъ о томъ своимъ друзьямъ. 

Наконецъ терпѣніе его лопается, онъ беретъ винтовку. 
бѣжитъ посидѣть вечеръ на току, но остается тамъ ночевать 
и проводитъ утро, a съ этого дня онъ оживаетъ въ полномъ 
с.мыслѣ этого слова и посѣщаетъ тока во всякій свободный 
день, таская домой глухарей вязанками. Но въ мірѣ ничего 
нѣтъ вѣчнаго—и тока скоро надоѣдаютъ сибирскому промы-
шленнику. Весна болѣе и болѣе вступаетъ въ свои права и 
онъ уже торопится теперь на увалы, въ солнопёки, куда 
стали выходить ежедневно козули и изюбры... 

У насъ въ Забайкальѣ на токА ходятъ промышлять 
обыкновенно съ вечера, на которыхъ ночуютъ и проводятъ 
утро. 

Посидѣть же только вечеромъ или утромъ бѣгаютъ одни 
сяужаіціе люди, которымъ не всегда возможно прокоротать 
половину сутокъ въ лѣсу. Но подобная бѣготня удобна только 
тамъ, гдѣ тока близки къ жилому мѣсту. Да и что за охота 
идти съ тока поздно вечеромъ или на токъ чуть не съ пол-
ночи и пробираться по тайгѣ, по слѣпой чащѣ, съ опасностыо 
раскроить себѣ лобъ или вытащить глазъ какимъ нибудь 
прутомъ или сукомъ. He говорш уже о той досадѣ для 
охотника, когда, напримѣръ, слетится много глухарей съ ве-
чера, a ему не удастся убить. да еще послѣ этого дове-
дется тащиться тайгой домой!... 0 , это хуже тяжкаго нака-
занія!!.. A такому-то наказанію чаще всего и подвергаются 
люди служащіе. Я это говорю потому, что самъ частенько 
испытывалъ на себѣ это наказаніе, почему и не могу вспо-
мнить о немъ хладнокровно. 

Поэтому для описанія болѣе удачной охоты я разскажу, 
какъ промышляютъ глухарей на токахъ болѣе счастливые 
охотники, пользуясь вечеромъ и утромъ, a ночуя y огонька 
на току вмѣстѣ съ глухарями и часто грезя во снѣ объ 
удачныхъ выстрѣлахъ, проклятыхъ пуделяхъ, словомъ о тѣхъ 
воспоминаніяхъ, которыя и во снѣ не даютъ покоя усталому 
охотнику и лелѣютъ его восторженную душу... 

Я зналъ одного священника, страстнаго горячаго охот-
ника, который частенько забывалъ о великопостной службѣ 

и, пренебрегая суетной молвой мірянъ, переодѣвшись въ про-
стой нарядъ, не разъ задувалъ со мной чуть не въ припрыжку 
съ ружьемъ въ рукахъ и съ торбочкой на плечахъ на глу-
хариный токъ, чтобъ схватить тамъ вечерокъ, a если раз-
гуляется душа—такъ и утро. Вывало я же и начну потомъ 
приставать къ батькѣ, «а что молъ, святой отецъ, какова 
сегодня была «утреня»? Ты все что-то молчалъ, a напро-
тивъ краснобровые твои прилетане все что-то тормошились, 
какъ будто сердились, однако они тебя ругали»... 

Бывало осердится батя и скажетъ «молчи, блудный сынъ; 
это ты, окаянный, виноватъ всему, a то я бы ни за что не 
пошелъ»... Когда же я прочиталъ батькѣ этотъ эпизодъ, онъ 
расхохотался и сказалъ—«Ну, ты ужь что-то разоврался, 
тамъ этому не повѣрятъ. Ты, братъ, лучше это выкинь»... 

Сибирскій промышленникъ забирается на токъ обыкно-
венно съ вечера, выбираетъ лучшее мѣсто и садится съ 
винтовкою куда ннбудь подъ кустъ, къ болыпому дереву или 
прячется за валежину и дожидаетъ прилета глухарей. Гдѣ 
глухари не напуганы, тамъ они прилетаютъ рано, до «сол-
нозаката», поэтому нужно приходить раньше. Я сказалъ 
лучшее мѣсто, то есть такое, на которомъ преимущественно 
токуютъ глухари; найти его не трудно—оно всегда чище. 
чѣмъ другіе пункты тока и на немъ видны глухариный по-
летъ, перья и даже слѣды, если лежитъ снѣгъ или по току 
прошелъ палъ (т. е. огонь). Съ нетерпѣніемъ дожидаетъ 
охотникъ гостей, поглядываетъ во всѣ стороны—не сидитъ 
ли гдѣ нибудь глухарь; прислушивается ко всякому шуму. 
ко всякому лѣсному щелчку, что часто бываетъ въ тайгѣ 
весною, когда начнутъ отходить мерзлыя деревья,—не щел-
каетъ ли гдѣ нибудь глухарь? Но все тихо; отъ усиленнаго 
напряженія y охотника начинаетъ рябить въ глазахъ, по-
является шумъ въ ушахъ—онъ невольно протираетъ глаза, 
копаетъ уши... Бывало сидишь и до того прислушаешься и 
приглядишься, что ясурчащая вода въ ручейкѣ кажется от-
даленнымъ токованьемъ глухаря, какой нибудь наростъ на 
вѣткѣ—сидящимъ глухаремъ... Но вотъ вдругъ послышался 
іпумъ отъ тяжелаго полета, мелькнула тѣнь по полу, захло-
пали крылья; заколыхались вѣтки—это пролетѣлъ глухарь 
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надъ лѣсомъ, спустился какъ будто книзу, потомъ взмылъ 
кверху и съ розмаху качаясь усѣлся на вѣтку какого ни-
будь дерева. A вотъ снова шумъ—это прилетѣлъ другой, 
тамъ еще и еще. Послышалось во всѣхъ сторояахъ токо-
ванье глухарей. 

Но охотникъ сидитъ притаившись, безъ всякаго шумаг 

безъ малѣйшаго движенія, онъ только слѣдитъ за прилетаю-
щими глухарями и даетъ имъ время «разщелкаться». На-
конецъ стало смеркаться, промышленникъ 'выбираетъ бли-
жайшаго глухаря, тихонько прицѣливается, спускаетъ ку-
рокъ и эхо отъ выстрѣла не успѣло еще раскатиться по 
горамъ, какъ слышится тяжелый «буттъ»—это упалъ глу-
харь съ дерева, какъ снопъ съ овсяной клади. Вдругъ всё 
замолкаетъ и только глухари сторожко повертываются на де-
ревьяхъ, озираются кругомъ, но не видя никого, кромѣ си-
заго облачка пороховаго дыма, потому что охотникъ послѣ 
выстрѣла тотчасъ припадаетъ въ тайникѣ, они снова начи-
ваютъ пощелкивать громче и громче и забываьотъ о первомъ-
исвугѣ. Но не спитъ притаившійся охотникъ, сердце его сту-
читъ сильнѣе обыкновеннаго, глаза горятъ и наблюдаютъ. 
Избравъ удобную минуту, въ тихомолку, онъ зарядилъ уже 
винтовку, снова приложился—бацъ и другой глухарь валится 
на землю. Такимъ порядкомъ иногда удается убить съ одного-
мѣста до трехъ и четырехъ штукъ. Но это рѣдко; по боль-
віей же части глухари послѣ втораго выстрѣла слетаютъ съ 
деревьевъ, пересаживаются на другія и улетаютъ часто очень 
дадеко. Убитые подбираются охотниками только тогда, когда 
станетъ темно и остальные глухари разлетятся. Весь успѣхъ-
охоты состоитъ именно въ томъ, чтобы глухари не видали 
человѣка. — Если же они садятся далеко отъ засадьі, тогда 
стрѣлку приходится ихъ скрадывать, но объ этомъ я скажу 
послѣ, a теперь упомяну, что скрадывать глухарей чрезвы-
чайно трудно и такимъ путемъ въ вечеръ много не убьешь. 
Для этого есть своего рода уловки. Теперь же, чтобъ 
не забыть, я скажу еще, что стрѣлять глухарей на току 
можно двумъ, тремъ и даже болѣе охотникамъ, но съ 
тѣмъ условіемъ, что каждый стрѣлокъ долженъ тихо си-
дѣть въ засадѣ и не ходить до потёмокъ. Такого рода 

охота хороша и въ одинъ вечеръ можно набить цѣлый возъ 
глухарей, которые, прилетая или пересаживаясь съ одного 
мѣста на другое, попадаіотъ подъ выстрѣлы то того, то дру-
гаго стрѣлка. Зато одинъ нетерпѣливый охотникъ можетъ 
испортить все дѣло:—то онъ не вовремя начнетъ скрады-
вать глухаря и распугаетъ всѣхъ; то, убивъ, съ радости 
побѣжитъ за добычей и сдѣлаетъ тоже. 0 , тогда вмѣсто 
дружбы и удовольствія является невольная досада, даже злоба 
и ссора между охотниками. Напротивъ, если правило соблю-
дено—выстрѣлы раздаются со всѣхъ сторонъ, то и дѣло слы-
шится «буттъ», «буттъ», и атакованные съ разныхъ кон-
цевъ глухари частенько теряются до того, что перестаютъ 
щелкать и только сидятъ на деревьяхъ или перелетаютъ не-
далеко съ одного на другое. По первымъ глухарямъ стрѣ-
ляютъ только въ такомъ случаѣ, если они пожалуютъ слиш-
комъ близко къ притаившемуся охотнику, ибо частенько слу-
чается, что они садятся на то самое дерево, подъ которымъ 
«идитъ стрѣлокъ. Если же его убить, то спрятаться отъ него 
нельзя и онъ рано или поздно непремѣнно замѣтитъ засаду 
и можетъ испортить все дѣло—улетитъ далеко, a къ нему 
станутъ садиться и другіе. Конечно я говорю это про такіе 
тока, на которые собирается много глухарей, что же ка-
сается до такихъ, гдѣ прилетаютъ одинъ или два—тамъ стрѣ-
ляютъ безъ разбору, въ первую удобную минуту. Надо за-
мѣтить, что глухари не боятся огня и поэтому здѣшніе про-
мышленники, въ холодное время, на току раскладываютъ 
небольшой костеръ, около котораго и грѣются. 

Даже замѣчено, что глухари въ сумерки охотнѣе садятся 
къ огню, чѣмъ въ темные углы тока. На этомъ основаніи,. 
по окончаніи стрѣльбы, охотники нерѣдко ночуютъ иа самомъ 
току или не подалеку отъ него. Но предвидя ночёвку нужно 
таборъ избрать ранѣе, заготовить дровъ до прилёта глухарей. 
a собравшись вечеромъ на ночлегъ не кричать и не шататься 
попустому около огня, чтобъ разлетѣвшіеся глухари не 
боялись и къ утру собирались на токъ, не опасаясь встрѣтить 
вечерніою блокаду. 

He могу не сказать, что вечерняя охота на токахъ имѣетъ 
свой особый интересъ, особыя правила стрѣльбы, производитъ 



сильнѣйшія впечатлѣнія на стрѣлка и живѣе задѣваетъ и 
волнуетъ его охотничью душу, въ особенности тогда, когда 
стрѣлокъ бьетъ изъ винтовки. 

Даже днемъ бить пулей гораздо интереснѣе,чѣмъдробыо.—• 
но тутъ, тутъ приходится иногда стрѣлятъ въ совершенныхъ 
потемкахъ, когда, подойдя къ глухарю въ мѣру выстрѣла, 
едва отличаешь его отъ сучка или отъ общаго мрака; когда 
не видно не только дѣлика, но съ трудомъ замѣчаешь въ 
темнотѣ верхнюю грань ствола, цѣлишься по навыку, по 
нривычкѣ къ ружью и съ замираніемъ сердца спускаешь 
курокъ. A выстрѣлишь и не знаешь убилъ или нѣтъ? потому 
что вылетѣвшимъ изъ дула огнемъ, не видныыъ днемъ, ослѣ-
питъ охотника, такъ что онъ нѣсколько секундъ ничего не 
видитъ, мракъ одѣваетъ его кругомъ и тогда только привыч-
ному уху знакомое «буттъ» скажетъ, что глухарь упалъ на 
полъ. 0 , съ какой радостію бѣжитъ тогда охотникъ къ тому 
мѣсту, гдѣ по его разсчету должна упасть добыча; съ какой 
осторожностью пробирается онъ по лѣсу, чтобъ не иопасть 
на какой нибудь кустъ и съ какимъ вниманіемъ проходитъ 
онъ миыо замѣченныхъ деревьевъ, чтобъ не потерять оты-
скиваемаго ыѣста... 

Словомъ въ этой охотѣ есть какая-то таинственность, ка-
кія-то чары, которыя сильнѣе обыкновеннаго дѣйствуютъ на 
душу, живѣе волнуютъ кровь и дѣлаютъ какъ-то возвышен-
нѣе охотника, который, добравшись на огонь до табора, яв-
ляется къ своимъ товарищаыъ какимъ-то побѣдителемъ, a 
сѣвши къ огоньку съ болынимъ увлеченіемъ разсказываетъ 
иро свой удачный выстрѣлъ, начиная съ саыаго начала за-
мѣченнаго имъ въ сумракѣ глухаря, не пропуская ни одного-
препятствія во время стрѣльбы и кончая сомнѣніемъ пбслѣ 
выстрѣла и боязныо потерять то мѣсто, гдѣ ему послыша-
лось радостное «буттъ». Нечего и говорить о томъ, съ какимъ 
аппетитомъ ужинаетъ невзыскательный охотникъ и свернув-
шись около огонька спитъ потомъ крѣпкимъ, сладкимъ сномъ 
до утренней зори... Только охотники могутъ понять виолнѣ 
такое счастливое положеніе человѣка!.. Да, a вѣдь рѣдко бы-
ваютъ такія ыинуты въ жизни счастливѣйшихъ міра сего. 

Многіе сибирскіе промышленники, въ особенности туземцы' 

не стрѣляютъ глухарей до самыхъ потемокъ, a только си-
дятъ спрятавшись и замѣчаютъ тѣ мѣста, гдѣ они садятся 
на деревья, токуютъ, a потомъ спятъ. Когда же наступитъ 
сумракъ, стрѣлки отправляются съ винтовками, подходятъ къ 
спящимъ глухарямъ на самое близкое разстояніе и бьютъ 
какъ днемъ. Конечно въ лунныя ночи охота эта хороша и 
занимательна; ее здѣсь называютъ «стрѣльба по мѣсяцу», 
но въ темныя ночи надо быть только орочономъ, чтобъ хо-
дить по чащѣ лѣса, отыскивать замѣченныхъ сидящихъ глу-
харей и стрѣлять по нимъ почти безъ промаха. Я спраши-
валъ туземцевъ къ чему они это дѣлаютъ, когда можно бить 
много глухарей и въ сумеркахъ? — они говорятъ, что ночыо 
нтица гораздо смнрнѣе, пускаетъ къ еебѣ очень близко и 
послѣ промаха боится летѣть, чтобы не убиться объ деревья, 
a когда и слетитъ съ дерева, то въ потьмахъ задѣваетъ за 
вѣтки и нерѣдко падаетъ на полъ. Они говорятъ, что охота 
эта еще лучше и добычливѣе съ огнемъ, для чего они дѣ-
лаютъ факелы изъ свернутаго въ трубку береста и съ ними, 
при сильномъ освѣщеніи, отыскиваютъ спящихъ глухарей и 
уже быотъ навѣрняка. Я не пробовалъ такой охоты и по-
тому не могу сказать ничего о ея достоинствахъ и недостат-
кахъ, но, представляя себѣ ее въ натурѣ, мнѣ кажется, она 
должна быть крайне интересна. 

Я уже сказалъ выше, что утромъ глухарн начинаютъ 
щелкать чрезвычайно рано, поэтому охотники еще дб-свѣту 
тихонько отправляются на токъ и разсаживаются по удоб-
нымъ мѣстамъ для караула. 

Утренняя охота на току ничѣмъне отличается отъ вечерней, 
правила одни и тѣ же. Первыхъ токовиковъ не быотъ, a 
даютъ время слетѣться поболыне глухарямъ и «расщелісаться», 
для того чтобы они вошли въ азартъ. Тогда можно стрѣлять 
съ одного мѣста по нѣскольку разъ. Если же глухари са-
дятся на полъ, то охотнику лучше стоять гдѣ нибудь около 
дерева, чѣмъ сидѣть, иотоыу что токовики, даже въ сильно-
возбужденномъ состояніи, тотчасъ замѣтятъ человѣка, кото-
рый начнетъ подниматься съ пола, и улетятъ. Стрѣлять же 
глухарей, токующихъ на нолу, сидя, крайне неудобно, осо-
бенно изъ винтовки и въ то время, когда еще очень темно. 



Бывало слышишь кругомъ токованье, этого мало — слышишг, 
очень ясно ихъ походку по сухому мелкому дрбму, густому 
ягоднику, слышишь шорохъ отъ распуіценныхъ до земли 
крыльевъ, a при всемъ усиленномъ всматриваніи увидать не 
можешь. Досада страшная, въ особенноети тогда. когда глу-
хари ходятъ слишкомъ близко къ засадѣ. Вотъ наконецъ 
схватишь глазомъ шевелящуюся черноту между кустами. 
обрадуешься, начнешь прицѣливаться,—-но ничего не видно!— 
и глухарь какъ будто исчезнетъ; снова ищешь его съ боль-
шимъ напряженіемъ, въ глазахъ зарябитъ, сдѣлается еще 
досаднѣе, a боишься, какъ бы не запоздать и не дотянуть 
до свѣта, вотъ и станешь вытягиваться изъ тайника, чтобъ 
встать на ноги, какъ вдругъ всѣ глухари въ одно мгнове-
ніе съ шумомъ подымаются съ пола и улетаютъ... Въ это 
время невольно осовѣешь, поглядишь имъ вслѣдъ, плюнешь 
съ досады и конечно выругаешься, какъ будто птица вино-
вата въ томъ, что сглупилъ самъ... Вотъ для того-то, чтобъ 
не подвергать себя такой неудачѣ и не раскаяваться, есть 
особое правило, котораго придерживаются здѣшніе туземцы. 
Они говорятъ, что охотнику нужно сидѣть всегда на-готбвѣ 
и въ то время, какъ только глухарь, захлобыставъ крыльями. 
съ шумомъ начнетъ садиться на полъ, стрѣлокъ въ одно 
мгновеніе долженъ «соскочить на ноги», то есть быстро 
встать, тогда глухарь этого не замѣтитъ, хотя бы и сѣлъ 
очень близко къ засадѣ. Въ то же вреыя, когда глухарь про-
летаетъ мимо, нужно свистѣть, тогда онъ тотчасъ огибаетъ 
Дугу и скоро садится. Правиламъ этимъ я иридерживаюсь 
донынѣ и могу сказать по опыту, что они почти всегда вѣрны. 

ІІослѣ нѣсколышхъ выстрѣловъ глухари дѣлаются крайне 
осторожными, въ особенности послѣ восхода солнца, тогда 
нужно немножко подождать, дать имъ время забыться и рас-
токоваться, a потомъ уже пробовать скрадывать токовиковъ. 
Дѣло это мудреное и требующее знанія и опытности охот-
ыика, который, замѣтивъ іцелкающаго глухаря и высмотрѣвъ 
поудобнѣе мѣстность, начинаетъ подходить изъ-за деревьевъ. 
прячась за ихъ толстые стволы. 

Но это не хитро, a хитро сдѣлать такъ, чтобы глухарь 
не видѣлъ охотника; для этого стр-йлокъ продолжаетъ свой 

путь съ величайшей осторожностію. дабы не наступить на 
сухой сучекъ, не шаркнуть ногами или платьемъ и шагаетъ 
только тогда, когда глухарь точитъ, то есть находится въ 
сильно-возбужденномъ еостоянін. Въ это время ловкій про-
мышленникъ успѣваетъ дѣлать до пяти болыпихъ шаговъ и 
останавливается какъ вкопанеый на одномъ мѣстѣ, не шевеля 
ни однимъ членомъ, гдѣ бы ему не пришлось остановиться; 
лишь только глухарь послѣ главнаго удара начнетъ опять 
точить, какъ охотникъ снова подвигается къ нему на нѣ-
сколько іпаговъ. Продолжая путь такимъ образомъ, можно по-
дойти очень близко, но винтовка этого не требуетъ—изъ нея 
удобно стрѣлять на 40 и на 50 саженъ, a на это разстоя-
ніе рѣдкій разъ не скрадешь глухаря, въ особенности вы-
соко сидящаго на деревѣ. Гораздо труднѣе скрасть его то-
кующаго на полу. 

Многіе здѣідніе промышленники, въ особенности орочоны. 
умѣютъ ловко приманивать къ себѣ самцовъ, хлопая руками 
•объ одежду и подражая горловьши звуками голосу копалухи. 

Заслыша это, глухари думаютъ, что прилетѣла самка и 
квоктетъ, почему мгновенно бросаютъ токовать и частенько 
прилетаютъ къ охотнику чуть не подъ самый носъ, — тутъ 
ужь зѣвать не слѣдуетъ, a нужно быть ыа-готовѣ и стрѣ-
лять немедленно, ибо самцы тотчасъ замѣтятъ ошибку и уле-
тятъ. Вълучшую пору токованья, не смотря на частую стрѣльбу, 
глухари, разлетѣвшись по закрайкамъ тока, щелкаіотъ иногда 
часовъ до десяти утра. Для этого хорошо имѣть далекобой-
ную винтовку или хорошо пристрѣленный штуцеръ и бить 
ихъ на далекомъ разстояніи. Только охотникъ можетъ повѣ-
рить тому, какъ пріятно иногда снять токовика съ макушки 
высокаго дерева с.аженъ за семьдесятъ или болѣе!! Однажды 
послѣ счастливой охоты иа току, я возвращался уже домой 
съ тяжелой ношей глухарей, какъ вдругъ въ боку токовища. 
на закрайкѣ лѣса, увидалъ щелкающаго глухаря, который си-
дѣлъ на самой верхушкѣ огромнаго дерева. Co мной была 
винтовка сибирской работы, чрезвычайно далекобойная и цѣль-
ная. Я остановился и началъ махать платкомъ, но глухарь 
не обращалъ на меня ни малѣйтаго вниманія, какъ бы го-
воря: «врешь, братъ, не достанешь, a меня не скрадешь, я 



тебя вижу». Подумавъ это, я прицѣлился и выстрѣлилъ 
среднимъ, «глухаринымъ» зарядомъ, — но глухарь сидѣлъ и 
продолжалъ нащелкивать свою любимую пѣсню. 

Я зарядилъ болыпой «козій» зарядъ и снова ударилъ 
по немъ — пѣвецъ тотчасъ слетѣлъ съ могучей сосны п 
«свѣчкой» или, какъ здѣсь говорятъ, «столбомъ»—взмылъ 
кверху, но, поднявшись на высоту дерева, вдругъ пошелъ 
«наутуръ» книзу и упалъ не далеко отъ сосны. Отъ радо-
сти я ошалѣлъ, y меня затряслись руки и ноги, я готовъ 
былъ расцѣловать свою винтовку, готовъ былъ подѣлиться 
своими переполненными чувствами со всякимъ человѣкомъ... 
Словомъ, радость моя была неописанная!!.. Co мной былъ 
природный сибирякъ, страстный охотникъ, который сначала 
меня долго «отнѣкивалъ», чтобъ не стрѣлять, a когда я 
убилъ глухаря, товарищъ ыой сперва привскочилъ, a потомъ 
ирисѣлъ и долго билъ въ ладони, съ удивленіемъ погляды-
вая то на меня, то навинтовку, говоря: «это, братецъ, ока-
зія!!.. — Ну! молодецъ, баринъ! Ай-да старуха!..» — т а к ъ я 
называлъ свою сибирячку-винтовку. Отправилнсь за глуха-
ремъ; я нарочно сдѣлалъ сажень и смѣрилъ разстояніе; ока-
залось, что я выстрѣлилъ за девяносто шесть саженъ, a 
для глухаря, изъ сибирской винтовки, это громадное разстоя-
ніе. По крайней мѣрѣ такой удачный выстрѣлъ въ моей 
жизни былъ пока только одинъ... 

На болыпихъ, съискони извѣстныхъ токахъ здѣшніе про-
мышленники, для стрѣльбы глухарей, дѣлаютъ потайныя 
сидьбы, въ которыхъ прячутся для караула, a для ловли 
глухарей ставятъ петли. Сидьбы устраиваются различньшъ 
образомъ: изъ жердочекъ, разнаго лѣснаго хлама и рѣдко 
моха. Для постанова же петлей дѣлаются «томбока», т. е. 
валются небольшія деревца, кладутся комельками на свои 
неньки, переплетаются между собой вершинами, къ нимъ 
нодкладываются жерди, валежникъ, разный лѣсной дромъ — 
и томббкъ готовъ. 

Другими словами, на тбку дѣлается кое-какъ родъ нзго-
роди, которая бываетъ вышиною не болѣе аршина, зато дли-
ноіо такова, чтобы могла охватить кругомъ главное токовище, 
пересѣкаясь между собою нодъ разными углами. Изгородь 

эта должна быть настолько часта, чтобъ глухарь сквозь нее 
нройтн не могъ. 

Въ удобныхъ мѣстахъ тока, въ томбокѣ оставляются не-
большія воротца, между вбитыми въ землю колышками; ши-
риною они бываютъ не болѣе полуаршина; вотъ въ этихъ-
то воротцахъ и настораживаются крѣпкія петли весьма 
различными способами, кто какъ умѣетъ. Дѣло въ томъ, что 
глухари, спустившіеся токовать на полъ, непрестанно бро-
дятъ по току, но, не имѣя возможности попасть чрезъ том-
бокъ, идутъ въ воротца и попадаютъ въ петли, которыя 
сучатся изъ крѣпкихъ постегонокъ или бѣлаго или чер-
наго волоса, смотря потому, когда ставятся петли, т. е. при 
снѣгѣ или по черностопу. Чнсло петлей или воротцевъ за-
виситъ отъ прилежаыія охотника и обширности тбка. He 
лѣнивые проыышленники устраиваютъ томбока и ставятъ 
гіетли на нѣсколыеихъ токахъ и ловятъ глухарей нерѣдко 
въ огромномъ количествѣ. Даже кочевые туземцы дѣлаютъ 
томбока, поселяясь на это время вблизи токбвъ и посылая 
для осмотра ловушекъ утромъ и вечеромъ ребятишекъ, женъ 
и престарѣлыхъ ирокезовъ. Глухарь, попавшись въ петлю, 
обыкновенно пятится и, скоро затянувъ ее, задыхается; но 
копалуха бьется во всѣ стороны, отчего частенько отрываетъ 
петли и улетаетъ. 

Кромѣ того, я долженъ замѣтить, что глухари во всякое 
вреыя года очень часто попадаютъ въ различные самоловы, 
поставленные вовсе не на ихъ голову. Они проваливаютея 
въ козьи и звѣриныя ямы, подходятъ подъ тяжелыя звѣри-
ные пйсти, даже стрѣляются на лисьихъ лукахъ и убиваются 
въ заячьихъ пастушкахъ» и «кулёмкахъ». Но въ первыхъ 
случаяхъ они приносятъ болыпую досаду звѣровщику, по-
тому что спускаютъ ловушки, приготовленныя на крупную 
дичь, а, попавъ въ ямы, раскрываютъ тайники, хлобыщутъ 
въ нихъ крыльями, стараясь вылетѣть, и тѣмъ только пу-
гаютъ осторожныхъ звѣрей. 

Старый глухарь бываетъ сухъ и черствъ; его нужно вы-
мачивать и шпиговать свинымъ саломъ, тогда онъ можетъ 
быть лакомымъ кускомъ. Многіе промышленники, ощипывая 
глухарей, хвостовыхъ перьевъ не выдергиваютъ, a отрѣ-



заютъ весь хвостъ съ частицей мяса, расправляютъ перья 
вѣеромъ и засуншваютъ. Такіе вѣера довольно красивы и 
сибиряки вѣсятъ ихъ обыкновенно въ избахъ подъ матками 
или подъ верхними колодами оконъ, въ горизонтальномъ по-
ложеніи, такъ что они качаются и кружатся отъ малѣйшаго 
движенія воздуха. 

Пересказавъ читателш почти все, что зналъ о глухарѣ, 
я возвращаюсь опять къ токймъ, и еще разъ скажу, что ве-
сенняя охота на нихъ, въ нашихъ краяхъ, бываетъ очень 
добычлива, доставляетъ болыпое удовольствіе йстому охот-
нику и крайне интересна для любителя природы. Мнѣ ка-
жется, что ни на одной другой охотѣ не бываетъ такихъ 
своеобразныхъ случаевъ, такого удовольствія, смѣху, досады— 
какъ на токахъ. Чтобъ познакомить читателя съ характе-
ромъ этого промысла, я передамъ нѣсколько случаевъ. 

Одинъ охотникъ, въ числѣ другихъ, былъ со мной на току, 
но просидѣлъ цѣлый вечеръ и не могъ убить ни одного глу-
харя. Собравшясь на таборъ къ ужину и разсѣвшись около 
огонька, мы начали надъ нимъ подсмѣиваться. Обиженный 
товарищъ и нами и несчастнымъ жребіемъ охоты сначала 
долго отсмѣивался, но наконецъ обидѣлся, улегся спать и 
сказалъ, что завтра ему «Богъ подастъ невидимо глухаря».— 
Рано утромъ онъ всталъ прежде всѣхъ и принялся будить 
насъ; когда мы присѣли опять къ огонысу, чтобъ поскорѣе 
выпить хотя по чашкѣ чаю, охотникъ нашъ отправился 
«обзирать окрестность», по выраженію какого-то чудака-
нѣмца; всѣ товарищи засмѣялись, пожелали ему хорошаго 
успѣха и, отпустивъ на его счетъ нѣсколько каламбуровъ, 
между прочимъ, кто-то сказалъ: «смотри не ходи такъ, 
возьми съ собой винтовку, неровенъ часъ, пожалуй какъ на 
грѣхъ прилетитъ глухарь и сядетъ тебѣ на голову» и въ 
зто время догналъ его и подалъ ему винтовку. He прошло и 
пяти минутъ, какъ въ самомъ дѣлѣ въ ту сторону, куда 
ушелъ охотникъ, пролетѣлъ глухарь и усѣлся противъ дол-
жника природы;—всѣ захохотали—вдругъ раздался выстрѣлъ. 
a чрезъ нѣсколько. минутъ явился къ намъ товарищъ съ глу-
харемъ въ рукѣ и, смѣясь отъ души, разсказалъ, что про-
клятый глухарь засталъ его въ самую критическую минуту 

и что ему, не смотря на свое неловкое положеніе, пришлось 
стрѣлять сидя...—Всѣ хохотали до упаду отъ подробностей 
счастливой охоты и невольно вспомнили вчерашнее его пред-
сказаніе!!.. A подобные случаи повторяются частенько!... 

Однажды утромъ ударилъ я по токующему глухарю на 
полу крупной дробыо; глухарь свернулся и захлобыстался 
на мѣстѣ, спустя нѣсколько минутъ подбѣжалъ я къ немуг

потому что онъ былъ одинъ и другихъ токовиковъ не было,— 
но, увы! глухаря не оказалось. Исчезъ, какъ въ воду канулъ, 
каналья. Всѣ поиски оказались тщетными. 

Другой разъ мнѣ довелось выстрѣлить изъ винтовки по 
глухарю, который токовалъ на огромной лиственницѣ. Онъ 
упалъ ту же минуту послѣ выстрѣла. Зарядивъ винтовку и 
покуривъ, я пошелъ, чтобы взять добычу,— но не нашелъ 
и этого. Токъ былъ недалеко отъ моей квартиры, привели 
мою охотничью собаку, которая тоже найдти его не могла, 
потому что свѣжихъ слѣдовъ на току было много, a крови 
отъ раненаго глухаря не было ни капли. Спустя нѣсколько 
дней на тѣхъ же токахъ, гдѣ я стрѣлялъ, другіе охотники 
нашли съ переломленными крыльями двухъ глухарей, кото-
рые, не смотря на свое увѣчье, всетаки явились на токъ 
пѣшкомъ. По ранамъ, выбитымъ перьямъ изъ крыльевъ и 
другимъ наведеннымъ справкамъ мы дознались, что это были 
тѣ самые глухари, которые ускользнули отъ меня. Случаи 
эти я прнвелъ именно для того только, чтобъ показать чита-
телю, насколько охотникъ долженъ быть выимателенъ къ 
раненой п-вицѣ, a поэтому онъ, мнѣ кажется, обязанъ сооб-
разить всѣ условія выгоды и невыгоды охоты, сейчасъ ли 
ловить раненаго или оставить до другаго времени. Потому 
что, если токующихъ глухарей много, то лучше пожертвовать 
однимъ, чѣмъ лишиться многихъ, испортить все дѣло и по-
жалуй помѣшать другимъ охотникамъ. 

Случилось мнѣ тоже разъ скрасть г.іухаря, токующаго 
на снѣжномъ сугробѣ; подобравшись въ мѣру выстрѣла я 
пустилъ въ него изъ винтовки, но обнизилъ и пуля ударила 
въ снѣгъ между ногами глухаря, который отъ выстрѣла и 
всброшеннаго подъ нимъ снѣга, какъ мячикъ, высоко при-
вскочилъ надъ сугробомъ, но, не замѣтивъ меня, тотчасъ же 



началъ токовать съ прежнимъ азартомъ. Разстояніе было не-
далекое и мнѣ пришлось просидѣть какъ истукану за толстымъ 
деревомъ не менѣе четверти часа, пока глухарь, всетакіт 
не замѣчая засады. ушелъ съ этого мѣста за болыиой кустъ. 
Тогда только, тихо зарядивъ винтовку, я убилъ его вторымъ 
зарядомъ. Случай этотъ доказываетъ, какому самозабвеніго 
предается глухарь во время токованія и учитъ охотника. 
быть наивозможно хладнокровнымъ. Самое скверное стрѣлять 
глухарей почти вертикально кверху, когда они садятся на то 
самое дерево, подъ которымъ таится охотникъ. A такіе слу-
чаи бываютъ «сплошь и рядоыъ». 

Въ особенности скверно стрѣлять изъ винтовки, тогда по 
болыией части бываетъ пудель. Но смѣтно смотрѣть въ это 
время на глѵхаря, когда онъ, слыша подъ собой шорохъ, не 
можетъ увидать стрѣлка, потому что смотритъ далыпе, черезъ 
охотника, но всетаки, чувствуя бѣду, начнетъ вертѣться на 
сучкѣ и заглядывать во всѣ стороны. Въ такомъ случаѣ 
лучше стрѣлять другому охотнику. отісуда нибудь съ боку, 
если только зто возможно. Или же, спрятавшись самому. 
бросить кверху сучкомъ, тогда случается, что глухарь пере-
летаетъ на другое дерево и садится недалеко, какъ бы 
любопытствуя причиной своей тревоги. Чаіце всего подобные 
случаи бываютъ тогда, когда подъ деревомъ y охотника 
горитъ неболыной огонекъ, такъ что, при удачномъ выстрѣлѣ, 
глухарь можетъ упасть прямо на огонь. Я знаю одинъ при-
мѣръ, какъ глухарь, убитый другимъ охотникомъ, уналъ съ 
дерева прямо на сидящаго подъ нимъ стрѣлка, но отъ защиты 
его руками былъ отброшенъ прямо на кипящій ісотелокъ съ 
кирпичнымъ чаемъ. Смѣху было много и съ тѣхъ поръ этого 
промышленника стали дразнить тѣмъ, что онъ «дремалъ на 
току, a прилетѣвшій глухарь выпилъ y него весь котелокъ 
чаю»—Впослѣдствіи его прозвали просто «глухаремъ», чего 
онъ страшно не любилъ и принималъ это названіе какъ 
брань. 

ІІознакомившись и съ западной Сибирыо поближе, мнѣ и 
здѣсь не разъ уже удавалось охотиться за глухарями, кото-
рые въ этой половинѣ обширной Сибири. по крайней мѣрѣ 
на Алтаѣ, въ Барнаульскомъ горномъ округѣ несравненно 

болыне забайкальскихъ. He могу опредѣлить научно—соста-
вляютъ ли забайкальскіе глухари особый видъ отъ своихъ 
сородичей западной Сибири, но завѣрю читателя въ томъ, 
что забайкальскій глухарь отличается не только менынимъ 
ростомъ, но и опереніемъ. Глухарь западной Сибири не такъ 
черенъ, a сѣробуроватъ и величиной превосходитъ забайкаль-
скаго даже болѣе чѣмъ вдвое. Дѣйствительно въ окрестно-
стяхъ Барнаула бываютъ такіе великаны, что вытягиваютъ 
до 30 фунтовъ; даже осенніе, молодые глухарята уже больше 
восточныхъ собратовъ и вѣсятъ 14—18 фунтовъ. Это я го-
ворю о самцахъ, но самки хотя и больпте, но такой рѣзкой 
разницы, кажется, не представляютъ. Жизнь и характеръ глу-
харя въ западной Сибири, повидимому, одинаковы и ничѣмъ 
особеннымъ не отличаются. Но вотъ обстоятельство, кото-
рое меня поразило.—это тб, что барнаульскіе промышлен-
ішки не имѣютъ понятія о глухариныхъ токахъ и увѣряютъ 
или, лучше сказать, несутъ иногда о глухариномъ спариваніи 
такую дичь, что слушать тошно. Вбльшая часть здѣшнихъ 
охотниковъ убѣждены въ томъ, что глухари постоянныхъ 
токовъ не имѣютъ, a пользуются случайностію и токуютъ 
гдѣ Богъ пошлетъ, и на образовавшіеся тока прибѣгаютъ 
только пѣшкомъ, разбрасываіотъ слюну, которую находятъ 
самкй, склевываютъ ее и тѣмъ оплодотворяются. 

Мнѣ довелось жить въ Барнаульскомъ округѣ вотъ уже 
нѣсколько лѣтъ и жить именно въ той мѣстности, гдѣ ГЛ}'-
харей довольно много. He смотря на все мое стараніе я не 
могъ отыскать ни одного глухаринаго тока и здѣшніе про-
мышленники, не взирая на обѣщанную порядочную плату, не 
помогли мнѣ въ этомъ. Что дѣлать,—быть можетъ время бу-
детъ счастливѣе и тока, по всей вѣроятности, окажутся бо-
лѣе настойчивымъ охотникамъ. 

Въ Барнаульскоыъ округѣ бьютъ глухарей такъ же, какъ 
и Забайкаломъ, преимуіцественно изъ винтовокъ, случайно съ 
ними встрѣтившись или охотясь съ собаками осеныо. Кромѣ 
того здѣшніе глухари очень любятъ весною по первому при-
талу и осеныо при опаденіи листа вылетать на дороги, бро-
дить по песку и клевать дресву. Этимъ пользуются охотники 
и скарауливаютъ ихъ на такихъ излюбленныхъ мѣстахъ. Въ 
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Въ одяо морозное утро сядѣль я на ТОКу ло рѣчкѣ Ma-

лому Урюму. Когда я пришелъ, было еще темно. Co мной 
былъ охотникъ, который засѣлъ на току по лѣвую сторону. 
a я помѣстился невдалекѣ отъ него на самомъ берегу 
рѣчушки, ширина которой была нв болѣе трвхъ саженъ. ГГо 
срединѣ рѣчки шла дорога, по ней возили на промыселъ 
бревна, уголь, мохъ и прочіе припасы. He прошло и четверти 
часа, какъ прилетѣлъ глухарь и сѣлъ противъ меня на де-
рево; я выстрѣлилъ, глухарь упалъ; въ то же время послы-
шался тумъ; чтобъ не помѣшать другому глухарю сѣсть. 
мнѣ пришлось юркнуть на полъ за небольшой пенекъ, стоя-
щій на самомъ берегу рѣчки; но глухарь сдѣлалъ лучше— 
онъ спустился на ледъ и усѣлся противъ меня не далѣе 
двухъ аршинъ. Что мнѣ было дѣлать? Я притаился и едва 
переводилъ дыханіе. 

Глухарь, не думая долго, распустилъ крылья, поднялъ 
вѣеромъ хвостъ и принялся нащелкивать свою любимую 
пѣсню. Положеніе мое было крайне неловкое: пошевелиться 
нельзя, достать глухаря нечѣмъ; будь y меня револьверъ или 
даже палка, я бы убилъ его сразу. Приходилось сидѣть какъ 
истукану и только вполглаза наблюдать за пѣвцомъ. Нако-
нецъ, подумавъ, что его должно быть видно моему товарищу, 
я безъ малѣйшаго движенія проговорилъ: «стрѣляй». Глухарь 
въ это время присѣлъ, будто вздрогнулъ, пересталъ щелкать, 
посмотрѣлъ почти въ упоръ на меня, но, не распознавъ за-
сады, шова началъ токовать. Я повторилъ опять «стрѣляй», 
глухарь велъ себя такъ же,—но выстрѣла не было. Меня на-
чинало бѣсить такое положеніе и я почти закричалъ «стрѣ-
ляй! что-жъ ты сидишь! заснулъ что ли?» Только послѣ этого 
пѣвецъ вдругъ поднялся и сѣлъ на дерево, тогда ужь я 
вздохнулъ свободнѣе и, тихонько зарядивъ винтовку, удач-
нымъ выстрѣломъ, не смотря на темноту, сшибъ его съ вы-
сокой лиственницы.—По этому случаю можно повѣрить, что y 
глухаря обоняніе плохое, a глаза, во время любовной истомы, 
не различаютъ предмета на такомъ близкомъ разстояніи. 

Для того же, чтобъ йознакомить читателя съ сибирскими 
случайностями на охотѣ, я передамъ разсказъ одного извѣ-
стнаго, въ свое время, здѣшняго звѣровщика. Вотъ что го-
ворилъ мнѣ мой пріятель, покойный старикъ Дмитрій Кудряв-
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ладно! Я опять сѣлъ, да и смотрю на Сѣркб—куда онъ гля-
дитъ. A недалеко отъ меня былъ неболыпой кЬлочекъ, такъ 
прутничекъ одинъ, да ярнйкъ. Ну-ка я глядѣть туда, ну-ка 
глядѣть—и вижу между кустиками человѣкъ шевелится и пол-
зетъ, значитъ, ко мнѣ. Ладно же думаю, ползи же ты, такой-
сякой, я тебя угощу по-пріятельски; хорошо, что не на сон-
ваго натакался, a самъ взялъ да и прилегъ нарочно, будто его 
не вижу, посмотрю, молъ, что онъ станетъ, варначина, дѣлать? 
Бояться мнѣ нечего, винтовка готова и Сѣрко со мной, a онъ, 
братъ, не выдастъ, лучше человѣка сохранитъ. Вотъ я лежу, 
a самъ смотрю прищурившись, чтобъ какъ нибудь не обробѣть. 
Наконецъ вижу, что онъ ужь пооползъ близко и ножъ y 
него въ рукѣ. Ну, какъ увидалъ это—такъ меня морозомъ 
по всей кожѣ и ободрало! Навалился на меня страхъ, я лежу 
да и думаю, a что какъ онъ, гадина, вдругъ на меня бро-
сится, вѣдь кобель-то привязанъ, какъ пырнетъ разъ меня, 
да разъ его — вотъ и ковцы въ воду. A самъ такъ и тря-
сусь какъ въ лихоманкѣ,—да какъ соскочу вдругъ, да какъ 
зареву на него лихоматомъ, «что, ты, молъ, песъ зтакой; 
волчище смердящій! что ты это дѣлашь, варначина? Что тебѣ 
надо? Хочешь, что ли, вотъ сейчасъ застрѣліо и отвѣта не 
дамъ ни Царю, ни Богу за тебя, бѣглеца?... Онъ, бѣдненькій, 
такъ испужался, что и ножъ изъ руки выпалъ, поблѣднѣлъ 
какъ бересто. Батюшка, такой-сякой,—говоритъ,—пусти душу 
на покаяніе, ничего я худаго не думалъ, я хотѣлъ только 
попросить y тебя хлѣбца...» Врешь, говорю, развѣ такъ 
хлѣба просятъ? Развѣ съ ножемъ въ рукѣ, да ползкомъ ку-
сокъ-то вымаливаютъ.»—Отецъ родной,—взмолился онъ—ви-
новатъ, какъ передъ Богомъ прошу прощенія»... Жалко мнѣ 
его стало, бросилъ я ему хлѣба, соли, чаю и велѣлъ ту же 
минуту убираться, да сказалъ, что если еще разъ его увижу, 
такъ молъ убью, какъ собаку убыо!!.. Поклонился онъ мнѣ 
въ ноги, положилъ хлѣбъ за пазуху и пошелъ на дорогу. 
Ну не будь тогда со мной собаки, ужь не знаю, что бы слу-
чилось? Однако бы онъ убилъ меня, варначина! Вѣдь ему 
что? убить человѣка все едино, что собаку. Вѣдь были же 
примѣры, что они, каторжане, убивали своего же брата за 
понюшку табаку. Онъ вѣдь своей шкурой не дорожитъ, сдѣ-
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лаетъ пр еступленіе—не узнаюп. » . 
Л0Дерутъ шгетлшкамл, э к Ѵ Г ™ а И о ^ а ю т ъ - Н у 
вь острогъ; значлтъ до р а ѣ ^ ; ; е A TO лосадятъ 
острога-то л убѣжлтъ, б л ш с о л л * ' " ° Н Ъ ' З М ѣ й ' й з ' в

два, тамъ его о і Г і ^ і І ^ ^ 0 ^ 
Деть себѣ «смѣныцика? Z ö o n Z ' * Д ° Р 0 Г 0 Й - Т 0 ^ 
Ч 0 Т Ъ придетъ въ і ж е И Р С Т° Н а з о в е т с л иначе, зна-
положлмъ Петромъ а я в і ? 7 П°Д Ъ Д Р № ™немъ ; б щ ъ

^ ь - у ж ь , б р а т ъ ? н е в ь і д а д ™ ' а т о в а Р 0 Щи хоть И зна-

a онъ пожлветъ шленГко L ' ЗДіЬ' И П р о й д ^ 
опять какое нлбудь колѣноТ ' ^ С М ° Т р й Ш Ь ' й » р е т ь 

^ ™ человѣка 
0 Вогомь созданъ, а ^ Г х ^ Г ^ ° Н Ъ З В ѣ р е ^ 
Другой, посмотри-ка к а к л Г . 7 ' В Ъ Н е г о н е мѣвешь 
какъ волкъ такъ и r ^ t а ^ 

Да вотъ что разскажу т ™ е 1 а д ° 
вдолгѣ лослѣ того, ночевалъ я на т ? м Г Д № ° Й Р а З Ъ ' у ж * 
и сказать страшно, что вышло ̂ В о Г П р 0 Ш " *°ку 
СЪ вечера глухарей, я л е Г СПа7ь Г ^ П о с т р ѣ л я в *
М НѢ какой-то человѣкъ л V ^ 7 В ° № ѣ ' Ч Т 0 «> 

п°*оронллъ Л отслужилГяо L Р О С 0 Т Ъ М е н я ' я
Н е Я л Д у м а Г в Г с нѣ 0 : 0 a H 0 X W ' а й м я с в о е г о 
т ° стану вѣдь я отвѣГ; 7 ^ І * * е Г 0 Ж й в а в о -

страшное я ЭТ°- Т у т * еще в и дѣл ъ , 
едва призналъ, что я н о ч у Т Г 7 ? ' Д а И О Й О М Л 0 лся; 
огонекъ чуть горлтъ, яГнебѣ з в ѣ Г ' ' ^ 7 ™ ъ ^ с ъ 

в в взбѣ, a вмѣсто хозяйкл то в и н і В 0 Д Я Т С Я ~ й з в * с т н о не 
Да ножъ подъ головамл. В ѣ с т л Т Г ° Е ° Л 0 б о к у > 
куста боится. Вотъ я какъ о Г а Д ѣ л ° - п у в а н а ворола л 
вняллъ чайку U M e l r i Z T l ^ ^ Ьогу

М о л ъ ^еперь глухарл скоDO з Т 0 т з а Р ™ т ь , - Ну 
В0нтовку л слжу. Г в о т ь 3 Щ е Л К а Ю Т Ъ ' С Х В а т й л ъ » РУки 
-хлобнстался, а L Z Z Z i l l 0 

нащелклвать, смотрю лхъ у Ж Ь л - 0аигрывать, д а

Слава тебѣ Гослодл, в ѣ р н Л і Т ° С И Д И Т Ъ П 0 Д ^ в ь я м ъ 
вай-ка лхь побахлва^ т о Х а Т р у г Г ? о * ^ Я 0 Д а " 

Д ДРУгаго, a они к а к ъ оглазѣли, 

сидятъ, отъ меня не летятъ, такъ что до солновеходу-то я 
лхъ пять штукъ л отчекрыжллъ. Потомъ смотрю — вдругъ 
ни одного не стало, всѣ разлетѣллсь; должно быть, какъ 
свѣтло-то сдѣлалось, они и увидѣлл меня, что я только за-
ряжаю, палю, да глухарей собираю. 

Ну, да молъ ладно, будетъ мнѣ и этого, благодареніе 
Богу!.. Лришелъ къ тйбору, присталъ какъ собака, дай-ко, 
думаю, чаю наставлю, попью, да отдохну немножко. Нару-
бллъ сушнлку, навѣсилъ котелокъ на таганчикъ, да и при-
легъ маленько, a солнышко ужь высоконько, меня такъ и 
позываетъ, такъ и замолаживаетъ на сонъ. Весною-то вѣдь 
всегда такъ, откуда этотъ сонъ п берется!.. Позади меня 
стояла лѣсина, болыпущая листвень, a около нея, на солно-
пекѣ, такая травища была, значитъ ветошь, чтоБоже упаси! 
a подъ лѣсиной-то, на корняхъ лежала куча сухаго хвороста. 
Я эту кучу и прежде ente замѣтилъ, какъ только на токъ 
прлшелъ, да, признаться, и вниманія на нее не обратллъ, a от-
туда же сушникъ таскалъ на огонь, думая про себя, что это 
кто нлбудь чистплъ мѣсто для травы, покосовъ-то малог

такъ л много ставятъ сѣна по лѣсамъ, кто копну, кто двѣ 
насблраетъ и то подспорье для хозяйства, a лѣсныя травы 
питательны, да и скотъ ихъ любитъ. Сталъ я пить чай и 
началъ огонь-то разбрасывать, a то жарко стало, распотѣлъ. 
да какъ-то вѣтромъ дунуло, головешка сорвалась y меня съ 
палки да и угодила прамо въ траву, a она, ветошь, значитъ, 
сухая,—вотъ л запластало, вотъ и взяло крутять; гляжу и 
куча загорѣлась,—ну, да нлчего, гори-же молъ и ты. По-
валилъ дымъ, начало трещать, и лѣслну-то всю полымемъ 
охватило. Потомъ, слышу, въ кучѣ, какъ будто, что-то за-
шлпѣло, обгорѣлые прутья стали пошевеллваться и понесло 
изъ нее такимъ смрадомъ, какъ-то вонько, что просто му-
торно стало, индо духъ захватываетъ. Я хотѣлъ встать, и 
чай въ ротъ не лѣзетъ, — какъ вдругъ куча эта распахну-
лась, гляжу, въ ней человѣкъ сидитъ, голый, вездѣ на немъ 
кровь, вотъ л стало его кобянить, да дергать; глаза шипѣлл, 
шипѣли да какъ лопнутъ! a руки y него были связаны ста-
рымъ кушачкомъ; онъ какъ перегорѣлъ значитъ, человѣкъ-то 
какъ мотнетъ имл—ну, братъ, я такъ и присѣлъ на мѣстѣ, 



обомлѣлъ, самъ себя не помню. Только крещуеь, да молитву 
творю. ^Господи, молъ, что это такое? За что ты меня на-
казуешь?.. Долго ли я просидѣлъ такъ — ужь не помню, 
шибко я испугался. Потомъ какъ отошелъ мало-мало, взялъ 
скорѣй сукъ, подбѣжалъ къ огню, да и выдернулъ оттуда 
несчастнаго. Гляжу, онъ былъ зарѣзанъ кѣмъ-то, весь ужь 
обгорѣлъ. Душище такой понесъ, что и сказать нельзя. 

Потомъ, знаешь ли, какъ лопнуло y него брюхо, съ жару-
то, что ли? — такъ я упалъ навзничь и насилу опомнился. 
Опомнившись, сѣлъ на валежину, сижу, да и думаю — что 
дѣлать? Бѣжать въ заводъ, да и объявить,—никто вѣдь не 
повѣритъ, что такъ случилось. Всѣ скажутъ, что я убилъ 
его, да и началъ жечь, чтобъ слѣды скрыть. Бросить тѣло 
такъ тоже нехорошо, узнаютъ, что я былъ на току, зата-
скаютъ потомъ по суду, да пожалуй и въ тюрьму попадешь, 
чисто ни за что!.. Да и вороны христіанское тѣло пакастить 
станутъ. Зарывать же въ землю—долго, нечѣмъ, да и земля-
то y насъ мерзлая. А, думаю, я не виноватъ, совѣсть моя 
чиста, Богъ проститъ, да разсудитъ мое дѣло,—взялъ да и 
столкалъ тѣло опять на огонь. A самъ собрался поскорѣй, 
да нутко домой, нутко домой. Бѣгу, бѣгу да оглянусь, ду-
маю, не видитъ ли кто нибудь, a то бѣда! Какъ пришелъ 
домой—лица на мнѣ нѣтъ. Хозяйка ко мнѣ и привязалась, 
что ты молъ такой блѣдный? He случилось ли чего нибудь 
сътобой? He звѣрь ли поранилъ?—Какойтебѣ звѣрь, видишь, 
дура, что пристала да и только. Ну, однимъ словомъ взялъ на 
молчокъ, никому не сказалъ объ этомъ ни слова; a то скажи-
ка женѣ, такъ завтра же всѣ бы узнали, вотъ и стали бы 
говоршть, что Митрій человѣка сожегъ...—Одного только я 
боялся: думаю, какъ бы мнѣ пьяному не проговориться, a 
то, братъ, никакая сила меня не возьметъ. Только еа дру-
гой годъ, на духу, батькѣ сказалъ я про это дѣло, да вотъ 
тедерьтебѣ,—a то никому больше ни разу не открывался...» 
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